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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 17 июня 2020 года N 865 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 1172   

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1172 "О предоставлении субсидий организациям 

железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего 

пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст.216; 2011, N 3, ст.545; 2018, N 

28, ст.4239). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июня 2020 года N 865  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2009 г. N 1172   

1. Наименование и пункт 1  после слов "плацкартных вагонах" дополнить словами ", а также 

двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе". 

 

2. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий организациям 

железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего 

пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий , 

утвержденных указанным постановлением : 

 

а) наименование и пункт 1  после слов "плацкартных вагонах" дополнить словами ", а также 

двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе"; 

 

б) пункт 2  изложить в следующей редакции: 
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"2. Субсидии предоставляются в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение 

доступности услуг железнодорожного транспорта" подпрограммы "Железнодорожный транспорт" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" . 

 

Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим 

перевозку школьников с 1 января по 31 мая текущего финансового года включительно и с 1 

сентября по 31 декабря текущего финансового года включительно в общих и плацкартных вагонах 

в поездах дальнего следования всех категорий во внутригосударственном сообщении Российской 

Федерации со скидкой в размере 50 процентов установленного государством тарифа, а также в 

двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе в поездах дальнего следования всех 

категорий во внутригосударственном сообщении Российской Федерации со скидкой в размере 50 

процентов тарифа, установленного на перевозки пассажиров в плацкартных вагонах на 

аналогичное расстояние проезда (далее соответственно - организация, льгота по тарифам)."; 

 

в) пункт 3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"При определении потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по 

тарифам, стоимость проезда школьника в двухэтажном пассажирском вагоне с четырехместными 

купе в поезде дальнего следования определенной категории во внутригосударственном сообщении 

Российской Федерации принимается равной стоимости проезда школьника в плацкартном вагоне в 

поезде дальнего следования такой категории."; 

 

г) в подпункте "в" пункта 4_1  слово "банкротства" заменить словами "в отношении ее не 

введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации"; 

 

д) приложение к указанным Правилам  изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 

к Правилам предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

организациям железнодорожного транспорта 

на компенсацию потерь в доходах, возникающих в 

результате установления льгот по тарифам на перевозку 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений старше 10 лет железнодорожным 

транспортом общего пользования в общих и 

плацкартных вагонах, а также двухэтажных 

пассажирских вагонах с четырехместными купе 

в поездах дальнего следования всех категорий 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 17 июня 2020 года N 865) 

 

(форма) 
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 ОТЧЕТ  

   

о потерях в доходах    

 (наименование организации)   

за ___________ 20__ г.  

 

          

Наименование 

видов 

перевозок  

Тип вагона Категория 

поезда 

Коли- 

чество 

продан- 

ных 

билетов 

(перево- 

зочных 

докумен- 

тов) за 

отчетный 

месяц 

(штук)  

Стоимость 

продан- 

ных 

билетов 

(перево- 

зочных 

докумен- 

тов) за 

отчетный 

месяц без 

учета НДС 

(рублей)  

Коли- 

чество 

возвра- 

щенных 

билетов 

(перево- 

зочных 

докумен- 

тов) за 

отчет- 

ный 

месяц 

(штук)  

Стоимость 

возвра- 

щенных 

билетов 

(перево- 

зочных 

докумен- 

тов) за 

отчетный 

месяц без 

учета НДС 

(рублей)  

Доходы, 

получен- 

ные 

органи- 

зацией в 

отчетном 

месяце от 

реализа- 

ции 

билетов 

(перево- 

зочных 

докумен- 

тов), без 

учета НДС 

(рублей)  

Доходы, 

которые 

организа- 

ция могла 

бы 

получить в 

отчетном 

месяце в 

случае 

примене- 

ния 

установ- 

ленных 

государ- 

ством 

тарифов 

(рублей)  

Потери в 

доходах 

органи- 

зации 

за 

отчетный 

месяц 

(рублей)  

Перевозка 

пассажиров в 

дальнем 

следовании  

плацкартный  пассажир- 

ский 

скорый  

       

 общий  пассажир- 

ский 

скорый 

       

 двухэтажный 

пассажирский 

вагон с 

четырехмест- 

ными купе 

пассажир- 

ский 

скорый  

       

Итого           

 

    

Руководитель организации    

 (подпись)   
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Главный бухгалтер    

 (подпись)  

Дата     

   

МП    

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства РФ  

www.government.ru  

по состоянию на 19.06.2020  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 

г. N 1172 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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