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Уважаемый Анлрей Рэмович!

Российская ассоrшация эксплуатантов воздуuIного транспорта (далее - АЭВТ)
обращается к Вам по вопросу необходимости оперативного принятия мер, которые
позволят в значительной степени снизить негативное воздействие на экоgомику
отечественЕой гражданской авиации, вызванное введевием ограничений
межфrнародного воздушного сообщения lr общим цудшением экономической
ситуации в стране.

Правительство Российской Федерацrlи, исходя из масштабов и

стремительности распространения эпидемии коронавируса в мире, оправданIlо
ввело жесткие меры ло ограIIичению воздушного сообцения. Уже введенные
ограничения затронули не менее 70Оlо РЫвка международных воздушных перевозок
отечественtlых авиакомпаний. Междrнародные рейсы выполняются
отечественными авиакомпаниями в основном с целью возврата находящихся за

рубежом граждан Российской Федерации. В связи с тем, что укшанные рейсы
выполняются с односторонней заФузкоЙ- лрямой }быlок авиакомланий по
каr<дому такому рейсу tlo оценкам экспертов АЭВТ составляет до 2.5 млн. руб. при
выполнении рейса на узкофюзатяхвом самолете и до 4-5 млн. руб. при выполнеttии

рейса на широкофюзеляжном са}tолете. В настоящее время выполняется до 200
таких рейсов в сутки, что приводит к дополнитеьным прямым убыткам для

российских авиакомпаний в размере не менее 500 млн. рублей ежесуточно.
Основньtми негативными факторами, влияюццми на деятельность

российских авиакомпаний, являются;
l ) Значительное снижение прибыльного для авиакомпанriй сегмента рынка,

международлIых пассажирских цсревозок. Положительный финансовый результат
операционной деятеJrьцости на меж.щr'народных воздушных линиях (МВЛ) всегла
позволял авиакомпаниям частично компенсировать убытки от перевозок ва

внутренних воздушных линиях (ввл), позволяя обеспсчивать ценовую

доiryппо"r" для потребителей ввутренних авиаперевозок (справочно, в 2018 г,

операчионньй убыток от перевозок на ВВЛ составил 60,4 млрд, руб,),
2\ В структуре операrшонных затрат авиакомпаний значительную часть

(до 45-50%) составляют постоянные расходы, которые авиакомпании нес},т вне

зависимости от факгического выполнения полетов: аренда и лизинг воздушных

су.аов (вс), техническое обслуживавше Вс, затраты на оплаry труда и обязательные

отчисления на социtlJlьньlе нl,жды, обязатеrlьtiое страхование. Часть этих за,трат



]

осгавшиеся напрааления авиаперевозок, в боJылей степени па и бе] того
убыточный сегмент ВВЛ. .{виакомпании ведут активные Itереговоры с
J-IизингодатеJIямя по сtlижению jlизинговьп ставок и рассрочке платежей по аренде
ВС. но в условиях обчlего спада мировой экоtlомик, значитеrьвых уступок от
,,i изи нгода l елей ожидать не пр}rходится. В таких условиях авиакомпании не смоryт
без финансовых потерь и в прrемлемые сроки сократить образовавшийс, изСrыток
вс.

З) Затраl,ы авиакомпаний lla аренду/лrзинг воздушных судов (ВС).
техническое обсrry,r.,ивание ВС ll обяfательное стрaцование вырrDкены в основном в
вмюте. чт(, в условиях снижеtlия курса рубля велет к еще большему росry убытков
авиакомпаний.

4) Бу,fет ошибочным считать. что введенные ограничения на МВЛ прямо
прпорционльно увелича] спрос на вн)треЕние ryристические налрав",rения, так
как нс все потребители предпочт.vт такой вариаtlт и нl}1ь }я искrючить сиryаtlию.
когда из-за уfрозы распростанения коронавируса внути страны не булtут ввелены
ограничения на внутреяние переле,l ы.

