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Российская ассоциация эксплуатантов воз.ryшного танспор,га (далее - АЭВТ)
обращаеrся к Вам по вопросу необходимости оперативного принятия мер, которые
позволят в значительной степени снизить негативное воздействие ца экономику
о!,ечественной гражданскOй авиации. вызванное введением ограничсний воздушного
сообщения со странами Европы lt Китаем.

Правительство Российскоt-,t Фелерачии, исходя из маспrгабов и стремительности

распространениJl эпидемии коронавируса в КНР и сФапах Европы, оправданно ввело
жесткие меры flо офаничению воздушного сообщения с этцми странами. ДиЕамика
распространения коронавируса в других станах мира не искпючает, чго в ближайшей
перспективе моryт быть введевы оФакичсния и по другим меж,ryнароднь]м
направлениям. Уже введенные ограничения затронули около 407о рыttка пассiDкирских
мсжд/народных возд} шных перевозок отечественных авиакомпаний.

Основной негативный эффекг л,тя российских авиакомпаний зак,lючается в
следующем:

1) Значt{гельвое снижение прибыльного д,Iя авиакомпаний сегмента рынка -
меr{дуtrародных пассажирских Ilеревозок. Положительный Финансовый результа,t
операциоЕной дсятельности на международных воз.ryшЕых линиях (МВЛ) всегда
позво,,r.{л авиакомпанцям частичtlо компенсировать убытки от перевозок }ta внутренних
воздушных линиях (ВВЛ), позволяя обеспечивать ценовую доступность д,Iя
потребителей внyФенних авиап9ревозок (справочно, в 20l8 г. операционный убыток от
перевозок ва ВВЛ составил 60,4 млрд. руб.).2) В струкryре операционных затрат авиакомпанцй значительную часть (до 45.
509'о) составJlяют постоянные расходы, которыс авиакомпании несут вне зависимости от

факгического выполнепия полsтов; аренда и лизинг воздушных судов (ВС), техническое
обслуживавие ВС, затраты на оlIлаry цуда и обязатеJIьные отчислсния на социtцьные
нужды. обяза,гельное cтpaxoвaнlle. Часть этих затрат (около 55 млрл. руб.) неизбежно
булеT, отнесена на оставшttеся направленltя авиапереsозок, в большей степсни на и без
того убыточный сегмевт ВВЛ. Авиакомпании вед7т актltвные псреговоры с
лизингодателями по снижен!tю лизинговых ставок и рассрочке платежей по аренде ВС,
но в условиях общего спада мировой экономиклl значительных уступок от лI.1зингодатслей
ожидать не приходится, В таких условиях авиакомпании не моryт без финансовых потерь
и в приемлемые сроки сократить образовавшийся избыток ВС,

3) Затраты авиакомпаний на аренлу/лизинг воздушных судов (ВС).
техническое обс,тчживанце Вс и обязателыrое стахование выражены в основном в
вмюте. что в условиях сниr(еllия курса рубля ведет к еще большсму росry убытков
авиакомпаний.

4) Будсr ошибочным считать. что введенные ограничения на МВЛ прямо
пропорциоЕально уаеличат спрос на внуlренние ryристические направлсния. так как Ее



2
все поIребители предпочтут такой вариаtrт и вельзя искпючить ситуацию. когда и3-за

угрозы распростанения коронавируса внути сфаны не будут введены ограничениJr I]a

внутренние tIерелеты.
5) Хаотичное переорrlецтирование освободившейся части парка ВС на

внутренний рынок приведsI к tIереизбытку провозной емкости на ВВЛ, ч,го значительЕо
ухудшит fкономику вrтуц)енrtих авиаперелsтов и увелич}тт убыток авиакомпаний.

В условиях стремительно развивающлгхся негативных факторов предста&,Iяется
затруднитеJ,Iьным подсчитать т()чньiй размер допоjIнцтельных убьцков авиакоупаний. но
большицство экспертов авиациоиной отрасли оценивают их минимум в 65-70 млрд. руб.

Исхом из выцесказанного, АЭВТ считает необходимым приlfiть llеотложвые
меры в целях:

предотвращенлu{ стемительltого роста тарифов на авиаперевозкlt и в первую
очередь на вЕуlренних возлушных линиях;

- сохрансния финансовой устойчивости отечеgIвенных авиакомпаний. что
позволит избежать возможttых банкротств и вызваЕяых этим негатllаных социЕLльных
последствий, а также создаст условия для быстого воссташовления авиаперевозок в
посткризисвый периол.

Для лостижения ланяых целей авиакомлании АЭ[3Т прелтагают припять
сле4чющие мсры;

l) Внести в налоrовый колекс Российской Федерации изменения,
IIредусматривающие установлеtlие ставки НДС 0О% на все вяу]ренние воздушные
перевозкц. вк]ючая авиаперево]ки через аэроцорты московского авиационного узла
(МАУ). Данfiая мера позволцт снизить фиска.ttьную иафузку на авиакомпании в piBмepe
,,to 36 м.,,tрл. руб. Сохраненис фияансовой устойчивости предприятий гражданской
авиации позволшт поJцержать деJrовую aKTtlBHocTb в смежЕых отраслях экономики. что в
свою очередь сохранит уровень калогоаых посryплений от их деятеJ,Iьности в бюджsrы
всех урOвней. Прслrагаем вtlести данные изменсrrия в Налоговый кодекс РФ на период с
0l июня 2020 г. до 3l лскабря 2029 г, (по ан.цогliи с железtlолорожным транспортом).

2) Увеличить обьем фивансирования существующих Ilрограмм
субсилирования регион.цьных авиаперевозок,

3) Ввести на весь 2020 г. мораторий на повышение ставок и сборов за услуги
аэропортов и аэронавигацию, рекомендовать поставцикам даннь]х усJryг рассмOтреть
возможность частичноIо их сниriениrl.
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