
 

О мерах государственной поддержки российских авиакомпаний 
 

 
 
Федеральному агентству воздушного транспорта из резервного фонда Правительства РФ выделены 

23,4 млрд. рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям. 
 
В период ограничения пассажирских перевозок из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и 
сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации. 

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов 
российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года. 

Прежде всего, субсидии, компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% 
от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части 
оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена 
на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества. 

Условия и порядок предоставления субсидий установлены Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2020 № 661. 

Результатом предоставления субсидии являются непрекращение (неприостановление) российскими 
авиакомпаниями деятельности по перевозке пассажиров, а также сохранение специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации на уровне не ниже 90% по сравнению с численностью таких работников на 1 
января 2020. 

Для получения субсидий авиакомпании следует представить в Росавиацию заявление с пакетом 
документов. Решение о предоставлении субсидии принимается Росавиацией в течение 20 рабочих дней после 
поступления заявления. 

Росавиация приступила к рассмотрению заявок авиакомпаний. 
По состоянию на 18 мая завершена проверка пакета документов трех компаний Группы Аэрофлот. 
Первым заместителем министра транспорта – руководителем Росавиации Александром Нерадько 

сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим 
в состав Группы Аэрофлот, на частичную компенсацию расходов. 

Общая сумма предоставленных ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания Россия» и АО «Авиакомпания 
«Аврора» субсидий составляет 7,89 млрд рублей. Группа Аэрофлот первой предоставила в Росавиацию всю 
необходимую документацию.  

На рассмотрении в Росавиации находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали 
«СмартАвиа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Азур Эйр», «Азимут» и «Ред Вингс». 

В случае возникновения вопросов, связанных с подготовкой пакета документов, представители 
авиакомпаний могут обратиться в Управление экономики и программ развития Росавиации. 

 
Полный текст постановления Правительства РФ от 13 мая 2020 № 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" ЧИТАЙТЕ НИЖЕ    
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