
Ставки аэропортовых сборов и тарифы на авиационное топливо 
 

1. Регулируемые ставки сборов/тарифы 
 

№ Наименование сбора/тарифа 
Единица 

измерения 

Размер 

сбора/ 

тарифа, 

без НДС 

Ставка 

НДС 

Размер 

сбора/ 

тарифа, с 

НДС 

Дата ввода 

ставки сбора/ 

тарифа 

1 Сбор за взлет-посадку  
Руб/тонна 

МВМ ВС 
288.00 

НДС не 

облагается 
288.00 01.04.2019 

2 Сбор за сверхнормативную стоянку  
Руб/тонна 

МВМ ВС
*
 

5 % 
НДС не 

облагается 
5 % 17.07.2012

**
 

3 Сбор за авиационную безопасность  
Руб/тонна 

МВМ ВС 
225.00 

НДС не 

облагается 
225.00 13.04.2019 

4 

Сбор за предоставление аэровокзального 

комплекса на внутренних линиях 

(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) 

Руб/пассажир 83.00 20%
*** 

99.60 01.04.2019 

5 

Сбор за предоставление аэровокзального 

комплекса на международных линиях   

(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) 

Руб/пассажир 116.00 20%
*** 

139.20 01.04.2019 

6 

Тариф за обслуживание пассажиров на 

внутренних линиях 

(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) 

Руб/пассажир 

 
219.00 20% 262.80 01.04.2019 

7 

Тариф за обслуживание пассажиров на 

международных линиях 

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) 

Руб/пассажир 

 
243.00 20% 291.60 01.04.2019 

 

*
 ставка сбора устанавливается за один час стоянки в процентах от сбора за взлет-посадку. 

**
 регламентируется Приказом Минтранса России от 17 июля 2012 г. N 241. 

*** 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ №588 от 23.05.2018 г. 



Стоимость авиационного топлива и услуг по топливообеспечению 
 

№ Наименование сбора 
Единица 

измерения 

Размер тарифа 

без НДС 
Ставка НДС 

Размер тарифа 

с НДС 

Дата ввода 

ставки сбора 

1 Авиационное топливо Руб/тонна 47 200.00 20% 56 640.00 09.04.2019 

2 
Обеспечение заправки 

авиационным топливом ВС 
Руб/тонна 1 480.00 

НДС не 

облагается 
1 480.00 01.04.2019 

3 
Хранение авиационного 

топлива 
Руб/тонна 1 175.00 

НДС не 

облагается 
1 175.00 01.04.2019 

 


