
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 14 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С А . Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Повестка дня:

1. Об установлении предельных (максимальных) сборов и тарифов на 
услуги в аэропорту, оказываемые АО «Международный аэропорт «Брянск»

Вопрос № 1: Об установлении предельных (максимальных) сборов и 
тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые АО «Международный аэропорт 
«Брянск»

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела Саликова С.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О 
естественных монополиях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен 
(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных 
терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей», приказом Минтранса России от 17 июля 2012 года № 
241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание 
воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской 
Федерации», приказами ФСТ России от 31 октября 2014 года № 238-т/2 «Об 
утверждении Методических указаний по вопросу государственного регулирования 
сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах», от

от 2 июня 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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24 июня 2009 года № 135-т/1 «Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов по 
установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или их предельного уровня на 
услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, 
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, 
а также перечней документов, предоставляемых для их установления (изменения)», 
экспертами управления рассмотрены материалы об установлении предельных 
(максимальных) сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые 
АО «Международный аэропорт «Брянск».

Государственное регулирование цен (тарифов, сборов) на услуги в аэропорту 
в отношении АО «Международный аэропорт «Брянск» ранее не осуществлялось.

По результатам представленных расчетов экономических показателей по 
регулируемым услугам экономические обоснованные затраты на единицу работ 
(услуг) складываются преимущественно выше взимаемых в настоящее время 
регулируемым субъектом. Доходы, полученные от регулируемых видов 
деятельности, не покрывают расходы. Как выход из сложившейся ситуации в 2022 
году АО «Международный аэропорт «Брянск» предлагает к установлению 
предельные (максимальные) уровни аэропортовых сборов и тарифов на услуги в 
аэропорту с ростом от действующих (самостоятельно установленных 
хозяйствующим субъектом).

Регулируемые сборы и тарифы на услуги субъектов естественных монополий 
в аэропортах рассчитываются согласно Методическим указаниям, утвержденным 
приказом ФСТ России от 31.10.2014 № 238-т/2, на очередной финансовый год или 
на долгосрочный период регулирования, продолжительность которого 
определяется с учетом предложений субъекта регулирования и не превышает 
период, на который определяются прогнозные показатели социально- 
экономического развития Российской Федерации, установленные Правительством 
Российской Федерации.

В целях определения сборов и тарифов на услуги субъектов естественных 
монополий в аэропортах производится расчет необходимой валовой выручки, в 
состав которой включаются:

- экономически обоснованные затраты, связанные с осуществлением 
регулируемых видов деятельности;

- нормативная прибыль.
Экономически обоснованные затраты определяются с учетом индексов 

инфляции, индексов цен производителей на внутреннем рынке, прогнозируемого 
изменения объемов работ (услуг) и степени влияния изменения объемов работ 
(услуг) на динамику изменения расходов, условий заключенных субъектом 
регулирования или планируемых к заключению договоров со сторонними 
организациями по предоставлению услуг, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности. Нормативная прибыль определяется исходя из 
стоимости основных средств и нематериальных активов по данным бухгалтерского 
баланса субъекта регулирования за последний отчетный год, предшествующий 
текущему году, с учетом нормы рентабельности по действующей базе активов, 
обеспечивающей получение прибыли в условиях минимального экономического 
риска.

В состав экономически обоснованных затрат субъектов регулирования, 
связанных с оказанием регулируемых услуг, включаются:
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а) расходы, связанные с обычными видами деятельности, за исключением 
суммы начисленной амортизации;

б) отчисления на амортизацию основных средств;
в) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями;
г) расходы, связанные с участием в совместной деятельности;
д) налоги и иные обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
В составе расходов по обычным видам деятельности субъектов 

регулирования, связанных с оказанием регулируемых услуг, учитываются отдельно 
калькуляционные статьи (группы, подгруппы) расходов согласно пункту 16 
Методических указаний.

АО «Международный аэропорт «Брянск» с учетом требований Методических 
указаний произведен следующий расчет ставок аэропортовых сборов и тарифов за 
обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 
пользующихся услугами в аэропорту:_____ ______ _________ __________ _________

№
п/п

Наименование сбора, тарифа Единица
измерения

Размер сбора, 
тарифа 

действующий

Предлагаемый к 
установлению 
размер сбора, 

тарифа

Размер сбора, 
тарифа 

расчетный

1

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных 
судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки 
для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в 
аэропорту посадки)

руб./т
мвм 490,00 800,00 1 783,28

2

Сбор за стоянку воздуш ных судов на аэродроме более 
3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти 
часов для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов при 
наличии грузов (почты), подлежащих обработке 
(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки 

на внутренних линиях 
на международных линиях

% от 
сбора 

за 
взлет- 
посадк

У 
за 1 
час

5.0
10.0

5.0
10.0

5.0
10.0

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности
руб./т
мвм 340,00 600,00 1 076,96

4

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса: 
на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./па
сс. 100,00

150,00
120,00
250,00

97,93 
1 059,17

5
Тариф за обслуживание пассажиров: 

на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./па
сс.

