СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АССОЦИАЦИИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
«АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Дата проведения: 18 июля 2019 г. (четверг), время проведения – с 16-00 до 18-00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26, комната 701.

Руководитель группы: Епишин Андрей Николаевич (Заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам)
Секретарь группы: Ким Алексей Анатольевич (Председатель Правления Ассоциация
«Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»)
Данное мероприятие является продолжением серии совместных мероприятий, проводимых
с участием Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные
технологии» по совершенствованию законодательства и системы государственной
поддержки развития авиастроения в Российской Федерации.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Вступительная часть:


Епишин Андрей Николаевич (заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, руководитель Рабочей группы по вопросам
государственной политики в сфере авиастроения)
Основные цели и задачи мероприятия. Роль Совета Федерации в совершенствовании
законодательства Российской Федерации с целью стимулирования развития
авиационной промышленности и воздушного транспорта Российской Федерации.
План и регламент заседания.

1 часть:
О проекте федерального закона № 733024-7 «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; а также авиационных двигателей, запасных частей и
комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта и (или)
модернизации на территории Российской Федерации гражданских воздушных судов;
операций по реализации услуг по передаче ВС, зарегистрированных (подлежащих
регистрации) в Государственном реестре гражданских воздушных судов, по договорам
аренды (лизинга)


Бочаров Олег Евгеньевич (Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации)
Обоснование необходимости принятия федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации» в части авиационной промышленности.
Оценка влияния применения закона на реализацию ключевых авиастроительных
программ.



Никифоров Антон Сергеевич (Министерство транспорта Российской Федерации,
Департамент государственной политики в области гражданской авиации, начальник
отдела технических норм и требований)
Обоснование необходимости принятия федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации» в части воздушного транспорта.



Новгородов Алексей Анатольевич (Заместитель Руководителя Федерального агентства
воздушного транспорта)
Механизмы реализации федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации». Оценка влияния применения закона на развитие российских
авиакомпаний, организаций по техническому и обслуживанию и ремонту воздушных
судов.



Вопросы, комментарии и выступления участников заседания
Оценка влияния применения закона на развитие авиастроения и воздушного транспорта
в Российской Федерации.
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2 часть:
О необходимости приведения Воздушного кодекса Российской Федерации в
соответствие с Приложением 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о
международной гражданской авиации


Книвель Александр Янович (ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации»,
исполнительный директор)
О необходимости приведения Воздушного кодекса Российской Федерации в
соответствие с Приложением 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о
международной гражданской авиации.



Никифоров Антон Сергеевич (Министерство транспорта Российской Федерации,
Департамент государственной политики в области гражданской авиации, начальник
отдела технических норм и требований)
О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 241 Воздушного
кодекса Российской Федерации» и заключении Правительства Российской Федерации на
данный законопроект.



Вопросы, комментарии и выступления участников заседания
Оценка влияния применения закона на развитие авиастроения и воздушного транспорта
в Российской Федерации.

3 часть:
О подготовке летчиков экспериментальной авиации


испытателей

для

государственной,

гражданской

и

Ахрамеев Василий Иванович (Заместитель начальника авиационного учебного центра
Школы летчиков-испытателей АО «ЛИИ им. М.М. Громова»)
Предложения по решению задач подготовки специалистов экспериментальной авиации
Минпромторга России.

4 часть:
Подведение итогов – обмен мнениями, формулирование основных выводов и
предложений


Епишин Андрей Николаевич (заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, руководитель Рабочей группы по вопросам
государственной политики в сфере авиастроения)



Краткие выступления участников заседания с вопросами и предложениями по темам
заседания.



Предложения в протокол заседания.
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