
Airport charges and fuel charges/ 

Ставки аэропортовых сборов и тарифы на авиационное топливо  

 
 

1 Airport charges 

№ 

п/п 

Services/ 

Наименование сбора/тарифа 

Unit/ 

Единица измерения 

Charges 

before tax/ 

Размер 

сбора/тарифа 

без НДС 

VAT/НДС 
Charges inc. VAT/ 

Стоимость с НДС 

Date of issue/ 

Дата ввода 

ставки 

сбора/тарифа 

1 

Landing charge/ 

Взлет-посадка (иностранные 

эксплуатанты) 

USD per tonne of MTOW/ 

Долларов США за тонну МВМ ВС 
11.50 0% 11.50 01.10.2019 

2 

Parking charge/ 

Стоянка (иностранные 

эксплуатанты) 

USD per tonne of MTOW/ 

Долларов США за тонну МВМ ВС 
10%

*
 0% 10% 15.05.2000

**
 

3 

Passenger charge/ 

Предоставление аэровокзального 

комплекса (международные 

воздушные линии) для иност. 

эксплуатантов 

USD per arriving, departing & transit 

passenger/ 

Долларов США за прибывающих, 

убывающих и транзитных пассажиров 

9.00 0% 9.00 01.10.2019 

4 

Security charge (passenger)/ 

Обеспечение авиационной 

безопасности пассажирского 

воздушного судна (иностранные 

эксплуатанты) 

USD per departing passenger/ 

Долларов США за убывающих 

пассажиров 

7.30 0% 7.30 01.10.2019 

5 

Security charge (cargo)/ Обеспечение 

авиационной безопасности 

грузового воздушного судна 

(иностранные эксплуатанты)
****

 

USD per tonne of MTOW/ 

Долларов США за тонну МВМ ВС 
5.40 0% 5.40 01.10.2019 

 
*
 % of take-off fee, per day of aircraft parking / Ставка сбора устанавливается на одни сутки стоянки в процентах от сбора за взлет-

посадку. 
**

 it is regulated by the Decree of Federal air transport service of the Russian Federation of may 15, 2000 N 125 / регламентируется 

Приказом Федеральной службы воздушного транспорта РФ от 15 мая 2000 г. N 125 
***

 including flights without commercial load /в том числе рейсы без коммерческой загрузки. 



2 Fuel charges 

№ 

п/п 

Services/ 

Наименование сбора/тарифа 

Unit/ 

Единица 

измерения 

Charges 

before tax/ 

Размер 

сбора/тарифа 

без НДС 

VAT/НДС 

Charges inc. 

VAT/ 

Стоимость с 

НДС 

Date of issue/ 

Дата ввода 

ставки 

сбора/тарифа 

1 

Fuel for airlines operating under the fuel agreement with LLC 

“DOMODEDOVO COMMERCIAL SERVICES” and flying 

through Russian Federation (from Moscow to others cities of 

Russian Federation) / 

Авиатопливо, предоставляемое авиакомпаниям, имеющим 

договорные отношения по топливообеспечению с ООО «ДКС», 

выполняющим рейсы по территории РФ 

USD per tonne/ 

Долларов за 

тонну 

910.00 20% 1 092.00 01.01.2019 

2 

Fuel for airlines operating under the fuel agreement with LLC 

“DOMODEDOVO COMMERCIAL SERVICES” and flying to 

Russian Federation / 

Авиатопливо и услуги, предоставляемые авиакомпаниям, 

имеющим договорные отношения по топливообеспечению с 

ООО «ДКС», выполняющим рейсы с пересечением границы 

Российской Федерации 

USD per tonne/ 

Долларов за 

тонну 

910.00 0% 910.00 01.01.2019 

3 

Fuel for airlines operating without any fuel agreements with LLC 

“DOMODEDOVO COMMERCIAL SERVICES” and flying 

through Russian Federation (from Moscow to others cities of 

Russian Federation) / 

Авиатопливо, предоставляемое авиакомпаниям, не имеющим 

договорные отношения по топливообеспечению c ООО «ДКС», 

выполняющим рейсы по территории РФ 

USD per tonne/ 

Долларов за 

тонну 

950.00 20% 1 140.00 01.01.2019 

4 

Fuel for airlines without any fuel agreements with LLC 

“DOMODEDOVO COMMERCIAL SERVICES” and flying to 

Russian Federation / 

Авиатопливо, предоставляемое авиакомпаниям, не имеющим 

договорные отношения по топливообеспечению c ООО «ДКС», 

выполняющим рейсы с пересечением границы Российской 

Федерации 

USD per tonne/ 

Долларов за 

тонну 

950.00 0% 950.00 01.01.2019 

 

 



3. Notes/ Примечания 

 

The list of international flight ground handling and airport services eligible for 0% VAT was enacted by the Russian Government in its 

Resolution #749 of June 10, 2019 (hereinafter referred to as the Resolution). 

 

Pursuant to para.2 of the Resolution, 0% VAT applies to “ground handling and airport services, provided at international airports in 

respect of aircraft, operating on international flight, and specified in agreements between service providers (or agents thereof) and airlines 

registered outside the Russian Federation (or agents thereof)." 

 

Other than listed services, as well as all types of consumables used in service provision are subject to 20% VAT. 

 

0% VAT applies only to services provided pursuant to an agreement between the service provider (or agents thereof) and the carrier 

(or agents thereof). 

0% VAT applies to the services provided to a carrier's agent only if there is an agreement between the agent and LLC 

DOMODEDOVO COMMERCIAL SERVICES and if the agent has presented a contract with the carrier evidencing the agent status and its 

authority to act on behalf of the carrier. 

 

/ 

 

Перечень услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах 

Российской Федерации, при реализации которых налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по ставке 0 

процентов, утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.06.2019 № 749. 

В соответствии с п.2, Постановления Правительства РФ от 10.06.2019 № 749 к услугам, налогообложение которых, 

производится налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов относятся: 

"2.Услуги, оказываемые в международном аэропорту, по обслуживанию воздушного судна, совершающего международный 

рейс, предусмотренные договорами между организациями, оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами), и 

перевозчиками, зарегистрированными за пределами Российской Федерации (или их агентами)" 

 

Налогообложение налогом на добавленную стоимость иных услуг, а также реализация расходных материалов, используемых 

при оказании услуг производиться по ставке 20%  

 

Перечень услуг предусматривает применение ставки НДС 0% только при оказании услуг в рамках договора, заключенного 

между организациями, оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами), и перевозчиками (или их агентами). 

Применение ставки НДС 0 % в отношении услуг оказываемых агентам перевозчиков производится только при наличии 

договора между агентом и ООО "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ" и при предоставлении агентом договора с 

перевозчиком,  подтверждающего статус агента и право на  представление интересов перевозчика. 

 


