
Информационное сообщение 
«О системных мерах, направленных на стабилизацию и 

улучшение финансово-экономического состояния 
авиаперевозчиков» 

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в ответ на 

поручение Аппарата Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. направила 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимову письмо 

с изложением консолидированной позиции АЭВТ по системным мерам, направленным на 

стабилизацию и улучшение финансово-экономического состояния авиаперевозчиков. 

В письме АЭВТ отмечается следующее. 

Прошедший 2018 г. был беспрецедентным по темпам роста практически всех видов 

прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний: 

− АвиаГСМ: темпы роста цены в российских аэропортах составили более 30% к 

аналогичному периоду пошлого года. По итогам года данная статья составила 

более 29% в структуре себестоимости. 

− Аэропортовые расходы: в среднем на 1 самолетовылет возросли на 10 %, 

− Аэронавигационное обслуживание: ставки на АНО в России выросли на 4,8%. 

Совокупность указанных негативных факторов привела к резкому (у части 

авиакомпаний более чем в 10 раз) снижению финансовой эффективности деятельности 

авиакомпаний и убыткам. Авиакомпании, в целях сохранения финансовой устойчивости 

вынуждены предпринять ряд «непопулярных» мер, направленных на сокращение 

расходов и оптимизацию денежных потоков: 

− приостанавливается реализация ряда инвестиционных программ, направленных на 

модернизацию и обновление парка ВС и наземной базы; 

− сокращаются сервисные программы обслуживания пассажиров; 

− оптимизируется маршрутная сеть, в части развития новых направлений и высоко 

рискованных региональных проектов. 

За истекший период 2019 года (по состоянию на 25 марта) продолжился рост 

стоимости авиационного керосина по отношению к аналогичному периоду 2018 г.:  

Показатель Средневзвешенное 

значение 

(янв-мар 2019) 

Период с начала года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года (изменение) 

Национальный биржевой 

индекс (АО «СПбМТСБ»), руб/т 
43 456 5,3% 

Национальный внебиржевой 

индекс (АО «СПбМТСБ»), руб/т 
43 093 9,9% 
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Территориальный биржевой 

индекс (АО «СПбМТСБ»)*, руб/т 
43 553 8,6% 

Территориальный внебиржевой 

индекс (АО «СПбМТСБ»)*, руб/т 
43 451 11,6% 

Индекс МАУ (АО «СПбМТСБ»), руб/т 45 306 8,4% 

* даные по Европейсой части России 

Учитывая негативный финансовый результат своей операционной деятельности за 

2018 год (по предварительной оценке, убыток составил более 50 млрд. руб.), 

авиакомпании вынуждены повышать цены на авиаперевозки. По данным Росстата за 

январь-февраль 2019 г. индекс потребительских цен на полет в салоне экономического 

класса (в расчёте на 1000 км.) составил 7,54% (2,3% - за весь 2018 г.). 

На фоне снижения реальных доходов населения (на протяжении последних пяти 

лет) повышение цен на авиабилеты неизбежно приведет к снижению платежеспособного 

спроса на услуги воздушного транспорта. Это, в свою очередь, приведет к снижению 

занятости пассажирских кресел и появлению на рынке авиационных услуг избыточных 

провозных емкостей, чего удавалось избегать в последние годы. Не имея возможности 

одномоментно вывести из эксплуатации значительную часть своего парка воздушных 

судов, авиакомпании будут нести дополнительные убытки. По оперативным данным за 

январь-февраль с.г. занятость пассажирских кресел снизилась на 0,5 п.п., процент 

коммерческой загрузки уменьшился на 1,3 п.п.. Авиакомпании уже приступили к 

оптимизации маршрутной сети в части развития новых направлений и высоко 

рискованных региональных проектов. 

В сложившихся экономических условиях АЭВТ предлагает: 

1) во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина (пункт 1. 

з) Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 

заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 10 сентября 

2018 года № Пр-1918ГС) выделить из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетные ассигнования на предоставление единовременной субсидии 

авиаперевозчикам на цели компенсации части расходов, связанных с ростом цен на 

авиационное топливо в 2017-2018 гг. Предлагаемый Минтрансом России 

необходимый объем бюджетных ассигнований на эти цели составит 23,18 млрд. 

рублей; 

2) внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие 

повышение уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза, подлежащей вычету в 

соответствии с пунктом 21 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации 

(вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получении эксплуатантом 

авиакеросина, умноженные на коэффициент 2,08), путём повышения с 2,08 до 3,5 
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коэффициента суммы акциза, начисленной при получении авиационного керосина 

налогоплательщиком; 

3) одобрить и внести в на рассмотрение Государственной Думой Российской Федерации 

подготовленный Минфином России и внесенный в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 164 и 165 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации (о налоговом 

стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на региональных 

маршрутах)», которым предусмотрено установление на бессрочной основе налоговой 

ставки НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним 

воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и 

пункт назначения, а также все промежуточные пункты посадок в случае их наличия, 

расположены вне территории Московской области или территории города 

федерального значения Москвы; 

4) поручить Минтрансу России в кратчайшие сроки завершить подготовку проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Правила предоставления  субсидий из  федерального  бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 

пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной 

маршрутной сети, утвержденные  постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242». Указанные изменения должны включать: 

- увеличение критериев выбора перевозчиков на маршруте; 

- формирование первичного перечня маршрутов к 1 октября года, 

предшествующего году полетов; 

- возможность заключения долгосрочных контрактов на развитие выделенных 

маршрутов (2-3 года); 

- индексацию размера субсидии и предельной стоимости билета на величину не 

менее 1/3 суммарной инфляции за период 2013-2018 годов на 15%; 

- закрепление ежегодной индексации размера предельного тарифа на величину 

инфляции; 

- продление шкалы предельных тарифов и субсидий минимум до 2 000 км; 

- проведение заседаний комиссии по перераспределению высвобождающихся 

бюджетных средств на ежемесячной основе, а также введение системы 

мониторинга факта выполнения рейсов по заявленной программе. 

 


