Airport charges in Ashgabat International airport / Ставки аэропортовых
сборов в Международном аэропорту г.Ашгабада
1. Airport charges
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Services /
Наименование сбора/тарифа

Landing charge /
Сбор за взлет-посадку

Technical landing charges /
Сбор за взлет-посадки для технической
посадки

Parking charge /
Сбор за предоставление
сверхнормативной стоянки

Airport passenger fee
(international direction) /
Аэропортовый пассажирский сбор
(на международных направлениях)

Airport passenger fee
(direction) /
Аэропортовый пассажирский сбор
(на внутренних направлениях)

Charges /
Размер
сбора/тарифа

Date of issue /
Дата ввода
ставки
сбора/тарифа

USD per ton of
MTOW /
Долларов США
за тонну МВМ
ВС

11

01.12.2016

USD per ton of
MTOW /
Долларов США
за тонну МВМ
ВС

7,5

01.12.2016

USD per ton of
MTOW for 24
hours /
Долларов США
за тонну МВМ за
каждые сутки

25% от
действующего
сбора за взлет
посадку

01.12.2016

USD for departing
passenger/
Долларов США
за убывающих
пассажиров

35

Unit /
Ед. измерения

USD for transfer
passenger/
Долларов США
за трансфертного
пассажиров

Manat for
departing
passenger /
Манат за
убывающих
пассажиров

30.03.2017
5

10
(для резидентов
Туркменистана)
35
(для
нерезидентов
Туркменистана)

30.03.2017

1

6.

The fee for the security and developed for
airport /
Аэропортовый пассажирский сбор за
обеспечение безопасности и развитие
аэропорта

USD for departing
passenger/
Долларов США
за убывающих
пассажиров

15

30.03.2017

Примечание:
1. При определении размера сбора любая дробная часть МВМ (тонна) округляется до
целого числа в большую сторону.
2. За пользование аэропортами в ночное время (с 20:00 до 06:00 местного времени)
взимается дополнительный сбор в размере 20% от сбора за взлет-посадку.
3. При посадке воздушных судов по метеоусловиям и на запасной аэродром сбор за взлетпосадку взимается в размере 50%.
4. Сбор за стоянку за последующие дни свыше одних суток (24 часа) взимается с момента
посадки воздушного судна.
5. Сбор за стоянку не взимается с момента посадки воздушных судов:
- для пассажирских воздушных судов до 2 часов
- для грузо-пассажирских воздушных судов до 4 часов
- для грузовых воздушных судов до 6 часов
6. Сборы за взлет-посадку и стоянку не взимаются:
- с воздушных судов государственной авиации Туркменистана;
- по оказанию срочной медицинской помощи населению Туркменистана;
- при проведении поисково-спасательных работ;
- при чрезвычайных ситуациях, связанных с актом незаконного вмешательства в
деятельность гражданской авиации;
- при посадке воздушных судов, терпящего бедствие;
- при выполнении полетов воздушных судов Правительственного авиационного отряда
Службы «Туркменховаѐллары».
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