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1. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила субсидирования авиамаршрутов (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с подпунктом 54) статьи 13 Закона Республики 
Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства 
Республики Казахстан и деятельности авиации» и определяют порядок 
субсидирования авиамаршрутов. 

2. Регулярные перевозки по авиамаршрутам, осуществляемые на 
основании решений Правительства Республики Казахстан или 
уполномоченного им государственного органа, а также перевозки, 
осуществляемые на основании решений местных исполнительных органов 
областей, города республиканского значения и столицы, не обеспечивающие 
уровень дохода, необходимый для эффективного функционирования 
авиамаршрута, подлежат субсидированию за счет бюджетных средств. 

Субсидированию подлежит разница между доходом, полученным от 
перевозки пассажиров, грузов, почты и багажа, и суммой эксплуатационных 
расходов, формирующихся при авиаперевозке, в пределах годовой суммы 
выделенных бюджетных субсидий по каждому авиамаршруту. 

 
 

2. Порядок субсидирования авиамаршрутов 
  

3. Отбор авиамаршрутов, предлагаемых к субсидированию из 
республиканского бюджета, осуществляется комиссией, создаваемой 
уполномоченным органом в сфере гражданской авиации (далее – комиссия 
уполномоченного органа). 
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Отбор авиамаршрутов, предлагаемых к субсидированию из местного 
бюджета, осуществляется комиссией, создаваемой местными исполнительными 
органами областей, города республиканского значения и столицы (далее – 
комиссия местного исполнительного органа). 

4. Перечень авиамаршрутов формируется на основании                     
социально-экономической целесообразности и оформляется протокольным 
решением комиссии уполномоченного или местного исполнительного органа. 

5. В перечень авиамаршрутов, предлагаемых к субсидированию из 
республиканского бюджета, включаются авиамаршруты, определенные 
решением Правительства Республики Казахстан или уполномоченного им 
государственного органа, не обеспечивающие уровень дохода по 
нижеперечисленным критериям: 

1) авиамаршруты, соединяющие столицу, города республиканского 
значения с областными центрами и крупными городами областей; 

2) авиамаршруты, соединяющие областные центры между собой и 
межобластные авиамаршруты, если маршрут носит социально значимый 
характер для развития региона. 

Авиамаршруты, определенные решением Правительства Республики 
Казахстан или уполномоченного им государственного органа, определяются на 
основании обращений местных исполнительных органов. 

В перечень авиамаршрутов, предлагаемых к субсидированию из местного 
бюджета, включаются авиамаршруты, определенные решениями местных 
исполнительных органов областей, города республиканского значения и 
столицы, не обеспечивающие уровень дохода и обеспечивающие связь с 
отдаленными населенными пунктами в пределах одной области. 

6. Местные исполнительные органы для включения авиамаршрута в 
перечень авиамаршрутов, предлагаемых к субсидированию из 
республиканского бюджета, представляют комиссии уполномоченного органа 
необходимые расчеты с указанием требуемого размера субсидии по каждому 
авиамаршруту. 

7. Сформированный комиссией уполномоченного органа перечень 
авиамаршрутов, предлагаемых к субсидированию из республиканского 
бюджета, в установленном законодательством порядке включается в 
бюджетную заявку, представляемую в уполномоченный орган по бюджетному 
планированию при формировании республиканского бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

Сформированный комиссией местного исполнительного органа перечень 
авиамаршрутов, подлежащих субсидированию из местного бюджета, в 
установленном законодательством порядке включается в бюджетную заявку, 
представляемую в местный уполномоченный орган по бюджетному 
планированию при формировании местного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 
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8. Бюджетные субсидии предоставляются в пределах сумм, определенных 
законом о республиканском бюджете или решениями маслихатов о местных 
бюджетах на соответствующий финансовый год. 

9. Для получения бюджетных субсидий между администратором 
соответствующей бюджетной программы и победителем конкурса, 
определенным по результатам конкурса (далее – авиакомпания) или при 
распределении субсидируемого авиамаршрута, необходимость в эксплуатации 
которого возникла в период между конкурсами в соответствии с Правилами 
проведения конкурса на субсидируемые авиамаршруты и выдачи свидетельств 
на субсидируемые авиамаршруты для оказания услуг по перевозке пассажиров, 
багажа, грузов и почтовых отправлений, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 69, (далее – 
Правила проведения конкурса) заключается договор бюджетного 
субсидирования регулярных авиамаршрутов (далее – договор) по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

10. После заключения Договора авиакомпания ежемесячно в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган 
или местный исполнительный орган отчет по субсидируемым авиамаршрутам 
авиакомпании, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с приложением 
следующих документов, заверенных руководителем, главным бухгалтером и 
печатью организации: 

1) отчет о перевозке пассажиров, грузов, багажа и почты по 
субсидируемым авиамаршрутам авиакомпании согласно приложению 3 к 
настоящим Правилам; 

2) реестр расходов по субсидируемым авиамаршрутам авиакомпании 
согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

11. Между авиакомпанией и уполномоченным органом в сфере 
гражданской авиации или местным исполнительным органом после принятия 
ежемесячного отчета по субсидируемым авиамаршрутам составляется акт 
оказанных услуг согласно приложению 5 к настоящим Правилам. 

12. Выплата бюджетных субсидий осуществляется ежемесячно в объемах 
выделенных средств согласно плану финансирования утвержденной 
бюджетной программы. 

Выплата бюджетных субсидий за отчетный месяц осуществляется в срок 
не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным. 

13. Выплата бюджетных субсидий за последний календарный месяц года 
осуществляется на основе представленного не позднее 20 декабря 
предварительного акта оказанных услуг по субсидируемым авиамаршрутам, 
составленного по прогнозным данным, с последующим представлением отчета, 
составленного по фактическим данным в срок не позднее 20 числа следующего 
месяца. 

jl:30915073.2
jl:30915073.1
jl:30915073.3
jl:30915073.4
jl:30915073.5
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По итогам финансового года авиакомпания и уполномоченный орган в 
сфере гражданской авиации или местный исполнительный орган проводят 
сверку взаиморасчетов с составлением актов сверки выполненных работ.  

14. Авиакомпаниям, не выполнившим в процессе эксплуатации 
авиамаршрута условий договора, а также в случае отзыва свидетельства на 
авиамаршрут в соответствии с Правилами проведения конкурса 
уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, выплата субсидий не 
производится. 

15. В случае замены основного воздушного судна на резервное 
воздушное судно с большей пассажировместимостью, выплата бюджетных 
субсидий осуществляется по фактически выполненным объемам перевозок 
резервного воздушного судна в пределах выделенных субсидий по каждому 
авиамаршруту. 

16. Вывод авиамаршрутов из разряда субсидируемых  производится в 
следующем порядке: 

1) первый этап – по результатам шести месяцев подряд, при достижении 
среднемесячной пассажирской загрузки авиарейсов на субсидируемом 
авиамаршруте до 60 % от максимальной коммерческой загрузки провозной 
ёмкости воздушного судна, авиакомпания вносит в уполномоченный орган в 
сфере гражданской авиации предложение о повышении тарифа на 
авиаперевозки;     

2) второй этап – по результатам шести месяцев подряд, при достижении 
среднемесячной пассажирской загрузки авиарейсов на субсидируемом 
авиамаршруте до 70 % от максимальной коммерческой загрузки провозной 
ёмкости воздушного судна, авиакомпания вносит в уполномоченный орган в 
сфере гражданской авиации предложение о повышении тарифа на 
авиаперевозки;     

3) третий этап – по результатам шести месяцев подряд, при достижении 
среднемесячной пассажирской загрузки авиарейсов на субсидируемом 
авиамаршруте до 80 % от максимальной коммерческой загрузки провозной 
ёмкости воздушного судна, авиакомпания вносит в уполномоченный орган в 
сфере гражданской авиации предложение о повышении тарифа на 
авиаперевозки; 

4) четвертый этап – по результатам шести месяцев подряд, при 
достижении среднемесячной пассажирской загрузки авиарейсов на 
субсидируемом авиамаршруте свыше 80 % от максимальной коммерческой 
загрузки провозной ёмкости воздушного судна, авиамаршрут переводится на 
коммерческую основу. 

Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации рассматривает и 
представляет ответ на поступившие предложения от авиакомпаний в течение 
пяти дней. 
 

_____________________________ 


