Результаты исследования
по отмене льготы по НДС
для отдельных услуг аэропортов

Определение проблемы
Действующий порядок налогообложения аэропортов (использование льготы по НДС)
1.

2.
3.

4.

Действующий порядок налогообложения аэропортов (льгота по НДС)

Аэропорты не имеет оснований для принятия
«входного» НДС со стороны
авиаперевозчиков и иных контрагентов
Входной НДС включается в себестоимость
оказываемых услуг

Входящие
расходы

Услуги

НДС в
Услуги
себестоимость

(100 × 1,18 ) + 50 = (168 + 100) × 1,10 = 294,8 (в т.ч. НДС 44,8)
Поставщики

Налогооблагаемая база становится выше,
чем добавленная стоимость в цепочке
производства аэропортовых услуг

Аэропорты
НДС
18%

Авиакомпании

Пассажиры
НДС
10%*

Льгота

Двойное
налогообложение

Возникает двойное налогообложение и
происходит автоматическое перекладывание
бремени на пассажира в виде повышенной
стоимости авиабилетов

(10% НДС облагается сумма, уже
включающая в себя 18%)

Рассматриваемый порядок налогообложения аэропортов (отмена льготы по НДС)
1.

2.

Пассажир освобождается от бремени по
компенсации расходов в виде «входящего»
НДС, от которого по льготе освободили
организации, обслуживающие авиакомпании
Условный пример показывает, что стоимость
услуг для конечного потребителя будет ниже
на 19,8 у.е. (6,7%), чем при действующем
порядке

Входящие
расходы

Услуги

НДС в
Услуги
себестоимость

(100 × 1,18 ) + (50 × 1,18) + (100 × 1,1) = 275 (в т.ч. НДС 25)
Поставщики

Аэропорты
НДС
18%

Авиакомпании
НДС
18%

Вычет 18%

Пассажиры
НДС
10%*

Вычет 18%

*  на примере ВВЛ

Цели и задачи исследования
Цель исследования

Оценка бюджетных и социально-экономических последствий отмены льготы по НДС
на аэропортовые услуги
Задачи исследования
1

Анализ НДС и налогообложения услуг, оказываемых в аэропортах Российской Федерации и воздушном
пространстве Российской Федерации по обслуживанию воздушных судов, соответствия существующего
режима освобождения от налогообложения услуг, оказываемых в аэропортах, правовой природе НДС

2

Разработка методики расчета бюджетных и иных последствий от изменения режима налогообложения

3

Разработка форм предоставления, а также сбор от участников авиационной отрасли информации и данных,
необходимых для расчета бюджетных и иных последствий от изменения режима налогообложения

4

Проведение расчета бюджетных и иных последствий от изменения режима налогообложения

5

Разработка проектов нормативных правовых актов и обосновывающих документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Предполагаемые решения

1

Отменить налоговую льготы по НДС для услуг аэропортов

2

Утвердить четкий перечень услуг аэропортов, которые
будут облагаться НДС по ставке 0% на МВЛ

3

Оставшиеся услуги аэропортов облагать НДС по ставке 18%
как по МВЛ, так и по ВВЛ

Перечень услуг аэропортов, оказываемых по
обслуживанию воздушных судов, подлежащих
обложению по ставке 0% при международных воздушных
перевозках

Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов

Предоставление аэровокзального комплекса

Обеспечение авиационной безопасности

Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом

Хранение авиационного топлива

Перечень сформирован на основании Постановления
Правительства РФ от 23.04.2008 № 293

Рассматриваемые предложения по изменению
налогового законодательства
Внести изменения в главу 21 части второй
Налогового Кодекса
Российской Федерации

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Закрепление перечня услуг в
Налоговом Кодексе Российской Федерации

Закрепление перечня услуг
Постановлением Правительства Российской Федерации

Дополнить п. 1 статьи 164 НК РФ дополнить пп. 2.11 следующего содержания:
2.11) услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках
непосредственно в аэропортах Российской Федерации по
1
обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов,
предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению
авиационной безопасности, обеспечению заправки воздушных судов
авиационным топливом, хранению авиационного топлива

2.11) услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках
непосредственно в аэропортах Российской Федерации по
обслуживанию воздушных судов по перечню, утверждаемому
Правительством Российской Федерации

Изменить пп. 22 п. 2 статьи 149 НК РФ изложить в следующей редакции:
Предложение:

22) услуг по аэронавигационному обслуживанию, оказываемых в воздушном пространстве Российской Федерации
2

Действующая редакция:

22) услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской Федерации и воздушном пространстве Российской Федерации по
обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание, по перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации (в ред. Федерального закона от 30.10.2017 № 305-ФЗ)
Статью 165 НК РФ дополнить п. 6.2 следующего содержания:
6.2. При реализации услуг, предусмотренных подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, для подтверждения обоснованности
3 применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов в налоговые органы предоставляются следующие документы:
1) Договор или контракт (копия договора или контракта) налогоплательщика с иностранными или российскими лицами на оказание услуг;
2) Акт или иные документы (их копии), подтверждающие оказание услуг и содержащие указание на маршрут перевозки с указанием пунктов
отправления и назначения

Результаты расчетов

Методический подход к оценке эффектов от
отмены налоговой льготы
1.

Разделение эффектов от отмены налоговой льготы на бюджетные и социально-экономические

2.

Разделение бюджетных эффектов на основные и дополнительные

3.

Высокая точность оценок основных бюджетных эффектов благодаря данным, полученным от
аэропортов и авиакомпаний

4.

Использование консервативных сценариев при оценки социально-экономических эффектов
ЭФФЕКТЫ ОТ ОТМЕНЫ
НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ

БЮДЖЕТНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Основные эффекты

СОЦИАЛЬНО-ЭКНОМИЧЕСКИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
ЭФФЕКТЫ
Снижение стоимости тарифов на
авиабилеты
Рост пассажиропотока

Возникновение выпадающих доходов
по НДС
Возникновение восстанавливаемого
НДС с инвестиций
Рост налога на прибыль

Дополнительные эффекты
Рост налоговых доходов авиационной
отрасли в результате увеличения
пассажиропотока
Рост налоговых доходов от развития
смежных отраслей

Увеличение прироста ВВП

Результаты оценки эффектов от отмены
налоговой льготы за 2019-2022 гг.
ЭФФЕКТЫ ОТ ОТМЕНЫ
НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
млрд руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКНОМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
ЭФФЕКТЫ

БЮДЖЕТНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Снижение стоимости тарифов на
авиабилеты

Основные эффекты

Рост пассажиропотока
Возникновение выпадающих доходов
по НДС

-20,4

Возникновение восстанавливаемого
НДС с инвестиций

-8,6

Рост налога на прибыль

+5,8

Дополнительные эффекты
Рост налоговых доходов авиационной
отрасли в результате увеличения
пассажиропотока
Рост налоговых доходов от развития
смежных отраслей

+2

+35,3

Увеличение прироста ВВП

-1,7%
в год

450
тыс. пасс.

0,37%
в год

Основной бюджетный эффект
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Дополнительный бюджетный эффект
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Экспертная оценка распределения выгоды от
отмены налоговой льготы
1.

Оценка распределения выгоды от отмены
налоговой льготы осуществлялась по
консервативному сценарию

2.

Консервативный сценарий предполагает,
что основным выгодоприобретателем
будут аэропорты (50% выгоды)

3.

4.

Максимальные социально-экономические
и дополнительные бюджетные эффекты
будут достигнуты в случае полного
перераспределения выгоды в пользу
пассажиров
Произведенные расчеты, основанные на
основе консервативных данных,
показывают, что полученных
дополнительных эффектов должно быть
достаточно для компенсации прямых
выпадающих бюджетных доходов

Аэропорты

50%

Авиакомпании

Пассажиры

20%

30%

Основные выгодоприобретатели от отмены
налоговой льготы
АЭРОПОРТЫ
 выгода от отмены налоговой льготы будет получена только аэропортами
 данный сценарий возможен при фиксировании ставок сборов на оказываемые ими
услуги

 рост прибыли аэропортов будет обеспечиваться снижением себестоимости услуг
АВИАКОМПАНИИ
 выгода от отмены налоговой льготы будет получена только авиакомпаниями
 реализация сценария возможна при выполнении следующих условий:
• аэропорты снижают ставки сборов по оказываемым ими услугам для авиакомпаний на
величину отмененного входного НДС, снижая себестоимость услуг
• авиакомпании не снижают тарифы на авиабилеты
ПАССАЖИРЫ

