
- Мы с супругой стараемся брать отпуск в летний период, когда у детей 

каникулы. Но на отдых наша семье с 3 детьми затрачивает значительные 

средства, в частности из-за перелета. Вот, говорят, что семье с детьми 

поддерживают, пособия выплачиваются, если доход не достаточный. А есть ли 

какие-то компенсации на перелеты для семей с детьми? 

 

- Да, такие льготы действительно есть. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2021 № 1176 «Об утверждении Правил предоставления в 

2021 году субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию потерь 

в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на 

осуществление семейных поездок пассажиров воздушным транспортом в целях 

повышения конкурентоспособности внутреннего туристического продукта»  

определен порядок предоставления в 2021 году субсидий организациям на 

компенсацию потерь в доходах из-за установления льгот по тарифам на семейные 

поездки воздушным транспортом. 

Реализуется возможность приобретения семьями с ребенком (детьми) не старше 

18 лет билетов по сниженным ценам при соблюдении определенных условий.  

В частности, для этого необходимо: совместное приобретение билетов в салоне 

экономкласса с единым бронированием на ребенка (детей) и сопровождающее его 

лицо (лиц); билеты приобретаются на перевозки по установленным маршрутам, а 

также в обратном направлении. 

Под семейной поездкой понимается поездка воздушным транспортом, для 

которой требуется совместное приобретение пассажирами билетов (перевозочных 

документов) с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и 

сопровождающих лиц. 

Перевозки должны осуществляться по установленным маршрутам и в обратном 

направлении. 

Субсидии предоставляются организациям по результатам проведения их отбора 

путем запроса предложений на основании заключаемого между Росавиацией и 

организацией соглашения. 

В целях проведения отбора Росавиация не позднее одного рабочего дня до дня 

начала приема заявок размещает на едином портале бюджетной системы РФ в разделе 

«Бюджет» и на своем сайте объявление о проведении отбора. 

Условия применения специального тарифа устанавливаются организацией с 

соблюдением ряда требований: 

Субсидия предоставляется ежемесячно. Для получения субсидии организация 

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляет в Росавиацию расчет причитающейся субсидии и отчет о количестве 

фактически перевезенных пассажиров с приложением реестра перевозочных 

документов, подтверждающих выполнение воздушных перевозок с применением 

специального тарифа. 

 


