
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Москва 16 декабря 2019 года

РЕШЕНИЕ № 6

О мерах государственной поддержки деятельности по 
осуществлению воздушных перевозок с Дальнего Востока

в европейскую часть России

Рассмотрев по предложению Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера вопрос «О мерах государственной 
поддержки деятельности по осуществлению воздушных перевозок 
с Дальнего Востока в европейскую часть России», Комиссия Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике 
и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Мельниченко О.В. о мерах государственной 
поддержки деятельности по осуществлению воздушных перевозок 
с Дальнего Востока в европейскую часть России.

2. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации: 
совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта провести

работу, направленную на повышение уровня кассового исполнения 
федерального бюджета по расходам на реконструкцию, строительство 
и разработку проектной документации аэропортов, находящихся на 
территории Дальневосточного федерального округа, а также на 
предоставление субсидий авиакомпаниям, которые осуществляют воздушные 
перевозки по маршрутам с Дальнего Востока в европейскую часть России 
и в обратном направлении;

рассмотреть вопрос о возможности повышения уровня возмещения 
авиакомпаниям суммы акциза, подлежащей вычету в соответствии 
с пунктом 21 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации, 
увеличив коэффициент возмещения с 2,08 до 3,5;

рассмотреть совместно с Федеральной антимонопольной службой 
вопрос о разработке механизма снижения аэропортовых сборов и тарифов на
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услуги, оказываемые в аэропортах, находящихся на территории 
Дальневосточного федерального округа, за обслуживание воздушных судов 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, и граждан, пользующихся услугами в аэропортах;

рассмотреть вопрос о подготовке предложений о внесении в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок населению, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 215, изменений, 
предусматривающих:

- включение маршрутов Владивосток -  Симферополь, Владивосток -  
Краснодар в перечень субсидируемых маршрутов;

- возможность квотирования субсидируемых билетов для 
осуществления проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно 
детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе 
и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

3. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации провести 
проверку результативности использования субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности населению воздушных перевозок, в рамках которой 
исследовать, в том числе, вопросы планирования потребности 
в субсидировании по маршрутам с Дальнего Востока в европейскую часть 
России, достижения результатов использования субсидий, обоснованности 
формирования предельных размеров специальных тарифов и размеров 
субсидий в разрезе установленных маршрутов. О результатах проверки 
проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

4. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Аэрофлот» 
и его дочерней авиакомпании «Россия»:

включить в программу «плоских» тарифов рейсы в города Якутск, 
Благовещенск, Южно-Сахалинск и Анадырь;

выполнять рейсы в города Дальневосточного федерального округа на 
воздушных судах, оборудованных, в том числе, пассажирскими местами 
класса «Комфорт».

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, органам местного самоуправления муниципальных образований 
указанных субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность 
выделения бюджетных средств на поддержание и обслуживание посадочных 
площадок для самолетов и вертолетов в труднодоступных и отдаленных 
населенных пунктах.
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6. Направить настоящее решение в Министерство транспорта 
Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, публичное акционерное общество «Аэрофлот».

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин


