ОТЧЁТ О
ПРИ КОМИТЕТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И ПЛАН РАБОТЫ

РАБОЧАЯ ГРУППА при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по экономической политике по вопросам государственной политики в сфере авиастроения образована
решением Комитета Совета Федерации по экономической политике № 3.6-02/1208/1 от 11.07.2017 г.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Выработка позиции
Совета Федерации
по вопросам в сфере авиастроения

Подготовка предложений
по совершенствованию
законодательства Российской
Федерации

Разработка методических
подходов и рекомендаций
по региональному развитию
авиационной отрасли

«… Концентрация внимания Правительства Российской Федерации и палат Федерального
Собрания Российской Федерации на плановых параметрах и фактических результатах
реализации государственных программ, в том числе формирование и представление отчета о
деятельности Правительства Российской Федерации в разрезе государственных программ (вместо
включения данных о результатах реализации государственных программ в состав бюджетной
отчетности)» (раздел IV «Совершенствование системы государственных программ и внедрение
принципов проектного управления).
Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 г. № 117-р)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ ПРИГЛАШЕНЫ:

Члены
Совета Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Депутаты
Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации

Представители
федеральных органов
государственной власти
(Министерство промышленности и
торговли РФ, Министерство
финансов РФ, Министерство
экономического развития РФ,
Министерство науки и высшего
образования РФ)

Представители
интегрированных
структур авиационной
промышленности

Представители
ведущих российских
авиакомпаний и
лизинговых
компаний

Представители
общественных
организаций

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – ЧЛЕН КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ А.Н. ЕПИШИН

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ:

Плановые заседания

Консультативные

Рабочие

Рабочей группы

совещания

встречи

Участие в международных
и общероссийских
мероприятиях по тематике
отрасли авиастроения

Посещение предприятий
авиационной
промышленности

Утверждены Планом - графиком деятельности Рабочей группы на 2019 год
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
на тему: «О законодательных инициативах по освобождению от НДС ввоза воздушных судов,
подлежащих регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов,
и других предложениях по совершенствованию законодательства Российской Федерации
в целях повышения эффективности развития авиастроения и воздушного транспорта»
(18 июля 2019 г.)

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:


О проекте федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации» об освобождении от НДС ввоза на территорию Российской Федерации ВС, подлежащих
государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов; и других
операций по ввозу, производству и реализации авиационной техники;



О необходимости приведения Воздушного кодекса Российской Федерации в соответствие с
Приложением 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о международной гражданской
авиации.
В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым
рынкам Елена Перминова, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Михаил
Пономарев, заместитель председателя Комитета по международным делам Фарит Мухаметшин,
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта Алексей Новгородов, представители авиастроительных
корпораций, организаций, отвечающих за безопасность полетов, авиаперевозчиков и экспертного
сообщества.
Андрей Епишин отметил, что основная задача рабочей группы – выработка позиции Совета Федерации
по вопросам авиастроения, подготовка законодательных предложений, в частности, по развитию авиации
в региональном аспекте. «Также мы проводим мониторинг реализации государственной программы
«Развитие авиационной промышленности».

г. Москва, 18 июля 2019 г.

СФ, интернет-сайт, 18 июля 2019 г.
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ на тему: «О законодательных инициативах по освобождению от НДС ввоза воздушных судов,
подлежащих регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов, и других предложениях по совершенствованию
законодательства Российской Федерации в целях повышения эффективности развития авиастроения и воздушного транспорта»
(18 июля 2019 г.)

ОТМЕЧЕНЫ РИСКИ:


Несвоевременного создания (до 1 января 2023 г.) в Российской Федерации эффективной и признанной на
международном уровне системы обеспечения летной годности гражданских воздушных судов, и, как следствие,
затягивание сроков перевода ВС в российский Реестр;



Отсутствия в Российской Федерации соответствующей требованиям Международной организации гражданской
авиации государственной программы безопасности полетов.

СФОРМИРОВАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:


Подготовлено заключение Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам к рассмотрению
проекта закона в Государственной Думе;



Министерству транспорта Российской Федерации – представить в Совет Федерации «дорожную карту» по
переводу воздушных судов в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;



Правительству Российской Федерации – разработать и утвердить государственную программу безопасности
полетов, соответствующую требованиям ICAO и предусматривающую соответствующее финансирование
необходимых работ за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.
Участники обсуждения дали оценку применения федеральных законов в части развития
российских авиакомпаний, организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных
судов, проектно-конструкторских авиастроительных и двигателестроительных компаний,
организаций, отвечающих за управление безопасностью полетов.
г. Москва, 18 июля 2019 г.

СФ, интернет-сайт, 18 июля 2019 г.
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
на тему: «Текущее состояние и перспективы развития системы подготовки летно-испытательных
кадров для летно-испытательных подразделений экспериментальной авиации России»
(4 октября 2019 г.)

ВЫЯВЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:
 Неудовлетворительное состояние материально-технической базы и финансового
обеспечения функционирования Школы летчиков-испытателей АО «ЛИИ
им. М.М. Громова»;
 Необходимость принятия срочных мер по финансовому обеспечению деятельности ШЛИ
в целях обеспечения проведения летных исследований и испытаний разрабатываемой и
модернизируемой авиационной техники;
 Необходимость решения вопроса об оптимальной организационно-правовой форме
данного учебного центра.
СФОРМИРОВАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
Инициировано рассмотрение вопроса состояния материальнотехнической базы и финансового обеспечения функционирования Школы
летчиков-испытателей АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на заседании
Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации.
Поручение Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 г.
г. Москва, 4 октября 2019 г.

№ ЮБ -П7-9661СФ

6

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ИНИЦИИТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. В рамках подготовки специального совещания, посвященного развитию российского авиастроения, с участием руководства Совета
Федерации, были подготовлены:
1) запросы в Счетную палату Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации о результатах
реализации основных авиастроительных программ (проектов), осуществляемых с участием мер государственной поддержки,
начиная с 2002 года , с целью оптимизации и повышения эффективности расходов федерального бюджета:
 фактические объемы средств государственной поддержки, направленные на финансирование авиационной промышленности
в 2002-2018 гг., в разрезе государственных и федеральных целевых программ, а также внепрограммных мероприятий по основным
видам расходов (НИОКР, капитальные вложения, прочие расходы);
 перечень основных проектов, включенных в государственные и федеральные целевые программы, с указанием объемом их
фактического финансирования и достигнутых результатов за период 2002-2018 гг.;
 объемы поставок гражданских воздушных судов и других видов авиационной техники за период 2002-2018 гг. (в натуральных
показателях);
2) обосновывающие материалы по ключевым проблемным вопросам развития российского авиастроения и вывода на рынок
российских разработок, в т.ч. в сравнении с ведущими иностранными производителями.
2. Проведено совместное мероприятие подкомитета Совета Федерации по финансовому контролю Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам и рабочей группы на тему «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка реализации комплекса мер, направленных на создание и поддержку продаж ближне-среднемагистрального самолета
семейства МС-21, в 2014-2017 годах и истекшем периоде 2018 года» (9 декабря 2019 г.):
 по итогам мероприятия подготовлены рекомендации по повышению эффективности финансовой модели реализации проекта создания
самолета МС-21, предусматривающие, в том числе меры по повышению эффективности использования заемных средств, план
до 2029 года обслуживания и полного погашения задолженности.
3. Разработана концепция изменений в законодательство и другие нормативно-правовые акты, предусматривающих стимулирование
развития российских организаций - разработчиков и производителей авиационного оборудования и агрегатов, и привлечение
частных инвестиций в авиационную промышленность.
4. Посещение Фонда перспективных исследований и ознакомление с результатами перспективных разработок (27 ноября 2019 г.).
5. Посещение АО «ОДК-Авиадвигатель» и рабочая встреча с Управляющим директором – генеральным конструктором АО «ОДКАвиадвигатель» А.А. Иноземцевым (19 декабря 2019 г.).