 выгода от отмены налоговой льготы будет получена только пассажирами авиакомпаний
в виде снижения цены на авиабилеты
 реализация сценария возможна при выполнении следующих условий:
• аэропорты снижают ставки сборов по оказываемым ими услугам для авиакомпаний на
величину отмененного входного НДС, снижая себестоимость услуг

• авиакомпании снижают тарифы на величину полученной выгоды по себестоимости на
авиабилеты

Методический подход к оценке эффектов от
отмены налоговой льготы
Международная организация гражданской
авиации (ИКАО от англ. ICAO  International
Civil Aviation Organization) 
специализированное учреждение ООН,
устанавливающее международные нормы
гражданской авиации и координирующее её
развитие с целью повышения безопасности и
эффективности

Каждые 100 долларов произведенной
гражданской авиацией продукции и
каждые 100 рабочих мест, созданных
гражданской авиацией, привели
соответственно к выпуску
дополнительной продукции стоимостью
469 долл. США и появлению 717
рабочих мест во многих других
отраслях*

*  в исследовании использовалась оценка в 3,25

Доходы по пяти видам услуг
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Общая сумма НДС, не принимаемая к вычету
Доля невозмещаемого входящего НДС (от выручки по 5 льготируемым услугам)

Доходы от отдельных услуг

Доходы от услуг по обеспечению
взлета, посадки и стоянки
воздушных судов
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Использование данных для обоснования
целесообразности отмены налоговой льготы по НДС
1

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОТ АЭРОПОРТОВ И АВИАКОМПАНИЙ
Сбор данных осуществлялся по специально разработанным для этих целей формам отчетности (отдельно для
аэропортов и для авиакомпаний)
Форма «Аэропорты» состоит из 3 блоков:
· сведения по НДС (26 показателей)
· статистика, включающая раскрытие сведений по 9 количественным показателям деятельности аэропортов и
регулируемым тарифам по 11 показателям
· сведения по инвестиционным программам аэропортов
Форма «Авиакомпании» включает в себя 11 показателей в части запроса сведений по НДС
Сбор данных осуществлялся в период с 02.06.2017 по 25.07.2017 гг.
Данные были предоставлены от 18 участников авиационного рынка

2

ОТКРЫТЫЕ И ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Данные Росавиации:
форма № 67-ГА «Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций воздушного транспорта»
форма № 15-ГА «Сведения об объемах перевозок через аэропорты»
Консолидированная финансовая отчетность авиакомпаний и аэропортов

Данные ЗАО «Совэкс» (для определения стоимости топлива марки ТС-1)
3

ЭКСПЕТРНЫЕ
ОЦЕНКИ
ЭКСПЕРТНЫЕ
ОЦЕНКИ

Аэропорты, предоставившие данные в целях
проведения исследования
 12 крупнейших аэропортов России предоставили данные для оценки целесообразности
отмены налоговой льготы

 В 2017 г. на данные аэропорты пришлось более 65% всего пассажиропотока России

Авиакомпании, предоставившие данные в целях
проведения исследования
 7 авиакомпаний России предоставили данные для оценки целесообразности отмены
налоговой льготы

 Крупнейшие авиакомпании (Аэрофлот, Сибирь) поддерживают отмену налоговой
льготы
 В 2017 г. объем пассажирских перевозок восстановился, с 2018 г. ожидается
замедление роста

Зарубежный опыт

Зарубежный опыт по налогообложению
аэропортовых услуг (Великобритания)
1.

В Великобритании с 1994 г. действует отдельный закон «Value Added Tax Act 1994»

2.

Законом установлена нулевая ставка НДС в отношении услуг по обслуживанию судов, осуществляющих
международные перевозки (п. 6 (а) группа «Транспорт»)

3.

Перечень услуг определен как в отношении морских судов так воздушных судов

4.

Услуги по обслуживанию морских судов в отношении которых принята нулевая
ставка НДС:
a. портовые сборы
b. плата за причал
c. расходы на консервацию (в том числе предоставление местных огней, буев и
маяков)
d. плата за надзор за док-станцией
e. расходы на швартовку

f. демередж (при наличии сборов за то, что они не могут загрузить или выгрузить судно
в течение указанного времени)
g. охранные и пожарные службы
h. поставка членов экипажа
i.

5.

