
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 for foreign 

operators / Сбор за взлет-

посадку для иностранных 

эксплуатантов 

USD per tonne of MTOW/ 

Долларов США за тонну МВМ 

ВС  

11.50  

VAT is not 

applicable/Без 

НДС  
  11.50  01.04.2017  

2  

Aircraft parking for foreign operators  

(earler - Parking charge) / Стоянка ВС для 

иностранных эксплуатантов  

(ранее - Сбор за сверхнормативную стоянку) 

USD per tonne of MTOW/ 

Долларов США за тонну МВМ 

ВС  

10%
*
  

VAT is not 

applicable/Без 

НДС  
  10%

*
  15.05.2000

**
  

3  

Passenger charge/  

Сбор за предоставление аэровокзального 

комплекса  

USD per arriving, departing & transit 
passenger/  

Долларов США за прибывающих, 

убывающих и транзитных 

пассажиров  

9.00  20%***  10.80  01.01.2019  

4  

Security charge (passenger)/ Сбор за 

обеспечение авиационной безопасности 

(пассажирский рейс)  

USD per departing passenger/  

Долларов США за убывающих 

пассажиров  

7.30  

VAT is not 

applicable/Без 

НДС  

  7.30  01.04.2017  

5  

Security charge (cargo)
****

/  

Сбор за обеспечение авиационной 

безопасности (грузовой рейс) 
****

  

USD per tonne of MTOW/ 

Долларов США за тонну МВМ 

ВС  

5.40  

VAT is not 

applicable/Без 

НДС  

  5.40  01.06.2009  

  
*
 % 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  



**
 tax is applied in accordance with Russian Federation law/ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

***
 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  

  