7

Основные направления работ на 2020 год
1. Разработка законодательных и нормативно-правовых актов, обеспечивающих импортозамещение и привлечение частных инвестиций в
российское авиастроение.
2. Участие в рассмотрении, доработке и согласовании Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации
до 2030 года.
3. Мониторинг хода и результатов реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности», включая оценку эффективности ключевых авиастроительных программ (проектов) и подготовку предложений по
совершенствованию механизмов их государственного финансирования, в т.ч. при рассмотрении в Государственной Думе проекта федерального
закона о федеральном бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый период. Участие в подготовке и рассмотрении обзора
бюджетных расходов, направляемых на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности», включая подготовку предложений для Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности
бюджетных расходов и рабочей группы по вопросам эффективности государственных программ.
4. Обеспечение безопасности полетов ВС в Российской Федерации, включая разработку необходимых законодательных и прочих
нормативно-правовых актов.
5. Совершенствование системы сертификации авиационной техники, организаций - разработчиков и изготовителей в Российской Федерации с
целью обеспечения конкурентоспособности на российском и мировом рынке.
6. Мониторинг и совершенствование системы подготовки кадров для авиационной промышленности и воздушного транспорта, включая
создание (развитие) инжиниринговых центров и базовых кафедр по перспективным направлениям научно-технической деятельности.
7. Развитие малой и региональной авиации в Российской Федерации, включая оптимизацию (совершенствование) нормативно-правовой
базы, развитие наземной авиационной инфраструктуры, создание и вывод на рынок перспективных ВС и других видов авиационной техники,
обеспечивающих повышение экономической и физической доступности авиационного транспорта.
8. Развитие беспилотных авиационных систем, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию в сегрегированном и общем воздушном
пространстве.
9. Участие в работе Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации.
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План ближайших мероприятий
1. Участие в расширенном заседании Совета директоров Ассоциации производителей авиационных систем и
агрегатов «АВИСА» по вопросу подготовки проекта федерального закона «О локализации производства авиационного
оборудования в гражданском авиастроении» (20-21 февраля 2020 г.).
2. Разработка и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона «О локализации производства
авиационного оборудования в гражданском авиастроении» (март - апрель 2020 г.).
3. Разработка и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части регулирования
деятельности технологических платформ» в целях повышения эффективности научно-технической и инновационной
деятельности, в т.ч. в сфере авиастроения и воздушного транспорта (март - апрель 2020 г.).

4. Организация и проведение экспертно-аналитического мероприятия на тему «Российское авиастроение:
прохождение стабилизационного периода – новые цели и задачи»; основные рассматриваемые вопросы:
Итоги реализации ключевых авиастроительных программ (проектов) – акценты и тенденции:
Приоритетные проекты – самолеты SSJ-100, МС-21, SSJ-75, Ил-114, Ил-96-400М, CR929; вертолеты Ка-62,
Ми-38, Ансат, Ка-226Т; двигатели ПД-14, ТВ7-117, ПД-35, перспективный вертолетный двигатель;
перспективные системы и оборудование; самолет для местных перевозок;
 Эффективность существующих механизмов государственной поддержки – необходимость донастройки или
нужны серьезные перемены;
 Импортозамещение – цена вопроса: возможные пути и механизмы повышения эффективности вывода на рынок
российских разработок:;
 Роль законодательной власти: механизмы участие в формировании и реализации государственной политики
(март - апрель 2020 г.).


5. Организация и проведение экспертно-аналитического мероприятия на тему «Российские технологические
платформы: роль и возможности участия в реализации государственно научно-технической и инновационной
политики в авиастроении и других высокотехнологичных отраслях» (март - апрель 2020 г.).
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В настоящее время в деятельности Рабочей группы участвует
большое количество ведущих организаций и экспертов
авиационной промышленности и смежных отраслей,
специализированных экспертных и аналитических организаций:
Государственная корпорация «Ростех»
АО «Вертолеты России»
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
ФГУП «ЦАГИ»
ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
ЗАО «Экспертная группа «КУТРИ»
ООО «Межотраслевой аналитический центр»
по вопросам, имеющим стратегическое значение для
развития авиационной отрасли в Российской Федерации.
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