5) Хаоти.lяое персориеtlтировirние освободившейся части парка ВС tta
внутренний рынок приведет к гtереизбытку провозной емкости на ВВЛ. что
]НаЧИТеJlЬНО УХУДШИТ ЭКОНОМИКУ 8НУТРеННИХ аВИаПеРеJ-rеТОВ ll УВеЛИЧtТТ
rlпсрачионные убьп ки авиакомпаний.

В ус.;rовиях стремитстьно развивающихся негативцых факторов
лрсдстааляется затуднительным подсчитать точный размер дополнитеr,lьltых
убытков авиакомпаний. но большинство экспертов авиационной отрsс,;Iи
оцснивают их минимум в 65-70 млрл. руб. по итогам первого полугодия 2020 года.

Исхоля иr вышесхазанного, АЭВТ считает необходимым приllять
неотлоr(ныс меры в цслях:

- l lpc.lo гвращени я сlремительного роста убыгков авиакомпаний. в перв}ю
очерсдь на вн},трекних sоздушltых линиях иt-]а вброса на внугрýнний рынOк
избыточных проаозных смкостсй. образовавшихся вследствие ограничений
международ1lого аоздушtlого сообщсния;

- со].1ания !словий финансовой выжива(|мости оrсчественных авиакоvпаний.
что позволит и]бежать возмо,{(ных блкротств и вызаанных fтим негативных
социаiIьных последстЕий. а таNБе соз.]аст усlовия rъ.lя бысtрого восстаноаления
авиалерсвозок в посткриfисfi ый периоJ.

Перечень ttрс.,tлагаемых ДЭВТ нсотllоiкных мер по обеспечению устойчивой
рабо] ы оте,lественных ааиакоvпаниЙ прилагаgтся,

Прошу рассмотрсть.

При,]ожение; предlожения АЭВТ на З л.

Прези:tент АЭВ'[
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Прrлоlсение

Пред;lоltенпя АЭВТ по обесцечению устойчивой
работы отечественных авиакомпанпЙ

Ilредлагается принять следующие неотложные меры:

l ) Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации изменения,
предусматривающие установление ставки НДС 0% на все внутренние
воздушные перевозкиl вкJIючая авиаперевозки через аэропорты
московского авиационного узла (МАУ). !анная мера позволит снизить
фискальную нагрузку на авиакомпании в размере ло 36 млрл. руб.
Сохранение финансовой ус]ойчивосlи предприятий гражданской авиации
позволит подцержать деловую активность в смежных отраслях экономики,
что в свою очередь сохранит уровень нiUIоговых поступлений от их
деятельности в бюджеты всех уровней. Предлагаем sнести данные
изменения в Налоговый кодекс РФ на период с 0l июня 2020 г. до 3l
декабря 2029 г. (по аналогии с железнодорожным транспортом).

2) В кратчайшие сроки выполнить поручение Президента Российской
Федерации от l2 октября 20l9 г. Nс Пр-2094ГС Правительству Российской
Федерачии о выделении до l ноября 2019 г. из резервного фонла
Правительства Российской Фелерачии бюджетных ассигнований в целях
предоставления компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом
стоимости авиационного топлива в 20l8 голу (п.lз данного Поручения).
При этом:

- предоставление субсидий осуществлять авиакомпаниям,
гражланской авиации Российскойвключенным в Реестр эксплуатантов

Федерации и имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта;
- расчет предлагается произвести российским авиакомпаниям

пропорционаJIьно объему авиационного керосина, закупленного ими в

Российской Федераuии в собственность по договору с российской
организацией в период 2018 года и использованным дJя заправки
воздушных судов в указанном периоде. В качестве подтверждающего
документа предлагается считать копии налоговых деклараций по акцизам
(КНДll51089) за налоговые периоды с января 20l8 года по декабрь 20l8
года вкJIючительно, с учетом предоставленных уточненных расчетов по

состоянию на 0l .l0.2019 г.;

- предусмотреть в постановлении Правительства Российской
Федераuии положение о том, что ставка субсидии и рaвмер субсидии не

вкJIючают в себя сумму нzллога на добавленную стоимость. Указанное
предложение позволит предотвратить споры с наJlоговым органом в

отвошении необходимости восстановления сумм нмога на добавленную



стоимость, уплаченную авиакомпаниями при приобретении авиационного
топлива и принятого к вычету.

3) Увеличить объем финансирования существующих программ
субсидирования регионzшьных авиаперевозок в Z раза.4) Ввести на весь 2020 г. мораторий на повышение ставок и сборов
за услуги аэропортов и аэронавигацию, рекомендовать поставщикам
данных услуг рассмотреть возможность частичного их снижения.

Не допустить дерегулирование услуг в российских аэропортах при
обслуживании рейсов МВЛ и услуг по обеспечению ГСМ в юропортах, как
это предлагает ФАС России в проекте постановления Правительства РФ
<О внесении изменений в перечень услуг субъектов естественных
монополий в аэропортах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются
государством, утвержденный постановлением Правительства РФ от
23.04.2008г. N929З (О государственном реryлировании цен (тарифов,
сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных
терминалах, портах аэропортах и услуги по использованию
инфраструкr уры внутренних водных путей)).

5) Принять меры по совершенствованию механизма возмещения сумм
акциза, начисленных при получении авиационного керосина
авиаперевозчиками:

- снизить условное значение средней оптовой цены ремизации
авиационного керосина на территории Российской Федерации (Цквр"р) на
2019 г. с 48 З00 руб. до 40 000 руб. за тонну (40 000 руб./т - фактический
уровень на декабрь 2017 г.) и далее ежегодно увеличивать значение f{квг"р
на уровень инфляции, установленный Росстатом, а не на фиксированные
5уо',

- внести в лункт 2l статьи 200 Налогового кодекса Российской
Федерации изменения! предусматривающие повышение с 2,08 до 3,5
значения коэффициента суммы акциза, начисленной при получении
авиационного керосина на,lогоплательщиком (ранее данная мера уже
предлагмась АЭВТ и была поддержана Минтрансом России),
.Щополлlительно, в целях реализации комплекса мер, направленных на
снижение для отечестаенных авиакомпаний конечной стоимосl и

авиационного керосина на территории !а,tьневосточного федермьного
округа и в труднодоступных районах, считаем целесообразным повышение
значения коэффициента до 5 в отношении коJIичества авиационного
керосина, приобретенного в аэропортах данных регионов.

- в целях дополнительной компенсации затрат авиакомпаний на

приобретение авиакеросина в аэропортах, расположенных в

!альневосточном Федеральном округе, предлагается установить в пункте
2'7 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации значение

К.ЩТ Kolrrr равным 1,5, начиная с 01.01.2020 г, (в настоящее время Кдт_коNrп



равен 0,7 на период с l июля по 3l декабря 20l9 года включительно, 0,65 -
начинzut с l января 2020 года)

6) Внести 
""""*o"n""rn" 

в состав организаций, имеющих право на
пониженные тарифы страховых взносов (пп.3 пункта l ст. 427 Налогового
кодекса Российской Федерации),

7) Снизить тарифы или отменить взносы на дополнительное
социа,rьное обеспечение членов летных экипажей (ст. 428 и 429 Налогового
кодекса Российской Федерации).

8) Статьей l57 ТК РФ установлено, что время простоя по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее
двух третей тарифной cTaBKlt, оклада (должностного оклада).

Вплесте с тем, поскольку законодательстао не содержит четкого
перечня оснований оценки причин простоя, принятие соответствующего
нормативного правового акта! подтверждающего обоснованность

опрелеления в текущей ситуации причин простоя как не зависящих от

работодателя и работника, является крайне срочной и важной мерой.
Предлагаем поручить Минтруду России совместно с Минтрансом

России подготовить и внес,ги на утверждение проект соответствующего
норматианого правового акта.


