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Статья 6

Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 30, ст. 3290; 2007, № 46, ст. 5554; № 49, 

ст. 6075; 2011, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; 2013, № 23, ст. 2882; 

2014, №16, ст. 1836; №30, ст. 4254; 2016, №28, ст. 4558; 2017, №31, 

ст. 4777; №49, ст. 7310; №50, ст. 7547; 2020, № 8, ст. 915) дополнить 

статьей 1072 следующего содержания:

«Статья 1072. Особенности изменения и расторжения договора 
воздушной перевозки пассажира в отдельных 
случаях

1. Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения 

и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении
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режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить на 

соответствующей территории особенности исполнения договора 

воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика 

в одностороннем порядке изменить условия такого договора или 

отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную 

перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, которые 

установлены Правительством Российской Федерации.

2. В случае отказа пассажира от воздушной перевозки 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 уплаченная за 

воздушную перевозку провозная плата подлежат возврату в порядке 

и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.».
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Статья 24

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Положения абзацев второго и четвертого части первой статьи 15

Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

(в редакции настоящего Федерального закона) действуют начиная

с 1 июня 2020 года.
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3. Особенности исполнения и расторжения договоров перевозки 

пассажиров, предусмотренные статьей 1072 Воздушного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 статьи 185 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации, пунктом 8 статьи 95 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации и частями 

шестнадцатой и семнадцатой статьи 82 Федерального закона от 10 января 

2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации», применяются к договорам перевозки пассажиров, 

подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года.

Москва, Кремль 
8 июня 2020 года 
№ 166-ФЗ
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