
О внесении изменения в пункт 10 Положения об особенностях исполнения договора 

воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем 

порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о 

порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при 

угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1328) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Абзацы второй - четвертый пункта 10 Положения об особенностях исполнения 

договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем 

порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о 

порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 июля 2020 г. № 991 "Об утверждении Положения об особенностях 

исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в 

одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, 

а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы 

при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 28, ст. 4441), изложить в следующей редакции: 

"Пассажир, признанный инвалидом I или II группы, ребенок-инвалид, а также ветеран 

Великой Отечественной войны, лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-

инвалида, лицо, имеющее удостоверение многодетной семьи или иные документы, 

подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, вправе подать заявление о возврате 

провозной платы до истечения 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, а также 

до даты воздушной перевозки, указанной в билете. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) пассажира (лица, 

оплатившего перевозку), реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты 

документов, подтверждающих статус инвалида I или II группы (при наличии), ребенка-

инвалида (при наличии), или ветерана Великой Отечественной войны (при наличии), или 

многодетной семьи (при наличии), дата и место рождения, номер бронирования и (или) 

номер билета, способ возврата денежных средств (на банковскую карту, наличными 

денежными средствами, иным способом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), реквизиты банковской карты (при наличии), дата подачи заявления. 

Возврат пассажирам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, провозной платы 

до истечения 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, осуществляется по 

заявлению, поданному при личном обращении таких пассажиров (либо через 

уполномоченного представителя) в пункты, предусмотренные правилами перевозчика, или 

отправленному почтовым отправлением. При подаче такого заявления в пунктах, 

предусмотренных правилами перевозчика, пассажир предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, документ установленного образца, подтверждающий статус 

инвалида I или II группы, или ребенка-инвалида, или ветерана Великой Отечественной 

войны, или удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус 

многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 



При подаче заявления посредством почтовых отправлений к заявлению прилагаются 

нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, документов 

установленного образца, подтверждающих статус инвалида I или II группы, или ребенка-

инвалида, или ветерана Великой Отечественной войны, или удостоверения многодетной 

семьи или иных документов, подтверждающих статус многодетной семьи в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Заявления о возврате провозной платы пассажиру-инвалиду и сопровождающему его 

лицу подаются одновременно.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин 


