
Оформление перевозок по территории РФ для членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы РФ 

 
На основании Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального собрания Российской федерации» №3-ФЗ от 08.05.94г члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы имеют право бесплатно пользоваться 
воздушным транспортом на территории РФ. Указанная льгота предоставляется на все рейсы под кодом 
SU внутри России во всех классах обслуживания по предъявлению удостоверения члена Совета 
Федерации или депутата Государственной Думы. Это право распространяется также на лицо, которое 
сопровождает члена Совета Федерации - инвалида 1 группы или депутата Государственной Думы - 
инвалида 1 группы. 

 

По желанию члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы ему может быть 
предложен любой опубликованный тариф, имеющийся в продаже на момент обращения в выбранном 
им классе обслуживания в соответствии с заданными им условиями перевозки, с обязательным 
предоставлением полной и исчерпывающей информации относительно условий применения тарифа 
(правил возврата и изменений) и сроках действия авиабилета. 

 

Номер удостоверения члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы вносится в 
бронирование (в элемент SSR DOCS) и дополнительно в авиабилет в графу «Endorsements/Restrictions» 
(в формате UDххх, например, UD432). В графе «Form of Payment» указывается «IN AIDEPUTAT». 

 

В случае оформления билета по временному (без номера) «Удостоверению об избрании 
депутатом Государственной Думы» в поле авиабилета «Endorsement» вносится информация  
о временном удостоверении депутата «UD000» 

 

Удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы не дает право на приобретение 
бесплатных авиабилетов. 

 

В случае выписки авиабилетов члену СФ или депутату - инвалиду 1-ой группы и 
сопровождающему его лицу, в бронирование и билет члена СФ или депутата следует дополнительно к 
номеру удостоверения депутата внести номер удостоверения инвалида (в формате UDххх UD 
INVALxxxxxx, например, UD432 UD INVAL345678). 

В графу «Endorsements/Restrictions» билета сопровождающего лица в обязательном порядке 
вносится номер авиабилета и номер удостоверения члена Совета Федерации – инвалида I группы или 
депутата Государственной Думы – инвалида I группы (в формате: SOPROVOD UDxxx 
TKT555xxxxxxxxxx), в графе «Form of Payment» указывается «IN AIDEPUTAT». 

 

Копии удостоверения депутата, удостоверения об избрании депутатом и удостоверения инвалида 
1-ой группы должны храниться в агентстве в течение трех лет и предоставляться в случае служебной 
необходимости по запросу ПАО «Аэрофлот» в течение одного дня с даты запроса. 

 

Добровольное изменение даты/рейса полета или повышение тарифа/класса обслуживания для 
таких билетов производится по правилам примененных тарифов с указанием суммы доплаты  
в авиабилете и отражением в отчете, но без взимания оплаты с пассажира. 

 

Возврат за неиспользованные перевозки осуществляется по действующим правилам – по месту 
оформления авиабилета в пределах срока его действия (плюс 30 дней), в соответствии с условиями 
примененного тарифа, при этом выдается справка о произведенном возврате произвольной формы, 
выплата денег пассажиру за неиспользованную перевозку не производится. 

 

Комиссионное вознаграждение за оформление перевозок начисляется в соответствии с агентским 
соглашением, при этом в расчетном письме сумму данной комиссии необходимо отражать вместе  
с агентской комиссией в разделе «продажа перевозок», а суммы тарифа, топливного сбора и сбора 
Аэрофлота – в разделе «информационно: продажа перевозок депутатам Госдумы и членам Совета 
Федерации». 

 

Для агентов BSP - см. дополнительную Инструкцию «Возмещение стоимости авиабилетов, 
оформленных через BSP для членов СФ и депутатов ГД РФ», размещенную на официальном сайте 
ПАО «Аэрофлот» в разделе Агентам – Информация – Инструкции и правила - Агентам – участникам 
проекта BSP Россия. 


