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Уважаемая Наталия Викторовна!

28 января 2022 года на заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (далее - РТК) профсоюзной 
стороной поднимался вопрос о социально-экономических последствиях роста 
стоимости авиационного керосина.

В четвертом квартале 2021 года стоимость авиационного керосина в 
рублях достигла рекордно высокого уровня, рост с начала года составил более 
50%. В то же время рост цен частично компенсируется через дополнительный 
вычет по акцизу на авиационный керосин. Однако в 2022 году демпферный 
механизм сдерживания роста цены авиационного керосина может снова 
перестать работать из-за предусмотренного в пункте 21 статьи 200 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) повышения уровня демпфера на 
5%.

В соответствии с устной договорённостью направляю предложения по 
сдерживанию затрат авиакомпаний на авиационный керосин, подготовленные 
Общероссийским объединением профсоюзов гражданской авиации:

- стабилизировать уровень демпфера на авиационный керосин в 2022- 
2024 гг. на текущем уровне 2021 г. - без индексации на 5% ежегодно;

- внести изменение в абзац 19 пункта 21 статьи 200 НК РФ, изложив его в 
следующей редакции: ЦКЕР вр — условное значение средней оптовой цены 
реализации авиационного керосина на территории Российской Федерации, 
принимаемое равным 48 300 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 
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31 декабря 2019 года включительно, 50 700 рублям за 1 тонну на период с 
1 января по 31 декабря 2020 года включительно, 53 250 рублям за 1 тонну на 
период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года включительно.

Прошу Вас в ближайшее время организовать рассмотрение 
вышеперечисленных предложений на рабочей группе РТК в области 
экономической политики.

Заместитель Координатора 
профсоюзной стороны Комиссии, 
заместитель Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина
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