
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ул. Б.Дмитровка, 26, Москва, 103426 

Председателю 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона <<0 внесении изменений в статью 120 Воздушного 

кодекса Российской Федерации в части ответственности перевозчика за 

просрочку доставки пассажира, багажа или груза>>. 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятнем данного 

законопроекта на 1 л. 
5. Магнитный носитель с законопроектом, пояснительной запиской, 

финансово-экономическим обоснованием и перечием актов 

федерального законодательства, подлежащих признанию 

утративших силу, приостановлению, измен~нию, дополнению или 

принятию. /} 

/ 
Члены Совета Федерации В.Н. Васильев 

А.П. Майоров 



Вносится членами Совета 

Федерации 

В.Н. Васильевым, 

А.П. Майоровым 

Проект NQ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«0 внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса Российской 
Федерации в части ответственности перевозчика за просрочку 

доставки пассажира, багажа или груза» 

Статья 1 

Статью 120 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, NQ 28, ст. 3483; 2004, NQ 35, 

ст. 3607, NQ 45, ст. 4377; 2005, N!! 13, ст. 1078; 2006, N!! 30, ст. 3290, N!! 30, 

ст. 3291; 2007, N!! 1 (ч. 1), ст. 29, N!! 27, ст. 3213, N!! 46, ст. 5554, NQ 49, 

ст. 6075, N!! 50, ст. 6239, N!! 50, ст. 6244, NQ 50, ст. 6245; 2008, NQ 29 (ч. 1 ), 

ст. 3418, N!! 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, N!! 1, ст. 17, N!! 29, ст. 3616; 2010, NQ 30, 

ст. 4014; 2011, N!! 7, ст. 901, N!! 15, ст. 2019, N!! 15, ст. 2023, N!! 15, ст. 2024, 

N!! 30 (ч. 1), ст. 4590, N!! 48, ст. 6733, N!! 50, ст. 7351; 2012, N!! 25, ст. 3268, 

NQ 31, ст. 4318, N!! 53 (ч. 1), ст. 7585; 2013, N!! 23, ст. 2882, N!! 27, ст. 3477; 

2014, N!! 16, ст. 1830, NQ 16, ст. 1836, N!! 30 (ч. 1), ст. 4254, N!! 42, ст. 5615; 

2015, N!! 27, ст. 3957, NQ 29 (ч. 1), ст. 4342, N!! 29 (ч. 1), ст. 4356, N!! 29 (ч. 1), 

ст. 4379, N!! 29 (ч. 1), ст. 4380; 2016, N!! 1 (ч. 1), ст. 82, N!! 18, ст. 2487, N!! 22, 

ст. 3095, N!! 27 (ч. 1), ст. 4160, N!! 27 (ч. 1), ст. 4224, N!! 28, ст. 4558) 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 120. Ответственность а за просрочку 

доставки пассажира, багажа или груза 
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За просрочку доставки пассажира и багажа или багажа, или груза в 

пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) 

пассажира, грузополучателя или грузоотправителя штраф, в размере 100 

рублей за каждый час просрочки, но не более чем пятьдесят процентов 

провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие 

непреодолимой силы (в том числе, по причиненеблагоприятных погодных 

условий), устранения неисправности воздушного судна, угрожающей 

жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных 

обстоятельств, не зависящих от перевозчика.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации В.В Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

к проекту Федеральноrо закона «0 внесении изменений в статью 120 
Воздушноrо кодекса Российской Федерации в части ответственности 

перевозчика за просрочку доставки пассажира, баrажа или rруза» 

Принятие законопроекта «0 внесении изменений в статью 120 Воздушного 
кодекса Российской Федерации в части ответственности перевозчика за просрочку 

доставки пассажира, багажа или груза» (далее - Законопроект) позволит повысить 

ответственность перевозчиков за задержку вылета воздушного судна. 

Предложенные изменения позволят увеличить штраф, который перевозчик 

уплачивает за час просрочки доставки пассажира, багажа или груза 

(далее - Просрочка ). 
В соответствии с действующей редакцией статьи 120 Воздушного кодекса 

Российской Федерации (далее - Воздушный кодекс) за просрочку доставки 

пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в 

размере двадцати пяти процентов установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 

пятьдесят процентов провозной платы, если не докажет, что просрочка имела 

место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного 

судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо 

иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. 

Данная норма не обеспечивает экономическую сопоставимость размера 

штрафных санкций к стоимости перевозки, оплаченной пассажиром, т.к. в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 NQ 82-ФЗ «0 

минимальном размере оплаты труда» размер МРОТ составляет 100 рублей, 

соответственно штраф штраф за час просрочки составляет 25 руб. 

С учетом повышения общего уровня цен в экономике (снижения 

покупательной способности денег) возникает необходимость внесения изменений 

в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года. 
В этой связи предлагается повысить ответственность авиаперевозчика за 

означенный вид нарушения в 4 раза и установить штраф за просрочку доставки 
пассажира, багажа или груза, в том числе за задержку вылета воздушного судна в 

размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости 

перевозки. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к прое:юу федерального закона «0 внесении изменений в статью 120 
Воздушного кодекса Российской Федерации в части ответственности 

перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» 

Принятие Федерального закона «0 внесении изменений в статью 120 
Воздушного кодекса Российской Федерации в части ответственности перевозчика 

за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или припятню в связи с 

проектом федерального закона «0 внесении изменений в статью 120 
Воздушного кодекса Российской Федерации в части ответственности 

перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» 

Принятие федерального закона «0 внесении изменений в статью 120 
Воздушного кодекса Российской Федерации в части ответственности перевозчика 

за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 

законов. 


