ПРОТОКОЛ
консультаций по вопросам сотрудничества в области воздушного сообщения
между делегациями авиационных властей
Республики Беларусь и Российской Федерации
03 октября 2012 г.

г. Москва

В целях обсуждения вопросов дальнейшего двустороннего сотрудничества в
области воздушного сообщения 03 октября 2012 г. в г. Москве авиационные власти
Республики Беларусь и Российской Федерации (далее - Стороны) провели
консультации в соответствии со статьей 16 Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о воздушном
сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 12 декабря
1997 г. (далее - СВС).
Состав делегаций указан в Приложении 1.
Консультации характеризовались взаимным стремлением Сторон,
основываясь на положениях статей СВС, решать на взаимовыгодной основе
вопросы расширения сотрудничества в области воздушного сообщения.
Белорусская сторона предложила:
1.
Продолжить работу по либерализации воздушного сообщения в рамках ЕЭП
Россия - Беларусь - Казахстан.
2.
Провести консультации на уровне экспертов по рассмотрению возможности
проведения внутригосударственных процедур по внесению изменений в
действующее СВС в целях снятия ограничений в авиасообщении.
3.
Сохранить частотное регулирование на договорной линии Москва - Минск.
4.
Осуществлять выполнение полетов на договорной линии Москва-МинскМосква в соответствии с положениями статьи 12 СВС, предусматривающей
предоставление перевозчикам Сторон равных условий эксплуатации договорных
линий, на паритетных условиях в пакетном принципе:
в сезон ИАТА «Эима-2012/2013» по 4 ежедневных частоты для каждой из Сторон;
в сезон ИАТА «Лето-2013» по 5ежедневных частот для каждой из Сторон.
5.
Провести ревизию назначений российских авиакомпаний на авиалинии
Москва - Минск.
6.
Рассмотреть возможность предоставления авиаперевозчикам права перевозки
за вознаграждение или по найму между пунктами на территории другого
государства.

Российская сторона предложила:
1.
С учетом отсутствия ограничений по количеству назначенных
авиапредприятий и количеству частот выполнения полетов между двумя
государствами выдать разрешения российским перевозчикам в сезон ИАТА «Зима2012/2013» на выполнение полетов на договорных линиях согласно поданным
заявкам.
2.
Начать внутригосударственные процедуры по подготовке внесения
изменений в действующее СВС с учетом отсутствия вышеуказанных ограничений
с целью подписания Протокола о внесении изменений в летний период 2013 г.
3.
Рассмотреть вопрос заключения Соглашения о сотрудничестве в области
авиационного поиска и спасания между Сторонами.
4.
Рассмотреть вопрос об отмене взимания на территории Беларуси НДС за
топливо, приобретаемое российскими авиакомпаниями, выполняющими полеты в
пункты Беларуси.
По итогам консультаций Стороны договорились:
1. Провести встречу на трехстороннем уровне (Россия - Беларусь - Казахстан)
15 ноября 2012 г. в Республике Беларусь в целях обсуждения вопросов
либерализации воздушного сообщения в рамках ЕЭП. От имени авиационных
властей России и Беларуси направить приглашения Казахстанской Стороне.
2. Провести консультации на экспертном уровне в целях последующего
выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания
Протокола о внесении изменений в СВС в течение летнего периода 2013 г.
3. Российская Сторона подтвердила готовность провести ревизию назначения
российских авиакомпаний на договорных авиалиниях между Россией и
Беларусью и информировать Белорусскую Сторону о фактически назначенных
российских авиапредприятиях на указанных линиях.
4. Российская Сторона направит Белорусской стороне проект Соглашения о
сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания по
дипломатическим каналам.
5. Российская Сторона направит в Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь и
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь обращение в
отношение соблюдения статьи 5 СВС в части освобождения от взимания НДС
авиационного топлива.
6. Рассмотреть возможность разработки в рамках ЕЭП «Дорожной карты» в
отношении свободного доступа на рынки авиаперевозок Россия - Беларусь Казахстан и обменяться предложениями до проведения трехсторонней
встречи.
7. Стороны договорились, идя на встречу друг другу, учитывая добрососедские и
братские взаимоотношения между двумя суверенными государствами,
расширение взаимоотношений между авиавластями Российской Федерации и
Республики Беларусь, до внесения изменений в СВС осуществлять в зимний

период 2012-2013г.г. выполнение полетов на договорной линии Москва Минск в соответствии с положениями статьи 12 СВС, предусматривающей
предоставление перевозчикам Сторон равных условий эксплуатации
договорных линий на паритетных условиях в пакетном принципе, по пять
ежедневных рейсов для каждой из Сторон.
Совершено в г. Москве «03» октября 2012 г. в двух подлинных экземплярах на
русском языке.
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список
участников рабочей встречи авиационных властей Российской
Федерации и Республики Беларусь
(3 октября 2012 г. в 14.00, комн. № 711)

От Российской Федерации:
От Минтранса России:
Окулов
Валерий Михайлович
Демидов
Олег Олегович
Малинина
Павлина Константиновна
от Росавиации:
Парнев
Михаил Львович
Круглов
Андрей Александрович
Васильев
Сергей Эрнестович
Вареник
Игорь Валентинович
Пунегов
Владимир Вячеславович
От Республики Беларусь:
Мельник
Вадим Григорьевич
ТНибицкий
Владимир Викентьевич
Каленик
Светлана Николаевна
Щесленок
Александр Леонидович

Заместитель Министра транспорта- руководитель
делегации;
заместитель директора Департамента
государственной политики в области гражданской
авиации;
и.о. начальника отдела воздушных сообщений
Департамента государственной политики в
области гражданской авиации;
начальник Управления международного
сотрудничества;
начальник Управления регулирования перевозок;
заместитель начальника Управления
международного сотрудничества;
советник Управления международного
сотрудничества;
ведущий эксперт отдела регулирования
пассажирских перевозок Управление
регулирования;
директор Департамента по авиации руководитель делегации;
начальник отдела перевозок и
внешнеэкономических связей;
консультант отдела перевозок и
внешнеэкономических связей;
советник Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации.

