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уважаемый Максим Алексеевич!

Российская ассоциациJI эксплуатантов воздушного транспорта (далее - АЭВТ)
обращается к Вам по вопросу, связанному с ростом стоимости авиационного топлива в
Российской Федерачии.

В

201'7-2018 гг. российские авиакомпании работаIот в условиях резкого роста
стоимости авиационного тоIUIива. Средневзвешеннiш цена авиационного тогшива (по
национrtпьному индексу Санкг-ПgгербургскоЙ МеждународноЙ Товарно-сырьевоЙ Биржи
с 1"лёгом вторичного рынка) в 20|'7 г. выросла по сравнению с предыдущим годом более
чем на 20%. В 2018 голу рост усилился и средневзвешеннuI цена в январе-окгябре 2018 г.
ъlа36О/о выше,

чем в аЕалогиtIныЙ период 2017 r.

Рост цен продолжается и во втором полугодии 2018 г. В июле-окгябре 2018 г.
средневзвешеннаJI цена авиакеросина (ТС) составила 46 797 руб. (+9,6О^ к
средневзвешенной цене за 1 по.гryгодие 2018 г.). С конца авryста наблюдается очередное
резкое повышение ц€н, по состоянию на 31 окгября 2018 г. биржевая котировка
авиакеросина составила 54 7l3 руб. за тонЕу, что на 9 тыс. руб. выше уровня 29 упоня
2018 г.
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За 9 месяцев 2018 года общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 4З
ПРОЦенТа ипи на 87 миллиардов рублеЙ до 288 миллиардов рублей, при этом потребление
авиатоплива выросло только на 9 процентов до 7 миллионов тоцн. В результате, только изза роста цен на топливО авиакомпании понесли дополнительные затраты в размере б8
МИJIЛИаРДОВ РУблеЙ, и лишь 19 млрд. руб. за счет увеличенLIJI потребления.
ПО ПРОгнозу

АЭВТ

за год дополЕительные расходы авиакомпаний за счет роста цен
на тоIuIиво могуг достичь 75-80 миJIлиардов рублей.

Принимая во внимание высокую конкуренцию на российском рынке пассarкирских
авиаперевозок, авиакомпании не могуг компенсировать рост затрат на авиатоtulиво пугём

увеличениrI стоимости авиабилgгов. В конечном итоге это приводит к убыточной
деятельности }частников рыЕкц вкJIючiuI потенциiшьные банкротства перевозчиков.
Необходимость проработать вопрос о поддержке авиакомпаний в связи с ростом
стоимости авиационного топлива с целью сдерживаниJI цен на пассЕDкирские авиационные
перевозки была отмечена Президентом Российской Федерации. В Перечне поручений
Президеrrга Российской Федерации по итогам заседания президиума Госуларственного
совета Российской Федерации 10 сеrrгября 2018 г. ХЬ Пр-1918ГС ггуrrкгом l. з) угверждено
пор}чение Правительству Российской Федерации:

представить, в сл}п{ае необходимости, предложения с соответствующими
обосновануýIми по ptвMepy единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи
с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживчtния цен на пасса)кирские

rc)

авиационные перевозки)).

По мнению АЭВТ, высокие цены на авиационное топливо станут долгосрочной
проблемой лIIя отрасли воздушных перевозок. В настоящее времJI нет оснований
предполагать, что в да.пьнейшем сrrryациJI на рынке авиационного топлива булет более
благоприятной дIя авиаперевозчиков.
В сентябре этого года Миrrгранс России предложиJI выделить авиакомпаниям

22,5 миллиарда рублей в качестве едицовременной компенсации резкого увеличениrI
стоимости авиатоплива в 2018 году, но решения по этому вопросу пока не приIfiто.

АЭВТ считает, что в дополнение к предложению Минтранса России эффекгивной

мерой поддержки отрасли воздушных перевозок может стать не только единовременнаJ{

но и

дополнительнiut мера' имеющtlя долгосрочную перспективу и
направленнiш на улуIшение условий, в которых работают авиакомпании
компенсацIбI,

Эффективной мерой поддержки авиакомпаний в условI,их высоких цен на
авиакеросин зарекомендоваJIа себя практика возмещениJI перевозчикам сумм
начисленного акциза, умноженных на коэффициент (в соотвсгствии с tryнктом 21 статьи
200 На-гlогового кодекса Российской Федерации). При этом, с 20|5 г. по настоящее BpeMrI
уровень возмещениJI акциза авиакомпаниJIм сверх начисленного вырос всего на724 руб. за
тон[ry, а средневзвешенн.ш цена авиационного топлива выросла на 12 960 рублей.
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Рост цен на авиатопливо особенно негативно скzвались на

финансово-

экономическом состоянии авиакомпаний.

По оперативным данным за 9 месяцев 2018 года:
обrций убыток операционной деятельности авиакомпаний составил более
19 млрл. рублей;

при этом, убыток авиакомпаний на внутренних воздушных линиlIх увеличился
в 7 раз и составил 34 млрл. рублей.

условиJIх резкого роста цен на авиакеросин в 2017-2018 гг., в целях
предотвращенрш новых банкротств авиаперевозчиков, недогryщениlI значительного роста

В

пен на авиабилеты и, как следствие, снижения темпов роста объёмов воздушных перевозок
и их доступности для населениrI страны, считаем необходимым предоставить отрасли

государственную поддержку.

На основании изложенного, просим Вас вынести на рассмотрение Правительства
Российской Федерации вопрос о повышении уровня возмеlцениrl авиакомпаниJIм суммы,
подлежащей вычету в рамках действия пункта 2| статьи 200 Налогового кодекса
Российской Федерации, ггугём повышения с 2,08 до 3,5 коэффициента суммы акциза,
начисленной при получении авиационного керосина наlrогоплательrrlиком. .Щанная мера
приведёт к увеличению суммы возмеrцения акциза с 3 024 до 7 000 руб. за тоЕну,

Прошу рассмотреть.
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АЭВТ
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