АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ
ЗА НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»
(действуют с окт.07, 2012года)

Услуга

Единицы измерения

Стоимость

для воздушных судов российских эксплуатантов
АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ
Взлёт – посадка (максимальная взлётная масса ВС) *
Руб./т
360,00
Обеспечение авиабезопасности *
Руб./т
173,00
Сверхнормативная стоянка ВС за каждый час от сбора за
%
5,0
взлёт посадку
Пользование аэровокзалом:
37,90
- внутренние перевозки
- международные перевозки
Руб./пасс.
58,40
При расчётах за пользование аэровокзалом тарифы для
детей на внутренних и международный воздушных линиях
от 2 до 12 лет применяются с коэффициентом 0,5
Сбор за метеообеспечение*
Руб./сам.-выл.
2000
* - ставка сборов применяется исходя из максимальной взлётной массы ВС с коэффициентами:
ВС до 12 тонн включительно – 0,5; ВС свыше 12 тонн – 1,0; ВС (вертолёты) – 0,5
НДС 18 % за аэропортовые сборы не взимаются на основании приказа ОАО «МАК» №244 от
21.06.2001 г., который издан на основе разъяснений МНС РФ от 22.05.2001 г. №ВГ-6-03/411@
ТАРИФЫ ЗА НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки ВС
Обслуживание пассажиров:
130,10
- внутренние перевозки
- международные перевозки
Руб./пасс.
189,90
При расчётах за обслуживание пассажиров тарифы для
детей на внутренних и международный воздушных линиях
от 2 до 12 лет применяются с коэффициентом 0,5
Обслуживание пассажиров в Терминале-2:
- по прилету/ вылету
2000
дети от 2 до 12
Руб./пасс.
1000
1500
- прямой транзит
750
дети от 2 до 12
Обработка грузов:
- внутренние перевозки
Руб./кг
3,40
3,80
- международные перевозки
Обработка грузов (погрузочно-разгрузочные работы
осуществляются силами заказчика):
Руб./кг
- внутренние перевозки
1,36
1,52
- международные перевозки
Посадка или высадка пассажиров в/из ВС (за каждую
подачу транспортного средства отдельно для посадки или
Руб./ед.
970
высадки пассажиров)
Доставка пассажиров к ВС (за каждую подачу
транспортного средства, предоставленного к прилёту или
Руб./ед.
750
вылету ВС)
Персональная охрана ВС
Руб./пост час.
160,0
Персональное сопровождение пассажира
Руб./пасс
100,0
Персональное сопровождение багажа, грузов, почты
Руб./кг
1,60
Тариф за обслуживание экипажей
Доставка экипажа к ВС и обратно
Руб./ед.
750
(за каждую доставку экипажа по прилёту или вылету ВС)
Тариф за обслуживание ВС
Временная стоянка ВС (по максимальной взлётной массе):
Руб./сут.
1060
- Ми-2 (до 5 тонн);
- Л-410, Ан-2
(6-10 тонн);
- Ми-8, Як-40
(11-20 тонн);

Ан-24, Ан-26
(21-40 тонн);
Ту-134, Як-42
(41-90 тонн);
Ту-154
(91-110 тонн);
- Ил-62, Ил-76
(111-210 тонн);
- Ан-124
(свыше 210 тонн).
Тарифы за дополнительные услуги
Уборка мешков с бытовым мусором с борта ВС и доставка
их на утилизацию
Противообледенительная жидкость:
- «Octafloeg» EG 30%
- «Octafloeg» EG 60%
- «Maxflight» 100%
-

Руб./услуга

284,0

58,82
98,09
161,95
НДС 18 % взимаются дополнительно, на основании приказа ОАО «МАК» №244 от 21.06.2001 г.,
который издан на основе разъяснений МНС РФ от 22.05.2001 г. №ВГ-6-03/411@
Руб./литр

Посадка ВС на запасной аэродром по метеоусловиям: сбор за взлёт-посадку – 100%
Ставки сборов других предприятий, участвующих в авиатранспортном процессе приведены
ниже.
СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАЙОНЕ
АЭРОДРОМА В ФГУП «ТАТАЭРОНАВИГАЦИЯ»
(действуют с Авг.13, 2010 года)

Тип воздушного судна

Максимальная взлётная масса ВС, тонны

Применяемый
коэффициент

для воздушных судов российских эксплуатантов
свыше 12 тонн
--12
0,5
от 5 до 12 тонн
0,5
до 5 тонн
0,25
для воздушных судов иностранных эксплутантов
С 22.00 до 06.00 дополнительный сбор 20%
Все типы ВС
Ми-8
Все типы ВС
Ми-2 и др. типы ВС

Ставка,
руб./тонн

136
136
136
136

СТОИМОСТЬ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В ЗАО «ТАТНЕФТЬАВИАСЕРВИС»
(действуют с Янв.01, 2012 года)

Стоимость топлива
Обеспечение заправки
Таможенный сбор, %
для воздушных судов российских и иностранных эксплуатантов
30500 руб./т (в бак 37333 руб./т)
1343 руб./т
---НДС 18% взимается отдельно:
- топливо 5490 руб./т

Подготовил начальник ПДСА ОАО «Международный аэропорт «Казань» Александр В.Агафонов © 2012 г.

