
Перечень услуг и цены (тарифы, сборы) на работы (услуги),  
выполняемые (оказываемые) субъектами естественных монополий 

 
1. Регулируемые тарифы, сборы 

 
№ 
п/п Наименование сбора  Единица 

измерения 

Размер 
сбора,  

без НДС 
Валюта Дата ввода 

сбора Примечание 

1. Сбор за взлёт - посадку тонна 700 RUB 08.06.2021 Сбор устанавливается за тонну максимальной взлетной массы воздушного 
судна 

2. Сбор за обеспечение 
авиационной безопасности тонна 500 RUB 08.06.2021 Сбор устанавливается за тонну максимальной взлетной массы воздушного 

судна 

3. 
Сбор за стоянку 
(предоставление 
сверхнормативной стоянки) 

          

3.1. - для российских 
потребителей за 1 час 5% RUB 08.06.2021 Сбор устанавливается в % от сбора за взлёт - посадку 

3.2. - для иностранных 
эксплуатантов за 1 сутки 5% RUB 08.06.2021 Сбор устанавливается в % от сбора за взлёт - посадку 

4. Сбор за предоставление 
аэровокзального комплекса           

4.1.  - на внутренних линиях пассажир 80 RUB 08.06.2021 
Сбор устанавливается на убывающего или прибывающего пассажира старше 

12 лет. Для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего 
сбора, с детей до 2 лет сбор не взимается 

4.2.  - на международных 
линиях пассажир 240 RUB 08.06.2021 

Сбор устанавливается на убывающего или прибывающего пассажира старше 
12 лет. Для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего 

сбора, с детей до 2 лет сбор не взимается 

5. Тарифы за обслуживание 
пассажиров           

5.1.  - на внутренних линиях пассажир 190 RUB 08.06.2021 
Тариф устанавливается на убывающего пассажира старше 12 лет. Для детей 
от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до 2 

лет тариф не взимается 

5.2.  - на международных 
линиях пассажир 

 
320 

 
RUB 08.06.2021 

Тариф устанавливается на убывающего пассажира старше 12 лет. Для детей 
от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до 2 

лет тариф не взимается 



2. Примечания 
 
НДС и иные косвенные налоги уплачиваются дополнительно в порядке и по ставкам установленным законодательством Российской Федерации. 
 
Перечень услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в 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. 
  
 