ежедневное управление судном

Услуги по обслуживанию воздушных судов в отношении которых принята нулевая
ставка НДС:
a. тариф на взлет-посадку, временную стоянку на аэродроме и стоянку в ангаре
b. сборы за списание (устранение) девиации компаса
c. услуги посадочной площадки
d. оплата за услуги аэронавигационного обслуживания

e. услуги охраны и пожарной безопасности
f. доставка членов экипаж
g. доставка в посадочное место

Зарубежный опыт по налогообложению
аэропортовых услуг (Армения)
1.

В Армении действует отдельный закон «О налоге на добавленную
стоимость»

2.

Законом устанавливается нулевая ставка НДС в отношении:
• топлива для заправки воздушных судов, осуществляющих полеты на
международных линиях, и
• поставки товаров для потребления экипажем и пассажирами на
воздушных судах на протяжении всего маршрута
• облагаемых налогом операций по предоставлению услуг (включая
аэронавигационные и взлетно-посадочные), ремонту, переоборудованию
транспортных средств, осуществляющих перевозки по международным
маршрутам, а также
• по обслуживанию перевозимых по международным маршрутам
пассажиров, багажа, грузов, почты и оказанию услуг пассажирам в
течение перевозки
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Стандартная ставка НДС, %
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(внутренний)

Литва

Греция

19

Эстония

22

Германия

25

Дания

20

Чехия

21

Болгария

24

Бельгия

23

Россия

Ирландия

Применение ставок НДС при перевозке пассажиров
в различных странах
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Пассажирский транспорт
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1. Общепризнанной практикой является применение нулевой ставки НДС при международных перевозках
2. Воздушный и водный транспорт имеет прямую зависимость в налоговом регулировании

СТАТУС РАССМОТРЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Текущий статус рассмотрения законопроекта

9 июля

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о
порядке обложения НДС аэропортовых услуг при международных
воздушных перевозках

12 июля

Состоялось заседание Правительства РФ, на котором было решение о
внесении законопроекта в Государственную Думу РФ

16 июля

Законопроект был зарегистрирован
Государственной Думу РФ

и

10 сентября

Заседание Комитета по бюджету и налогам

12 сентября

Принятие законопроекта в первом чтении

направлен

Председателю

Замечания Комитета по бюджету и налогам
1.

Согласны с идеей о необходимости поддержки авиационной отрасли, а также повышения
привлекательности российских международных аэропортов, увеличения пассажиропотока и
развития смежных отраслей

2.

Не содержится обоснований и ожидаемых экономических последствий отмены освобождения от
налогообложения НДС в отношении услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах по
обслуживанию воздушных судов при внутренних воздушных перевозках

3.

Не содержится информации о том, как повлияет различный принцип взимания НДС в отношении
услуг, оказываемых при осуществлении воздушными судами внутренних перевозок и
международных, на тарифы за обслуживание воздушных судов, осуществляющих такие виды
перевозок (которые, следует отметить, подлежат государственному регулированию)

4.

Законопроектом не конкретизируется, в отношении каких услуг, оказываемых при международных
воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах Российской Федерации,
предлагается установить нулевую ставку НДС, что может необоснованно расширить круг лиц,
претендующих на право применения налоговой ставки 0%

5.

Целесообразно уточнить перечень документов, представляемых для целей обоснования
применения нулевой ставки НДС по вышеуказанным услугам

6.

Предлагается исключить необоснованное требование о заключении налогоплательщиком
договора или контракта на оказание услуг не с одним иностранным или российским лицом, а с
несколькими, а также уточнить, действительно ли подтверждение оказания услуг и указание на
маршрут перевозки могут сдержаться в одном документе (как это предусматривается
законопроектом)

7.

Срок вступления в силу федерального закона и применения его положений следует привести в
соответствие с планируемыми сроками утверждения Правительством РФ соответствующих
нормативных правовых актов

Замечания Правового управления
1. Не разработан перечень услуг, оказываемых при международных
воздушных перевозках в международных аэропортах Российской
Федерации и подлежащих обложению НДС по налоговой ставке 0%
2. Как повлияет различный принцип взимания НДС в отношении услуг,
оказываемых при осуществлении воздушными судами внутренних и
международных перевозок, на тарифы за обслуживание воздушных
судов?
3. Из текста законопроекта не следует, какая ставка НДС будет
применяться к услугам по обслуживанию воздушных судов, которые в
настоящее время освобождены от налогообложения НДС?
4. Конкретизировать понятие «международных воздушных перевозок»
для целей НК РФ

Аргументы Минфина России против отмены
налоговой льготы по НДС
(были разрешены в рамках дискуссий)

1

Предоставление аэровокзального комплекса не относится к услугам по
обслуживанию воздушных судов и на этом основании не является
предметом регулирования пп. 22 п. 1 ст. 149 НК РФ

2

Из текста поправок неясно, какую ставку надо применять при
обслуживании судна, которое прилетело международным рейсом, а
дальше выполняет внутренний рейс

3

Принятие федерального закона от 30.10.2017 № 305-ФЗ по
делегированию Правительству РФ полномочий в части определения
перечня услуг в аэропортах, подпадающих под льготу, способствует
решению существующих проблем

4

Принятие законопроекта приведет к необходимости возмещения НДС из федерального бюджета
аэропортам, что, по существу, является субсидированием аэропортов из бюджета на сумму НДС,
а также создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов налогоплательщиками,
оказывающими другие услуги, что также увеличит потери доходов федерального бюджета и
может негативно отразиться на выполнении принятых обязательств по финансированию
расходов на социально значимые программы

ЗАМЕЧАНИЯ

Замечания ICAO

1. В письме от 21 февраля 2018 года ICAO поясняет об
обязательствах России соблюдать требования Конвенции о
международной
гражданской
авиации
(Чикагская
конвенция)
2. Разъяснено о нарушениях ст. 15, политики ICAO по вопросу
налогообложения в области международного воздушного
транспорта (Doc 8632), ст. 14 Типового соглашения ICAO,
Международного руководства по НДС ОЭСР в случае
введения НДС на услуги по наземному обслуживанию, т.к.
освобождение от НДС будет только по 6 услугам

Комментарии по замечаниям ICAO
1. ICAO 21 февраля 2018 года подготовила замечания к будущему
Постановлению Правительства РФ от 23.05.2018 № 588 о перечне
льготируемых услуг (перечень из 6 услуг), а не к рассматриваемой в
настоящей инициативе. Замечание не было учтено в мае 2018 года, нужно
ли его учитывать сейчас?

2. ICAO не верно интерпретирует международные документы, т.к. указанные
ей требования не относятся к налогообложению услуг аэропортов.
Международные соглашения соблюдаются, поскольку:
В соответствии со пп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ услуги по перевозке
пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт
назначения пассажиров и багажа расположены за пределами
территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на
основании единых международных перевозочных документов,
облагаются по ставке 0%

Проблема заключается в многолетнем
споре о применении положений
п. 2 ст. 149 НК РФ
в отношении определения перечня
услуг для освобождения от НДС

Для целей применения подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ нужно руководствоваться приказом
Минтранса России от 17.07.2012 № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых
сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном
пространстве Российской Федерации» (см., например, письма Минфина России от
18.08.2016 № 03-07-08/48426, ФНС России от 30.09.2016 № СД-4-3/18421@)
Минфин России полагает, что от НДС освобождаются только услуги, за которые
взимаются аэронавигационные и аэропортовые сборы (см., например, письмо от
27.06.2016 № 03-07-11/37259)
Остальные услуги по обслуживанию воздушных судов подлежат обложению НДС в
общеустановленном порядке (письмо Минфина России от 16.12.2015 № 03-07-11/73861)

Судебная практика

1. АС Северо-Кавказского округа в постановлении от 17.03.2015 № Ф08-540/2015
пришел к выводу, что услуги по обслуживанию пассажиров, багажа и грузов,
оказываемые аэропортом, не освобождаются от обложения НДС, поскольку
они направлены на обслуживание пассажиров, багажа и груза, а не
воздушного судна. Верховный суд РФ в данный вывод поддержал
(Определение от 21.07.2015 № 308-КГ15-7464)
2. ВАС РФ в постановлении Президиума ВАС РФ от 07.06.2011 № 17072/10 пришел
к выводу, что под услугами, освобождаемыми от обложения НДС, следует
понимать любые услуги, связанные с обслуживанием воздушных судов
непосредственно в аэропортах и воздушном пространстве РФ. Услуги по
обслуживанию, доставке, посадке и высадке пассажиров, обслуживанию
бизнес-зала, обработке и доставке груза, коммерческому обслуживанию
пассажиров и груза/почты являются единым технологическим комплексом
услуг, направленным на подготовку воздушного судна к вылету с
пассажирами, багажом и грузом. Поэтому они не подлежат обложению НДС на
основании подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ. Эта позиция была поддержана в
определениях Верховного суда РФ от 18.06.2016 № 302-КГ16-5226, от 30.05.2016
№ 305-КГ16-4857, от 05.10.2015 № 305-КГ15-10553, от 08.06.2015 № 309-ЭС156755, ВАС РФ от 28.04.2014 № ВАС-5060/14

Предлагаемый перечень услуг МВЛ по 0%
23 услуги
Обеспечение взлета и посадки

Стоянка воздушных судов

Обеспечение авиационной безопасности

Предоставление аэровокзального комплекса

Обеспечение авиа ГСМ

Обслуживание пассажиров

Доставка экипажа

Обработка грузов и почты

Временная стоянка на аэродроме

Посадка или высадка пассажиров

Обработка колес воздушного судна

Доставка пассажиров

Медицинский осмотр членов экипажа

Обеспечение бортпитания

Стоянка в ангаре

Предоставление персонала

Специальное обслуживание пассажиров
Техническое обслуживание воздушного судна по формам регламента

Отдельные (дополнительные) услуги по техническому обслуживанию воздушного судна
Предоставление специальных технических и транспортных средств
Дополнительные услуги по авиационной безопасности
Предоставление экипажам воздушных судов информации при подготовке к полету
Предоставление автомобиля сопровождения воздушного судна

Приказ № 241 от 17 июля 2012 года
I. Аэронавигационные сборы
Аэронавигационное обслуживание на маршрутах обслуживания воздушного движения
Аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома
II. Аэропортовые сборы
Взлет-посадку
Обеспечение авиационной безопасности
Стоянка
Предоставление аэровокзального комплекса
II. Тарифы за наземное обслуживание
1. Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна
Обслуживание пассажиров
Обработка грузов и почты
Посадка или высадка пассажиров
Доставка пассажиров
Обеспечение бортпитанием
Специальное обслуживание пассажиров
Специальное обслуживание убывающих пассажиров
Специальное обслуживание прибывающих и транзитных (прямой транзит) пассажиров
Дополнительные услуги по авиационной безопасности
Персональная охрана воздушного судна
Персональное сопровождение пассажиров
Персональное сопровождение багажа, грузов и почты
Предоставление экипажам воздушных судов информации при подготовке к полету
Предоставление навигационных расчетов
Составление плана полетов
Аренда сборников аэронавигационной информации
Аренда радионавигационных карт
Расчет потребного количества авиаГСМ с учетом прогнозируемого ветра
Медицинский осмотр членов экипажа
Доставка экипажа
Обеспечение авиаГСМ
Хранение авиационного топлива
Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна
Обеспечение авиационными маслами, смазками и специальными жидкостями
Временная стоянка на аэродроме
Стоянка в ангаре

Приказ № 241 от 17 июля 2012 года
(продолжение)
2. Тарифы за техническое обслуживание воздушного судна
Техническое обслуживание воздушного судна по формам регламента
Обслуживание по форме А-1 (А-транзитной)
Обслуживание по формам обеспечение вылета и встречи и осмотра воздушного судна
Отдельные (дополнительные) услуги по техническому обслуживанию воздушного судна
Обеспечение приема и выпуска
Буксировка
Внутренняя уборка
Обслуживание санузлов (туалетов)
Заправка питьевой водой
Слив питьевой воды из системы воздушного судна
Подача электроэнергии
Кондиционирование
Очистка от снега и льда
Заправка авиадвигателей маслом
Заправка системы кислородом
Заправка системы азотом или сжатым воздухом
Проверка и дозаправка гидросистемы
Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей
Обеспечение слива авиаГСМ
Предоставление специальных технических и транспортных средств
Предоставление персонала
Предоставление автомобиля сопровождения воздушного судна
Обработка колес воздушного судна

23 услуги = 47 услуг

Приказ № 241 от 17 июля 2012 года
I. Аэронавигационные сборы
Аэронавигационное обслуживание на маршрутах обслуживания воздушного движения
Аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома
II. Аэропортовые сборы
Взлет-посадка
Обеспечение авиационной безопасности
Стоянка
Предоставление аэровокзального комплекса
II. Тарифы за наземное обслуживание
1. Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна
Обслуживание пассажиров
Обработка грузов и почты
Посадка или высадка пассажиров
Доставка пассажиров
Обеспечение бортпитанием
Специальное обслуживание пассажиров
Специальное обслуживание убывающих пассажиров
Специальное обслуживание прибывающих и транзитных (прямой транзит) пассажиров
Дополнительные услуги по авиационной безопасности
Персональная охрана воздушного судна
Персональное сопровождение пассажиров
Персональное сопровождение багажа, грузов и почты
Предоставление экипажам воздушных судов информации при подготовке к полету
Предоставление навигационных расчетов
Составление плана полетов
Аренда сборников аэронавигационной информации
Аренда радионавигационных карт
Расчет потребного количества авиаГСМ с учетом прогнозируемого ветра
Медицинский осмотр членов экипажа
Доставка экипажа
Обеспечение авиаГСМ
Хранение авиационного топлива
Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна
Обеспечение авиационными маслами, смазками и специальными жидкостями
Временная стоянка на аэродроме
Стоянка в ангаре

Приказ № 241 от 17 июля 2012 года
(продолжение)
2. Тарифы за техническое обслуживание воздушного судна
Техническое обслуживание воздушного судна по формам регламента
Обслуживание по форме А-1 (А-транзитной)
Обслуживание по формам обеспечение вылета и встречи и осмотра воздушного судна
Отдельные (дополнительные) услуги по техническому обслуживанию воздушного судна
Обеспечение приема и выпуска
Буксировка
Внутренняя уборка
Обслуживание санузлов (туалетов)
Заправка питьевой водой
Слив питьевой воды из системы воздушного судна
Подача электроэнергии
Кондиционирование
Очистка от снега и льда
Заправка авиадвигателей маслом
Заправка системы кислородом
Заправка системы азотом или сжатым воздухом
Проверка и дозаправка гидросистемы
Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей
Обеспечение слива авиаГСМ
Предоставление специальных технических и транспортных средств
Предоставление персонала
Предоставление автомобиля сопровождения воздушного судна
Обработка колес воздушного судна

Постановление Правительства РФ от 28.05.2018

Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов

Предоставление аэровокзального комплекса

Обеспечение авиационной безопасности

Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом

Хранение авиационного топлива
Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов на
маршрутах обслуживания воздушного движения
Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе
аэродрома

Постановление Правительства РФ от 23.04.2018
№ 588
Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов

Предоставление аэровокзального комплекса

Обеспечение авиационной безопасности

Обслуживание пассажиров

Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом

Хранение авиационного топлива

Предложение

Предложение

1

2

Согласиться с идеей о целесообразности расширения перечня услуг, оказываемых
при международных воздушных перевозках непосредственно в международных
аэропортах РФ, реализация которых подлежит налогообложению НДС по ставке 0%

Принять подход о расширении перечня услуг по ставке 0% в 2 этапа:
На 1-й этапе в перечень включаются следующие услуги:
1. Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов
2. Предоставление аэровокзального комплекса
3. Обеспечение авиационной безопасности
4. Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом
5. Хранение авиационного топлива
На 2-м этапе перечень услуг может быть расширен до 41 услуги.

Причины
1

2

3

4

5

6

Комитет по бюджету и налогам разделяет услуги по обслуживанию воздушных судов
и по иному наземному обслуживанию и видит риск в возможном расширении списка
услуг
Правительством РФ был выбран подход по закреплению перечня услуг путем
принятия подзаконного акта, а не закрепления перечня в федеральном законе. Такой
подход обеспечит гибкость в расширении списка в будущем при наличии
обоснований и накопления практики
Вопрос применения расширенного списка не был проработан на этапе
законодательной инициативы. Расширение списка на первом этапе приведет к
увеличению сроков принятия закона либо к его отказу
Использование различных налоговых ставок является сложным при налоговом
администрировании.
Каждая
отдельная
услуга
должна
быть
отдельно
проанализирована
Использование дифференцированного подхода к ставкам по услугам не является
нарушением международных норм
Зарубежный опыт показывает, что не все услуги аэропортов, оказываемые при
международных воздушных перевозках, облагаются по ставке 0% (при наличии
данной ставки в законодательстве)