260,00
300,00

300.00
350.00

570,04 
2 394,61

Ставки на обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов 
рассчитаны регулируемым субъектом в следующих размерах__________ _________

№
п/п

Наименование сбора, тарифа
Единица

измерения

Размер сбора, 
тарифа 

действующий

Предлагаемый к 
установлению 
размер сбора, 

тарифа

Размер сбора, 
тарифа 

расчетный

1
Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных 
судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки)

руб./т
мвм

490,00 800,00 1 783,28

2
Сбор за обеспечение авиационной безопасности

руб./т
мвм

340,00 600,00 1 076,96

3
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса

руб./па
сс. 150,00 250,00 1 059,17
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% от
сбора

4
Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов после 
посадки)

за 
взлет- 
посадк 

у за 
сутки

10,00 10,00 10,00

Учитывая наличие выделенных ассигнований из областного бюджета, 
организация произвела расчёты принимая:

- размер экономически обоснованных затрат субъекта регулирования, 
относимых на каждый вид регулируемых услуг, определенный, соответственно, по 
российским потребителям и иностранным эксплуатантам, на 2022 год в части 
неподконтрольных расходов имеет значительных отклонений от показателей 2020- 
2021 годов;

- величину нормативной прибыли, относимой на каждый вид регулируемых 
услуг, по российским потребителям и иностранным эксплуатантам на нулевом 
уровне.

С целью оценки конкурентоспособности предлагаемых к установлению 
аэропортовых сборов и тарифов, управлением произведен анализ действующих цен 
(тарифов, сборов) в аэропортах Центрального федерального округа.

№
п/п Наименование сбора, тарифа Единица

измерения
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1

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку 
воздушных судов на аэродроме в течение 3-х 
часов после посадки для пассажирских и 6-ти 
часов для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов 
при наличии грузов (почты), ' подлежащих 
обработке (погрузке и/или выгрузке) в 
аэропорту посадки)

руб./т
мвм 490 800 542 602 700 833,77 1008

2

Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме 
более 3-х часов после посадки для 
пассажирских и 6-ти часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/или 
выгрузке) в аэропорту посадки 

на внутренних линиях 
на международных линиях

% от 
сбора за 
взлет- 
посадку 
за 1 
час 5

10
5
10

5
5

5
5

5
5

5
5 н/д

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т
мвм 340 600 288,5 302 500 376,41 342

4

Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса:

на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./пас
с. 100

150
120
250

81
113

93 80
240

104,03
205,23

165

5
Тариф за обслуживание пассажиров: 

на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./пас
с. 260

300
300
350

170
237,5

167 190
320

167,77
313,92

265

Согласно Закону Брянской области от 13.12.2021 года № 105-3 «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (принят 
Брянской областной Думой 09.12.2021) АО «Международный аэропорт «Брянск»
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выделены бюджетные ассигнования в размере 197 405,219 тыс. руб. для 
обеспечения устойчивой работы и развития аэропортовой деятельности.

Учитывая размер выделенных ассигнований из областного бюджета, 
уровень действующих аэропортовых сборов и тарифов в аэропортах других 
регионов, в целях сохранения конкурентоспособности аэропорта, эксперты 
управления предлагают установить ставки аэропортовых сборов и тарифов за 
обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 
пользующихся услугами в аэропорту в следующих размерах:_______ ___________

№
п/п

Наименование сбора, тарифа Единица
измерения

Размер сбора, 
тарифа 

действующий

Предлагаемый к 
установлению 
размер сбора, 

тарифа

Рост, %

Размер 
недополученной 

выручки 
(тыс. даб.)

