ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2020 г. № 2067
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 661
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2020 г.
№ 661 "О предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий
российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи
со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объемов
пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой
коронавирусной инфекции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 20, ст. 3185).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2020 г. № 2067

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 661
1. В пункте 1 слова "23,4 млрд. рублей" заменить словами
"20,953 млрд. рублей".
2. В Правилах предоставления в 2020 году из федерального бюджета
субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию
расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате
падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных
указанным постановлением:
а) в абзаце втором пункта 3 слово "июль" заменить словом "ноябрь";
б) в пункте 5 слово "июль" заменить словом "ноябрь";
в) в пункте 6:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"∑Si_AK - суммарный расчетный размер субсидий, предоставляемых
российским авиакомпаниям, не входящим в группы российских
авиакомпаний, которые, в первую очередь, направляются на частичную
компенсацию документально подтвержденных расходов российских
авиакомпаний, не входящих в группу российских авиакомпаний, на оплату
труда специалистов авиационного персонала гражданской авиации
и страховых взносов с заработной платы указанных работников - в размере
60 процентов (или в меньшем размере, но не менее полной суммы таких
расходов за отчетный период), на оплату аренды и лизинга воздушных
судов российским лизинговым компаниям, на аэропортовое обслуживание
(в части дополнительных расходов на стоянку воздушных судов) в размере (совокупно) не более 40 процентов (при наличии и предъявлении
к компенсации указанных расходов), во вторую очередь (при наличии
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остатка суммарного расчетного размера субсидий), - на частичную
компенсацию документально подтвержденных расходов указанных
авиакомпаний на ведение операционной деятельности и содержание
имущества. Указанные расходы учитываются без налога на добавленную
стоимость;
∑Sj_ГК - суммарный расчетный размер субсидий, предоставляемых
российским авиакомпаниям, входящим в группы российских
авиакомпаний (далее - субсидии группам российских авиакомпаний),
не превышающий 37,64 процента объема бюджетных ассигнований
федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил,
60 процентов (или меньший размер, но не менее полной суммы указанных
расходов за отчетный период) которого, в первую очередь, направляется
на частичную компенсацию документально подтвержденных расходов
российских авиакомпаний, входящих в группу российских авиакомпаний,
и на оплату труда специалистов авиационного персонала гражданской
авиации, во вторую очередь, - на оплату аренды и лизинга воздушных
судов российским лизинговым компаниям и на операционную
деятельность и содержание имущества. Указанные расходы учитываются
без налога на добавленную стоимость.";
г) в пункте 7:
абзац первый после слов "отчетного месяца" дополнить словами
"(для получения субсидии за ноябрь 2020 г. - в срок до 10 декабря
2020 г.)";
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) заверенная руководителем (уполномоченным в установленном
порядке лицом) статистическая отчетность российской авиакомпании
по установленной форме федерального государственного статистического
наблюдения № 12-ГА "Сведения о перевозках пассажиров и грузов"
за 2019 год и отчетный период (месяц) 2020 года с отметкой о направлении
в Федеральную службу государственной статистики или иной
уполномоченный орган.";
д) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
" Si_АК  R  Vпасс 2020i  Vпасс 2019i   К рег  К ДФО ,";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"R - размер расходной ставки по транспортной работе российских
авиакомпаний. При расчете размера субсидии в период с февраля
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по июнь 2020 г. размер расходной ставки по транспортной работе
российских авиакомпаний принимается равным 0,365 тыс. рублей
на 1 перевезенного пассажира (тыс. рублей/пасс.), при расчете размера
субсидии в период с июля по ноябрь 2020 г. размер расходной ставки по
транспортной работе российских авиакомпаний принимается равным
0,685 тыс. рублей/пасс.;";
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Крег - коэффициент, значение которого равно 0,61, применяемый для
российской авиакомпании, которая по итогам 2019 года перевезла более
500 тыс. пассажиров и у которой доля полетов (отправлений воздушных
судов) на регулярных воздушных линиях в общем числе выполненных
полетов (отправлений воздушных судов) составляет менее 50 процентов;
КДФО - коэффициент, значение которого равно 1,5, применяемый для
российской
авиакомпании,
зарегистрированной
на
территории
Дальневосточного федерального округа;
Значения коэффициентов, указанных в абзацах шестом и седьмом
настоящего пункта, для расчета размера субсидии i-й российской
авиакомпании, не входящей в группу российских авиакомпаний, в период
с февраля по июнь 2020 г. принимаются равными 1.";
е) в подпункте "в" пункта 10 слово "девятом" заменить словом
"восьмом";
ж) в пункте 18:
в абзаце втором слово "сентября" заменить словом "декабря";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Достижение результата предоставления субсидии оценивается
Федеральным агентством воздушного транспорта на основании
документов, представляемых в соответствии с пунктами 7 и 10 настоящих
Правил.".
____________

