
 

 

Ставки аэропортовых сборов и тарифы на авиационное топливо 
 

1. Регулируемые ставки сборов/тарифы 
 

№ Наименование услуги 
Условия 

применения 
Ед. изм. 

Тариф, без 

НДС 
Валюта 

Дата ввода 

тарифа 
Примечание 

1 Взлет-посадка (российские эксплуатанты) 
 

тонна 288.00 RUB 01.04.2019 
Тариф устанавливается за тонну 

максимальной взлетной массы ВС 

2 Стоянка (российские эксплуатанты) 
 

тонна 5 % RUB 17.07.2012 
ставка сбора устанавливается за один 

час стоянки в процентах от сбора за 

взлет-посадку. 

3 
Обеспечение авиационной безопасности 

(российские эксплуатанты) 

 
тонна 225.00 RUB 13.04.2019 

Тариф устанавливается за тонну 

максимальной взлетной массы ВС 

4 
Предоставление аэровокзального комплекса 

(внутренние воздушные линии) 

 

пассажир 83.00 RUB 01.04.2019 

Сбор устанавливается на 

прибывающего/ убывающего пассажира 

(12 лет и старше). 

Для детей от 2 до 12 лет установлена 

скидка 50% от действующего  сбора, с 

детей до 2 лет сбор не взимается 

5 
Предоставление аэровокзального комплекса 

(международные воздушные линии) 

 

пассажир 116.00 RUB 01.04.2019 

Сбор устанавливается на 

прибывающего/ убывающего пассажира 

(12 лет и старше). 

Для детей от 2 до 12 лет установлена 

скидка 50% от действующего  сбора, с 

детей до 2 лет сбор не взимается 

6 
Обслуживание пассажиров (внутренние 

воздушные линии) 

 

пассажир 219.00 RUB 01.04.2019 

Тариф устанавливается на  убывающего 

пассажира (12 лет и старше). 

Для детей от 2 до 12 лет установлена 

скидка 50% от действующего тарифа, с 

детей до 2 лет тариф не взимается 

7 
Обслуживание пассажиров (международные 

воздушные линии) 

 

пассажир 243.00 RUB 01.04.2019 

Тариф устанавливается на убывающего 

пассажира (12 лет и старше). 

Для детей от 2 до 12 лет установлена 

скидка 50% от действующего тарифа, с 

детей до 2 лет тариф не взимается 
 

 



 

 

2. Стоимость авиационного топлива и услуг по топливообеспечению 
 

№ Наименование услуги 
Условия 

применения 
Ед. изм. 

Тариф, без 

НДС 
Валюта 

Дата ввода 

тарифа 
Примечание 

1 Авиационное топливо  тонна 47 200.00 RUB 09.04.2019 Тариф действует до 15.02.2020 

2 Авиационное топливо  тонна 46 000.00 RUB 16.02.2020  

3 
Обеспечение заправки авиационным 

топливом ВС 
 тонна 1 480.00 RUB 01.04.2019  

4 Хранение авиационного топлива  тонна 1 175.00 RUB 01.04.2019  

 



 

 

3. Примечания 

 

НДС начисляется сверх указанной цены в соответствии с Налоговым законодательством  Российской 

Федерации. 

 

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. 

Данный Перечень предусматривает применение ставки НДС 0% только при оказании услуг в рамках 

действующего договора между организациями, оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами), 

и перевозчиками (или их агентами). 

         Применение ставки НДС 0 %  в  отношении агентов перевозчиков производится при наличии 

договора и  при предоставлении подтверждающих документов. 

 


