
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 
273.00 

НДС не 

облагается 
273.00 01.04.2018 

2 
Предоставление сверхнормативной 

стоянки  

% от ставки 

за взлет-

посадку/час 

5.00  
НДС не 

облагается 

 

5.00 03.11.2013 

3 Сбор за авиационную безопасность  
Руб/тонна 

МВМ ВС 
214.00 

НДС не 

облагается 
214.00 01.04.2018 

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 79.00 
НДС не 

облагается 
79.00 01.04.2018 

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 110.00 
НДС не 

облагается 
110.00 01.04.2018 

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 

 
208.00 18% 245.44 01.04.2018 

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 

 
231.00 18% 272.58 01.04.2018 



2. 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 44 800.00 18% 52 864.00 16.03.2018 

2 

Обеспечение заправки 

авиационным топливом 

ВС 

Руб/тонна 1 412.00 
НДС не 

облагается 
1 412.00 01.04.2018 

3 
Хранение авиационного 

топлива 
Руб/тонна 1 118.00 

НДС не 

облагается 
1 118.00 01.04.2018 

 