1

Сбор за взлет-посадку (включая 
стоянку воздушных судов на 
аэродроме в течение 3-х часов 
после посадки для пассажирских и 
6-ти часов для грузовых и 
грузопассажирских 
сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии 
грузов (почты), подлежащих 
обработке (погрузке и/или 
выгрузке) в аэропорту посадки)

руб./т мвм 490,00 650,00 132,65 48 974,67

2

Сбор за стоянку воздушных судов 
на аэродроме более 3-х часов после 
посадки для пассажирских и 6-ти 
часов для грузовых и 
грузопассажирских 
сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии 
грузов (почты), подлежащих 
обработке (погрузке и/или 
выгрузке) в аэропорту посадки 

на внутренних линиях 
на международных линиях

% от сбора 
за взлет- 
посадку 

за 1 час

5.0
10.0

5.0
5.0

0,00
50,00

2 124,73 
64,11

3
Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности

руб./т мвм 340,00 450,00 132,35 27 095,04

4

Сбор за предоставление 
аэровокзального комплекса: 

на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./пасс.
100,00
150,00

100,00
220,00

0,00
146,67

+ 394,90 
80,56

5

Тариф за обслуживание 
пассажиров:

на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./пасс.
260,00
300,00

260,00
320,00

0,00
106,67

20 991,98 
124,48

* сбор за стоянку воздуш ных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти 
часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, в соответствии с пунктом 3.3.2 приказа 
М интранса России от 17.07.2012 №  241 -  в размере 5-ти процентов от сбора за взлет-посадку за один час

Ставки на обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов 
предлагается установить в следующих размерах __________ _______ ___________

№
п/п Наименование сбора, тарифа Единица

измерения

Размер сбора, 
тарифа 

действующий

Предлагаемый к 
установлению 
размер сбора, 

тарифа

Рост, %

Размер 
недополученной 

выручки 
(тыс. руб.)

1

Сбор за взлет-посадку (включая 
стоянку воздушных судов на 
аэродроме в течение 3-х часов 
после посадки)

руб./т мвм 490,00 650,00 132,65 1 342,89
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2
Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности

руб./т мвм 340,00 450,00 132,35 742,06

3
Сбор за предоставление 
аэровокзального комплекса

руб./пасс. 150,00 220,00 146,67 20,14

4
Сбор за стоянку (при стоянке более 
3-х часов после посадки)

%  от сбора 
за взлет- 

посадку за 
сутки

10,00 5,00 50,00 14,84

Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов после посадки) предлагается 
установить на уровне соответствующего сбора для российских эксплуатантов 
ввиду отсутствия в пункте 3.3.2 приказа Минтранса России от 17.07.2012 № 241 
дифференциации относительно применения 5-типроцентого размера от сбора за 
взлет-посадку за один час от вида эксплуатантов.

Согласно расчету, прогнозируемые доходы общества в 2022 году, по 
регулируемой деятельности ожидаются в размере 81 947,26 тыс. руб., 
прогнозируемые расходы в размере -183 127,86 тыс. руб. В 2022 году, согласно 
предлагаемому расчету, прогнозируется убыток в размере 101 180,60 тыс. руб.

Таким образом, учитывая уровень действующих аэропортовых сборов и 
тарифов в аэропортах других регионов, в целях сохранения 
конкурентоспособности аэропорта экспертами управления предлагается 
установить предельные (максимальные) аэропортовые сборы и тарифы за 
обслуживание воздушных судов российских эксплуатантов в следующих размерах:

№
п/п Наименование сбора, тарифа Единица

измерения
Размер сбора, 

тарифа

1

Сбор за взлет-посадку
(включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3- 
х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для 
грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих 
обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)

руб./т м.в.м. 650

2

Сбор за стоянку
воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки 
для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов воздушных 
судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке 
(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки

% от сбора 
за взлет- 
посадку 
за 1 час

5

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./ т м.в.м. 450

4

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса: 
на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./пасс. 100,00
220,00

5
Тариф за обслуживание пассажиров: 

на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./пасс. 260,00
320,00

Ставки на обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов 
предлагается установить в следующих размерах:
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№
п/п Наименование сбора Единица

измерения Размер сбора

1
Сбор за взлет-посадку
(включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3- 
х часов после посадки)

руб./т м.в.м. 650

2 Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме (при стоянке 
более 3-х часов после посадки)

% от сбора 
за взлет- 
посадку 

за 1 сутки

5

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 450

4 Сбор за пользование аэровокзалом руб./пасс. 220

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления, с приказом и материалами к заседанию Правления ознакомлена, 
замечаний не имеет, просила принять тарифное решение без присутствия 
представителей.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить предельные (максимальные) аэропортовые сборы и тарифы 
за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 
пользующихся услугами в аэропорту, а также предельные (максимальные) 
аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов иностранных 
эксплуатантов для АО «Международный аэропорт «Брянск» в предлагаемых 
экспертами управления размерах.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

7
Протокол № 14 от 2.06.2022 года

С.А. Косарев

В. Изоськина 
.Ф. Батрак 
.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок


