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Приложение 1 к приказу Федеральной службы по тарифам от 20.12.07 № 522-т/1

(с изменениями от 17.04.09, 14.10.09, 24.12.09, 22.06.10, 22.03.11, 26.07.11, 13.09.11, 04.05.12)(с изменениями от 17.04.09, 14.10.09, 24.12.09, 22.06.10, 22.03.11, 26.07.11, 13.09.11, 04.05.12)

Ставки портовых сборов в морских портах Российской ФедерацииСтавки портовых сборов в морских портах Российской ФедерацииСтавки портовых сборов в морских портах Российской Федерации

Арктический бассейнАрктический бассейнАрктический бассейн

1. Порт Архангельск*1. Порт Архангельск*

Таблица 1.1 – Ставки загранплаванияТаблица 1.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 16,98

наливных
контейнеровозы

18,5711,89Корабельный сбор 16,98 18,5711,89Корабельный сбор 16,98

Канальный сбор 16,58

18,57

18,24

11,89

11,61Канальный сбор 16,58

Лоцманский сбор

18,2411,61

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,15 1,270,81внутрипортовая проводка, за операцию 1,15

внепортовая проводка, за каждую милю 0,30

1,27

0,33

0,81

0,21внепортовая проводка, за каждую милю 0,30

Маячный сбор 1,25 1,37

0,330,21

0,88Маячный сбор 1,25

Навигационный сбор 2,26

1,37

2,481,58

0,88

Навигационный сбор 2,26

В том числе СУДС 1,10 1,21

2,481,58

0,77В том числе СУДС 1,10

Ледокольный сбор

1,210,77

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 11 мая по 9 ноября 10,90 7,63 11,95летняя ставка, с 11 мая по 9 ноября 10,90

зимняя ставка, с 10 ноября по 10 мая 24,00

7,63

16,80

11,95

26,31зимняя ставка, с 10 ноября по 10 мая 24,00 16,80 26,31

Таблица 1.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 1.2 – Ставки каботажного плавания

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

накатные, наплавные суда и 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 5,19 5,683,64

наливных

Корабельный сбор 5,19

Канальный сбор 8,35

5,683,64

5,85 9,19Канальный сбор 8,35

Лоцманский сбор

5,85 9,19

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,58 0,640,41внутрипортовая проводка, за операцию 0,58

внепортовая проводка, за каждую милю 0,15 0,11

0,64

0,17

0,41

внепортовая проводка, за каждую милю 0,15

Маячный сбор 0,63

0,11

0,690,44

0,17

Маячный сбор 0,63

Навигационный сбор 1,13

0,69

1,24

0,44

0,79Навигационный сбор 1,13 1,240,79

В том числе СУДС 0,55

1,24

0,60

0,79

0,39В том числе СУДС 0,55

Ледокольный сбор

0,600,39

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 11 мая по 9 ноября 10,90 11,957,63летняя ставка, с 11 мая по 9 ноября 10,90

зимняя ставка, с 10 ноября по 10 мая 24,00

11,95

26,31

7,63

16,80зимняя ставка, с 10 ноября по 10 мая 24,00

*

26,3116,80

*

1. Суда с ледовым классом ЛУ6, ЛУ7 (по классификации Российского морского Регистра судоходства или1. Суда с ледовым классом ЛУ6, ЛУ7 (по классификации Российского морского Регистра судоходства или

соответствующим им классам других классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с применениемсоответствующим им классам других классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с применениемсоответствующим им классам других классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с применением

коэффициента 0,5 к установленным ставкам.коэффициента 0,5 к установленным ставкам.

2. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска в море, оплачивают ледокольный сбор по2. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска в море, оплачивают ледокольный сбор по

ставкам ледокольного сбора порта Архангельск.ставкам ледокольного сбора порта Архангельск.ставкам ледокольного сбора порта Архангельск.

3. Суда, следующие с моря в Северодвинск и уходящие из Северодвинска в море, освобождаются от оплаты3. Суда, следующие с моря в Северодвинск и уходящие из Северодвинска в море, освобождаются от оплаты

навигационного сбора.навигационного сбора.

4. Пункты 1.12 (за исключением подпунктов 2, 3, 5) и 1.14 (за исключением подпункта 2) Правил применения4. Пункты 1.12 (за исключением подпунктов 2, 3, 5) и 1.14 (за исключением подпункта 2) Правил применения

портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете ледокольного сбора в период зимней навигации непортовых сборов в портах Российской Федерации при расчете ледокольного сбора в период зимней навигации не

применяются.применяются.

5. Подпункт а) пункта 4.3 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете5. Подпункт а) пункта 4.3 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

портовых сборов не применяется.портовых сборов не применяется.

6. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска в море, оплачивают корабельный сбор по6. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска в море, оплачивают корабельный сбор по

ставкам корабельного сбора порта Архангельск.ставкам корабельного сбора порта Архангельск.

7. Суда, следующие в порт Архангельск с внутренних водных путей и обратно оплачивают канальный,7. Суда, следующие в порт Архангельск с внутренних водных путей и обратно оплачивают канальный,

лоцманский, маячный и навигационный сборы с коэффициентом 0,2 и освобождаются от оплаты ледокольноголоцманский, маячный и навигационный сборы с коэффициентом 0,2 и освобождаются от оплаты ледокольного

сбора.сбора.
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2. Порт Анадырь*2. Порт Анадырь*

Таблица 2.1 – Ставки загранплаванияТаблица 2.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 13,16 14,389,21

наливных

Корабельный сбор 13,16

Лоцманский сбор

14,389,21

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,21 1,330,85внутрипортовая проводка, за операцию 1,21

внепортовая проводка, за каждую милю 0,55

1,33

0,61

0,85

0,39внепортовая проводка, за каждую милю 0,55

Маячный сбор 1,06

0,61

1,160,74

0,39

Маячный сбор 1,06 1,160,74Маячный сбор 1,06

Навигационный сбор 1,64

1,16

1,81

0,74

1,15Навигационный сбор 1,64 1,811,15

Таблица 2.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 2.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 4,27 2,99 4,67Корабельный сбор 4,27

Лоцманский сбор

2,99 4,67

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,22 0,240,16внутрипортовая проводка, за операцию 0,22

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04 0,05

0,240,16

0,03внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

Маячный сбор 0,10 0,07

0,05

0,11

0,03

Маячный сбор 0,10

Навигационный сбор 0,38 0,27

0,07 0,11

0,42Навигационный сбор 0,38

*

0,27 0,42

*
Суда, прибывающие в порт из рек Российской Федерации и убывающие обратно, оплачивают портовые сборыСуда, прибывающие в порт из рек Российской Федерации и убывающие обратно, оплачивают портовые сборы

по ставкам каботажного плавания.по ставкам каботажного плавания.по ставкам каботажного плавания.

3. Порт Варандей3. Порт Варандей

Таблица 3.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 3.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 9,05 6,34 9,90

наливных

Корабельный сбор 9,05 6,34 9,90

Таблица 3.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 3.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 3.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
Наименование сбора

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 1,86 1,30 2,02

наливных

Корабельный сбор 1,86 1,30 2,02

4. Порт Дудинка4. Порт Дудинка

Таблица 4.1 – Ставки загранплаванияТаблица 4.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

накатные, наплавные суда и Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 7,59 5,32 8,30Корабельный сбор 7,59 5,32 8,30

Таблица 4.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 4.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

накатные, наплавные суда и Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,25

наливных

1,57 2,46Корабельный сбор 2,25 1,57 2,46
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5. Порт Игарка5. Порт Игарка

Таблица 5.1 – Ставки загранплаванияТаблица 5.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора

Корабельный сбор 15,10 16,5110,57

контейнеровозы
наливных

Корабельный сбор 15,10 16,5110,57

Таблица 5.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 5.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

накатные, наплавные суда и 
наливные суда

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 4,90 5,363,43

наливных

Корабельный сбор 4,90 5,363,43

6. Порт Кандалакша6. Порт Кандалакша6. Порт Кандалакша

Таблица 6.1 – Ставки загранплаванияТаблица 6.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 6,19 6,76

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

4,33

контейнеровозы

Корабельный сбор 6,19

Лоцманский сбор

6,764,33

Лоцманский сбор

6,764,33

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,79 0,860,56внутрипортовая проводка, за операцию 0,79

внепортовая проводка, за каждую милю 0,033

0,86

0,033

0,56

0,022внепортовая проводка, за каждую милю 0,033

Маячный сбор 1,22

0,0330,022

0,85 1,34Маячный сбор 1,22 0,85 1,34

Таблица 6.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 6.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 1,86 1,30 2,02

контейнеровозы
наливных

Корабельный сбор 1,86

Лоцманский сбор

1,30 2,02

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,40 0,440,28внутрипортовая проводка, за операцию 0,40

внепортовая проводка, за каждую милю 0,021

0,44

0,0210,011

0,28

внепортовая проводка, за каждую милю 0,021

Маячный сбор 0,20 0,22

0,0210,011

0,14Маячный сбор 0,20 0,220,14

7. Порт Мезень*7. Порт Мезень*

Таблица 7.1 – Ставки загранплаванияТаблица 7.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 15,10 16,51

наливных

10,57

контейнеровозы

Корабельный сбор 15,10

Лоцманский сбор

16,5110,57

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,77внутрипортовая проводка, за операцию 0,77 0,840,54внутрипортовая проводка, за операцию 0,77

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

0,84

0,040,03

0,54

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

Маячный сбор 1,19

0,040,03

1,300,83Маячный сбор 1,19 1,300,83

Таблица 7.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 7.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора

Корабельный сбор 4,90 5,363,43

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 4,90 5,363,43Корабельный сбор 4,90

Лоцманский сбор

5,363,43

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,10 0,110,07внутрипортовая проводка, за операцию 0,10

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

0,11

0,02

0,07

0,01внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

Маячный сбор 0,35

0,02

0,380,25

0,01

Маячный сбор 0,35

*

0,380,25

*

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

3
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8. Порт Мурманск8. Порт Мурманск

Таблица 8.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 8.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 6,19

наливных
контейнеровозы

4,33 6,76Корабельный сбор 6,19 4,33 6,76Корабельный сбор 6,19

Лоцманский сбор

4,33 6,76

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,46 0,500,33внутрипортовая проводка, за операцию 0,46

внепортовая проводка, за каждую милю 0,088

0,50

0,0990,066

0,33

внепортовая проводка, за каждую милю 0,088

Маячный сбор 1,10

0,099

1,21

0,066

0,77Маячный сбор 1,10

Навигационный сбор 5,86

1,21

6,43

0,77

4,11Навигационный сбор 5,86

В том числе СУДС 0,81

6,43

0,88

4,11

0,57В том числе СУДС 0,81 0,880,57

Таблица 8.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 8.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

накатные, наплавные суда и 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 1,86 2,021,30Корабельный сбор 1,86

Лоцманский сбор

2,021,30

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,053 0,0530,042внутрипортовая проводка, за операцию 0,053

внепортовая проводка, за каждую милю 0,021

0,053

0,021

0,042

0,011внепортовая проводка, за каждую милю 0,021

Маячный сбор 0,02

0,021

0,02

0,011

0,02Маячный сбор 0,02

Навигационный сбор 0,53

0,02

0,580,37

0,02

Навигационный сбор 0,53

В том числе СУДС 0,41 0,44

0,580,37

0,28В том числе СУДС 0,41 0,440,28

9. Порт Нарьян-Мар*9. Порт Нарьян-Мар*

Таблица 9.1 – Ставки загранплаванияТаблица 9.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 15,10

наливных
контейнеровозы

16,5110,57Корабельный сбор 15,10

Канальный сбор 16,70 18,13

16,5110,57

11,69Канальный сбор 16,70

Лоцманский сбор

18,1311,69

Лоцманский сборЛоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,88 0,950,61внутрипортовая проводка, за операцию 0,88

внепортовая проводка, за каждую милю 0,21

0,95

0,23

0,61

0,15внепортовая проводка, за каждую милю 0,21

Маячный сбор 1,26

0,23

1,370,88

0,15

Маячный сбор 1,26 1,370,88

Таблица 9.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 9.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 4,90 5,363,43Корабельный сбор 4,90

Канальный сбор 8,35 9,07

5,363,43

5,85Канальный сбор 8,35

Лоцманский сбор

9,075,85

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,44 0,31 0,48внутрипортовая проводка, за операцию 0,44

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

0,31 0,48

0,120,08внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

Маячный сбор 0,63

0,12

0,69

0,08

0,44Маячный сбор 0,63

*

0,690,44

*

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.
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10. Порт Онега10. Порт Онега

Таблица 10.1 – Ставки загранплаванияТаблица 10.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 16,98 18,5711,89

контейнеровозы
наливных

Корабельный сбор 16,98 18,5711,89Корабельный сбор 16,98

Лоцманский сбор

18,5711,89

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,31 1,440,92внутрипортовая проводка, за операцию 1,31

внепортовая проводка, за каждую милю 0,31 0,22

1,44

0,34

0,92

внепортовая проводка, за каждую милю 0,31

Маячный сбор 1,26

0,22

0,88

0,34

1,38Маячный сбор 1,26

Навигационный сбор 14,87 16,36

0,88 1,38

10,41Навигационный сбор 14,87 16,3610,41

Таблица 10.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 10.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 5,19

наливных

5,683,64Корабельный сбор 5,19

Лоцманский сбор

5,683,64

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,22 0,16 0,25внутрипортовая проводка, за операцию 0,22

внепортовая проводка, за каждую милю 0,06

0,16

0,07

0,25

0,05внепортовая проводка, за каждую милю 0,06

Маячный сбор 0,49

0,07

0,54

0,05

0,35Маячный сбор 0,49

Навигационный сбор 1,50 1,64

0,54

1,05

0,35

Навигационный сбор 1,50 1,641,05

11. Порт Певек

Таблица 11.1 – Ставки загранплавания

11. Порт Певек

Таблица 11.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 13,16 14,38

наливных

9,21

контейнеровозы

Корабельный сбор 13,16

Лоцманский сбор

14,389,21

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,40 0,28 0,44внутрипортовая проводка, за операцию 0,40

внепортовая проводка, за каждую милю 0,27

0,28

0,19

0,44

0,30внепортовая проводка, за каждую милю 0,27

Маячный сбор 1,06 1,16

0,19

0,74

0,30

Маячный сбор 1,06 1,160,74

Навигационный сбор 0,90

1,16

0,990,63

0,74

Навигационный сбор 0,90 0,990,63

Таблица 11.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 11.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 4,27

контейнеровозы
наливных

2,99 4,67Корабельный сбор 4,27

Лоцманский сбор

2,99 4,67

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,26 0,290,18внутрипортовая проводка, за операцию 0,26 0,290,18внутрипортовая проводка, за операцию 0,26

внепортовая проводка, за каждую милю 0,09 0,06

0,29

0,10

0,18

внепортовая проводка, за каждую милю 0,09

Маячный сбор 0,25

0,06

0,18

0,10

0,27Маячный сбор 0,25

Навигационный сбор 0,30

0,18 0,27

0,330,21Навигационный сбор 0,30 0,330,21

5



12. Порт Провидения

6

12. Порт Провидения

Таблица 12.1 – Ставки загранплаванияТаблица 12.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

наливные суда
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 13,16 14,38

контейнеровозы

9,21

наливных

Корабельный сбор 13,16

Лоцманский сбор

14,389,21

Лоцманский сборЛоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,42 1,00 1,56внутрипортовая проводка, за операцию 1,42

внепортовая проводка, за каждую милю 0,58

1,00

0,41

1,56

0,64внепортовая проводка, за каждую милю 0,58

Маячный сбор 1,06 0,74

0,41 0,64

1,16Маячный сбор 1,06

Навигационный сбор 2,13

0,74

1,49

1,16

2,34Навигационный сбор 2,13

Экологический сбор 1,86 1,30

1,49

2,04

2,34

Экологический сбор 1,86 1,30 2,04

Таблица 12.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 12.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

наливные суда
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 4,27

контейнеровозы
наливных

Корабельный сбор 4,27 4,672,99Корабельный сбор 4,27

Лоцманский сбор

4,672,99

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,17 0,190,12внутрипортовая проводка, за операцию 0,17

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08 0,06

0,19

0,09

0,12

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08

Маячный сбор 0,25

0,06 0,09

0,270,18Маячный сбор 0,25

Навигационный сбор 0,30 0,33

0,270,18

0,21Навигационный сбор 0,30

Экологический сбор 0,25 0,27

0,33

0,18

0,21

Экологический сбор 0,25 0,270,18

13. Порт Эгвекинот13. Порт Эгвекинот13. Порт Эгвекинот

Таблица 13.1 – Ставки загранплаванияТаблица 13.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда

Корабельный сбор 13,16 9,21

наливных

14,38Корабельный сбор 13,16

Лоцманский сбор

9,21 14,38

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,90 0,990,63внутрипортовая проводка, за операцию 0,90

внепортовая проводка, за каждую милю 0,41

0,99

0,45

0,63

0,29внепортовая проводка, за каждую милю 0,41

Маячный сбор 1,06

0,45

1,160,74

0,29

Маячный сбор 1,06

Навигационный сбор 2,13

1,16

2,341,49

0,74

Навигационный сбор 2,13 2,341,49

Таблица 13.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 13.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора

Корабельный сбор 4,27 2,99

наливных
контейнеровозы

4,67Корабельный сбор 4,27 2,99 4,67Корабельный сбор 4,27

Лоцманский сбор

2,99 4,67

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,05 0,00 0,05внутрипортовая проводка, за операцию 0,05

внепортовая проводка, за каждую милю 0,03 0,03

0,00

0,02

0,05

внепортовая проводка, за каждую милю 0,03

Маячный сбор 0,15

0,03

0,160,11

0,02

Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,20

0,16

0,220,14

0,11

Навигационный сбор 0,20 0,220,14

14. Прочие порты Арктического бассейна14. Прочие порты Арктического бассейна

Таблица 14.1 – Ставки загранплавания

14. Прочие порты Арктического бассейна

Таблица 14.1 – Ставки загранплаванияТаблица 14.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 6,75 7,384,73

наливных

Корабельный сбор 6,75

Лоцманский сбор

7,384,73

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,57 0,620,40внутрипортовая проводка, за операцию 0,57

внепортовая проводка, за каждую милю 0,19

0,62

0,21

0,40

0,13внепортовая проводка, за каждую милю 0,19

Маячный сбор 2,37

0,21

2,591,66

0,13

Маячный сбор 2,37 2,591,66

Таблица 14.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 14.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 2,12

наливных
контейнеровозы

2,321,48Корабельный сбор 2,12 2,321,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,28 0,310,20внутрипортовая проводка, за операцию 0,28

внепортовая проводка, за каждую милю 0,09

0,31

0,10

0,20

0,07внепортовая проводка, за каждую милю 0,09

Маячный сбор 1,18

0,10

1,300,83

0,07

Маячный сбор 1,18 1,300,83

6
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 Балтийский бассейн Балтийский бассейн

15. Порт Большой порт Санкт-Петербург15. Порт Большой порт Санкт-Петербург

     Пассажирский порт Санкт-Петербург*     Пассажирский порт Санкт-Петербург*

Таблица 15.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 15.1 – Ставки загранплавания

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные Наименование сбора

контейнеровозынаплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
накатные, наплавные 

суда

Наименование сбора

Корабельный сбор 2,23 1,56 2,45

наливных
суда

1,56Корабельный сбор 2,23 1,56 2,45

Канальный сбор 5,19 3,63 5,69

1,56

1,85Канальный сбор 5,19 3,63 5,69

Лоцманский сбор

1,85

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,67 0,47 0,750,26внутрипортовая проводка, за операцию 0,67 0,47 0,75

внепортовая проводка, за каждую милю 0,099 0,077 0,1100,044

0,26

внепортовая проводка, за каждую милю 0,099 0,077 0,110

Маячный сбор 0,79 0,56 0,86

0,044

0,30Маячный сбор 0,79 0,56 0,860,30Маячный сбор 0,79 0,56 0,86

Навигационный сбор 5,49 3,84 6,04

0,30

2,12Навигационный сбор 5,49 3,84 6,04

В том числе СУДС 1,63 1,14 1,79

2,12

0,63В том числе СУДС 1,63 1,14 1,79

Экологический сбор 2,58 1,81 2,84

0,63

1,00Экологический сбор 2,58 1,81 2,84

Ледокольный сбор

1,00

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 6,332,32летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 6,33

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 10,07 15,77

2,32

5,53зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 10,07 15,775,53

Таблица 15.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 15.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные Наименование сбора

контейнеровозы наливные суда

Ставка, руб./1  GT

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные 

суда

Наименование сбора
контейнеровозы наливные суда

Корабельный сбор 2,02 1,41 2,221,41

наливных
суда

Корабельный сбор 2,02 1,41 2,22

Канальный сбор 0,32 0,22 0,35

1,41

0,12Канальный сбор 0,32 0,22 0,35

Лоцманский сбор

0,12

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,13 0,08 0,140,05внутрипортовая проводка, за операцию 0,13 0,08 0,14

внепортовая проводка, за каждую милю 0,032 0,021 0,032

0,05

0,110внепортовая проводка, за каждую милю 0,032 0,021 0,032

Маячный сбор 0,40 0,28 0,440,16

0,110

Маячный сбор 0,40 0,28 0,44

Навигационный сбор 2,75 1,92 3,021,06

0,16

Навигационный сбор 2,75 1,92 3,02

В том числе СУДС 0,82 0,57 0,89

1,06

0,32В том числе СУДС 0,82 0,57 0,89

Экологический сбор 0,24 0,17 0,26

0,32

0,09Экологический сбор 0,24 0,17 0,26

Ледокольный сбор

0,09

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 6,332,32летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 6,33

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 10,07 15,77

2,32

5,53зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 10,07 15,77

*

5,53

**

1. Суда, осуществляющие перевозку морского песка с акватории Финского залива в Большой порт Санкт-1. Суда, осуществляющие перевозку морского песка с акватории Финского залива в Большой порт Санкт-

Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург, оплачивают портовые сборы с применением коэффициента 0,5.Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург, оплачивают портовые сборы с применением коэффициента 0,5.

2. Суда, следующие во внутренние водные пути и обратно с остановкой в порту для проведения властями2. Суда, следующие во внутренние водные пути и обратно с остановкой в порту для проведения властями

портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,

считаются транзитными.считаются транзитными.

3. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского3. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75.оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75.

     4. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:     4. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:     4. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:
     -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно      -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно 

в течение текущего года;в течение текущего года;
     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;

     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.

5. Для расчета портовых сборов суда, заходящие в Пассажирский порт Санкт-Петербург и проходящие5. Для расчета портовых сборов суда, заходящие в Пассажирский порт Санкт-Петербург и проходящие5. Для расчета портовых сборов суда, заходящие в Пассажирский порт Санкт-Петербург и проходящие

транзитом Большой порт Санкт-Петербург, освобождены от оплаты портовых сборов в Большом порту Санкт-транзитом Большой порт Санкт-Петербург, освобождены от оплаты портовых сборов в Большом порту Санкт-

Петербург, за исключением лоцманского сбора, и оплачивают портовые сборы в Пассажирском порту Санкт-Петербург, за исключением лоцманского сбора, и оплачивают портовые сборы в Пассажирском порту Санкт-

Петербург.Петербург.

Суда, заходящие в Большой порт Санкт-Петербург и проходящие транзитом через Пассажирский порт Санкт-Суда, заходящие в Большой порт Санкт-Петербург и проходящие транзитом через Пассажирский порт Санкт-Суда, заходящие в Большой порт Санкт-Петербург и проходящие транзитом через Пассажирский порт Санкт-

Петербург, освобождены от оплаты портовых сборов в Пассажирском порту Санкт-Петербург, за исключениемПетербург, освобождены от оплаты портовых сборов в Пассажирском порту Санкт-Петербург, за исключением

лоцманского сбора, и оплачивают портовые сборы в Большом порту Санкт-Петербург. 

Для пассажирских судов вторым судозаходом в течение календарного года считается следующий после первого

лоцманского сбора, и оплачивают портовые сборы в Большом порту Санкт-Петербург. 

Для пассажирских судов вторым судозаходом в течение календарного года считается следующий после первого

заход в любой из указанных портов.заход в любой из указанных портов.заход в любой из указанных портов.

6. Суда, следующие с внутренних водных путей через Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт6. Суда, следующие с внутренних водных путей через Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт

Санкт-Петербург и обратно с остановкой в порту для выполнения портовых формальностей, не осуществляющие вСанкт-Петербург и обратно с остановкой в порту для выполнения портовых формальностей, не осуществляющие в

порту грузовых и пассажирских операций, оплачивают корабельный сбор отдельно за вход в порт и выход из портапорту грузовых и пассажирских операций, оплачивают корабельный сбор отдельно за вход в порт и выход из порта

с применением коэффициента 0,25.с применением коэффициента 0,25.

При расчете корабельного сбора абзац четвертый пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в морских

с применением коэффициента 0,25.

При расчете корабельного сбора абзац четвертый пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в морских

портах Российской Федерации не применяется.портах Российской Федерации не применяется.

7



8

16. Порт Выборг*16. Порт Выборг*

Таблица 16.1 – Ставки загранплаванияТаблица 16.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 2,22 2,451,56Корабельный сбор 2,22

Канальный сбор 7,71

2,45

8,48

1,56

5,40Канальный сбор 7,71 8,485,40

для судов, следующих на Сайменский канал и обратно 3,85 4,242,70для судов, следующих на Сайменский канал и обратно 3,85

Лоцманский сбор

4,242,70

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,72 0,800,50внутрипортовая проводка, за операцию 0,72

внепортовая проводка, за каждую милю 0,30

0,80

0,34

0,50

0,21внепортовая проводка, за каждую милю 0,30 0,340,21

для судов, следующих на Сайменский канал и обратно 0,18 0,200,13для судов, следующих на Сайменский канал и обратно 0,18 0,200,13для судов, следующих на Сайменский канал и обратно 0,18

Маячный сбор 1,16

0,20

1,27

0,13

0,81Маячный сбор 1,16

Навигационный сбор 0,44 0,48

1,270,81

0,30Навигационный сбор 0,44

в том числе СУДС 0,21

0,48

0,23

0,30

0,15в том числе СУДС 0,21

Ледокольный сбор

0,230,15

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 6,334,04летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

6,334,04

10,07 15,77зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 10,07 15,77

Таблица 16.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 16.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
контейнеровозы

Корабельный сбор 1,43

наливных

1,571,00Корабельный сбор 1,43

Канальный сбор 0,31 0,22 0,34

1,571,00

Канальный сбор 0,31

Лоцманский сбор

0,22 0,34

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,05 0,060,04внутрипортовая проводка, за операцию 0,05

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

0,06

0,02

0,04

0,01внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

Маячный сбор 0,21

0,02

0,22

0,01

0,15Маячный сбор 0,21

Навигационный сбор 0,41

0,22

0,45

0,15

0,28Навигационный сбор 0,41

в том числе СУДС 0,11 0,12

0,450,28

0,07в том числе СУДС 0,11 0,120,07в том числе СУДС 0,11

Ледокольный сбор

0,120,07

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 6,334,04летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

6,33

15,77

4,04

10,07зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

*

15,7710,07

*

     1. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда, прибывшие в порт Выборг из порта Высоцк.     1. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда, прибывшие в порт Выборг из порта Высоцк.

2. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского2. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

оплачивают ледокольный сбор  с коэффициентом 0,75.оплачивают ледокольный сбор  с коэффициентом 0,75.оплачивают ледокольный сбор  с коэффициентом 0,75.

     3. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:

     -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно 

     3. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:

     -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно 

в течение текущего года;в течение текущего года;

     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;

     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.

4. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.

4. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

канального и лоцманского сборов не применяется.канального и лоцманского сборов не применяется.

5. Суда, следующие с (на) Сайменского канала и убывающие обратно освобождены от оплаты маячного и5. Суда, следующие с (на) Сайменского канала и убывающие обратно освобождены от оплаты маячного и

навигационного сборов.навигационного сборов.

6. Суда, следующие с Сайменского канала в порт Высоцк и обратно, проходящие транзитом порт Выборг,6. Суда, следующие с Сайменского канала в порт Высоцк и обратно, проходящие транзитом порт Выборг,

освобождены от оплаты портовых сборов в порту Выборг и оплачивают портовые сборы в порту Высоцк.освобождены от оплаты портовых сборов в порту Выборг и оплачивают портовые сборы в порту Высоцк.освобождены от оплаты портовых сборов в порту Выборг и оплачивают портовые сборы в порту Высоцк.
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17. Порт Высоцк*

Таблица 17.1 – Ставки загранплавания

17. Порт Высоцк*

Ставка, руб./1  GT

Таблица 17.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,22 1,56 2,45Корабельный сбор 2,22

Канальный сбор 2,83 4,291,98

1,56 2,45

Канальный сбор 2,83

Лоцманский сбор

4,291,98

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,65 0,710,45внутрипортовая проводка, за операцию 0,65

внепортовая проводка, за каждую милю 0,29

0,71

0,330,21

0,45

внепортовая проводка, за каждую милю 0,29

Маячный сбор 1,14

0,33

1,26

0,21

0,80Маячный сбор 1,14

Навигационный сбор 4,90

1,26

5,383,43

0,80

Навигационный сбор 4,90

В том числе СУДС 2,10 2,30

5,38

1,47

3,43

В том числе СУДС 2,10

Ледокольный сбор

2,301,47

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 6,334,04летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

6,33

15,77

4,04

10,07зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 15,7710,07

Таблица 10.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 10.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 1,43 1,57

наливных
контейнеровозы

1,00Корабельный сбор 1,43

Канальный сбор 0,33

1,57

0,36

1,00

0,23Канальный сбор 0,33 0,360,23

Лоцманский сбор

0,360,23

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,29 0,330,21внутрипортовая проводка, за операцию 0,29

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

0,33

0,04

0,21

0,03внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

Маячный сбор 0,54

0,04

0,590,38

0,03

Маячный сбор 0,54

Навигационный сбор 0,41

0,59

0,45

0,38

0,28Навигационный сбор 0,41

В том числе СУДС 0,11

0,45

0,07 0,12

0,28

В том числе СУДС 0,11

Ледокольный сбор

0,07 0,12

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 6,33летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

4,04 6,33

15,7710,07зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 15,7710,07

*

     1. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда, прибывшие в порт Высоцк из порта Выборг.

*

2. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского

     1. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда, прибывшие в порт Высоцк из порта Выборг.

2. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского2. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

оплачивают ледокольный сбор  с коэффициентом 0,75.

     3. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:

оплачивают ледокольный сбор  с коэффициентом 0,75.

     3. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:

     -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно      -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно 

в течение текущего года;в течение текущего года;в течение текущего года;

     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;

     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.

4. Суда, следующие в порт Выборг или на Сайменский канал и обратно и проходящие транзитом порт Высоцк,4. Суда, следующие в порт Выборг или на Сайменский канал и обратно и проходящие транзитом порт Высоцк,

освобождены от оплаты портовых сборов в порту Высоцк и оплачивают портовые сборы в порту Выборг.освобождены от оплаты портовых сборов в порту Высоцк и оплачивают портовые сборы в порту Выборг.освобождены от оплаты портовых сборов в порту Высоцк и оплачивают портовые сборы в порту Выборг.

5. Суда, следующие с/на Сайменского канала, заходящие в порт Высоцк, освобождены от оплаты маячного и5. Суда, следующие с/на Сайменского канала, заходящие в порт Высоцк, освобождены от оплаты маячного и

навигационного сборов и оплачивают ледокольный (с 1 декабря по 30 апреля) и лоцманский (внутрипортоваянавигационного сборов и оплачивают ледокольный (с 1 декабря по 30 апреля) и лоцманский (внутрипортовая

проводка) сборы по ставкам порта Высоцк, канальный и лоцманский (внепортовая проводка) по ставкам,проводка) сборы по ставкам порта Высоцк, канальный и лоцманский (внепортовая проводка) по ставкам,проводка) сборы по ставкам порта Высоцк, канальный и лоцманский (внепортовая проводка) по ставкам,

установленным для судов, следующих с/на Сайменского канала.установленным для судов, следующих с/на Сайменского канала.
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18. Порт Калининград*18. Порт Калининград*

Таблица 18.1 – Ставки загранплаванияТаблица 18.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, пассажирских, контейнеровозы
накатные, наплавные 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, пассажирских, 

контейнеровозов и наливных

контейнеровозы
накатные, наплавные 

и пассажирские
наливные суда

Корабельный сбор 3,45 2,76 4,49

контейнеровозов и наливных

1,04

и пассажирские

Корабельный сбор 3,45 2,76 4,491,04Корабельный сбор 3,45 2,76 4,49

Канальный сбор 11,49 9,19 14,93

1,04

3,44Канальный сбор 11,49 9,19 14,93

Лоцманский сбор

3,44

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,32 0,25 0,350,11внутрипортовая проводка, за операцию 0,32 0,25 0,35

внепортовая проводка, за каждую милю 0,07 0,05 0,080,03

0,11

внепортовая проводка, за каждую милю 0,07 0,05 0,08

Маячный сбор 1,10 0,88 1,44

0,03

0,34Маячный сбор 1,10 0,88 1,44

Навигационный сбор 4,95 3,96 6,431,48

0,34

Навигационный сбор 4,95 3,96 6,43

В том числе СУДС 2,48 1,98 3,22

1,48

0,74В том числе СУДС 2,48 1,98 3,22

Экологический сбор 2,77 2,22 3,600,83

0,74

Экологический сбор 2,77 2,22 3,600,83

Таблица 18.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 18.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

накатные, наплавные Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

контейнеровозы
накатные, наплавные 

и пассажирские
наливные суда

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, пассажирских, контейнеровозы
и пассажирские

наливные суданаплавных, пассажирских, 

контейнеровозов и наливных

Корабельный сбор 2,21 1,77 2,87

контейнеровозов и наливных

0,66Корабельный сбор 2,21 1,77 2,87

Канальный сбор 5,74 4,60 7,471,72

0,66

Канальный сбор 5,74 4,60 7,47

Лоцманский сбор

1,72

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,09 0,08 0,110,03внутрипортовая проводка, за операцию 0,09 0,08 0,11

внепортовая проводка, за каждую милю 0,03 0,02 0,04

0,03

0,01внепортовая проводка, за каждую милю 0,03 0,02 0,04

Маячный сбор 0,56 0,44 0,71

0,01

0,17Маячный сбор 0,56 0,44 0,71

Навигационный сбор 2,48 1,97 3,21

0,17

0,75Навигационный сбор 2,48 1,97 3,21

В том числе СУДС 1,24 0,99 1,61

0,75

0,38В том числе СУДС 1,24 0,99 1,610,38В том числе СУДС 1,24 0,99 1,61

Экологический сбор 1,39 1,11 1,810,42

0,38

Экологический сбор 1,39 1,11 1,810,42

**

1. Судам, не работающим на линиях, открытых в установленном порядке, предоставляется скидка с1. Судам, не работающим на линиях, открытых в установленном порядке, предоставляется скидка с

корабельного и навигационного сборов при заходе судов в порт в течение календарного года:корабельного и навигационного сборов при заходе судов в порт в течение календарного года:

     с 11 по 15 заход – в размере 10%;     с 11 по 15 заход – в размере 10%;     с 11 по 15 заход – в размере 10%;

     с 16 по 20 заход – в размере 15%;     с 16 по 20 заход – в размере 15%;

     с 21 захода  – в размере 20%.     с 21 захода  – в размере 20%.

2. Российские рыболовные суда, занимающиеся ловом рыбы в Балтийском море в территориальных или2. Российские рыболовные суда, занимающиеся ловом рыбы в Балтийском море в территориальных или

внутренних водах Российской Федерации, длиной менее 35,0 м полностью освобождаются от уплаты портовыхвнутренних водах Российской Федерации, длиной менее 35,0 м полностью освобождаются от уплаты портовыхвнутренних водах Российской Федерации, длиной менее 35,0 м полностью освобождаются от уплаты портовых

сборов.

3. Российские суда, при выполнении рейсов на рыбный промысел (с промысла) оплачивают сборы по ставкам

сборов.

3. Российские суда, при выполнении рейсов на рыбный промысел (с промысла) оплачивают сборы по ставкам

каботажного плавания с коэффициентом 0,6.каботажного плавания с коэффициентом 0,6.

     4. Для судов, следующих транзитом, навигационный сбор взимается с применением коэффициента 0,5.     4. Для судов, следующих транзитом, навигационный сбор взимается с применением коэффициента 0,5.

5. Грузовые суда при перевозке грузов через Калининградский залив освобождаются от оплаты навигационного,5. Грузовые суда при перевозке грузов через Калининградский залив освобождаются от оплаты навигационного,

маячного и экологического сборов; канальный, корабельный и лоцманский сборы оплачиваются с коэффициентоммаячного и экологического сборов; канальный, корабельный и лоцманский сборы оплачиваются с коэффициентоммаячного и экологического сборов; канальный, корабельный и лоцманский сборы оплачиваются с коэффициентом

0,3.

6. Служебно-вспомогательные и технические суда, оказывающие услуги на рейде судам, не заходящим в порт,

0,3.

6. Служебно-вспомогательные и технические суда, оказывающие услуги на рейде судам, не заходящим в порт,

оплачивают канальный, навигационный и маячный сборы с применением коэффициента 0,35, лоцманский сбор - соплачивают канальный, навигационный и маячный сборы с применением коэффициента 0,35, лоцманский сбор - с

применением коэффициента 0,5.применением коэффициента 0,5.применением коэффициента 0,5.

Пункт 1.11, подпункт 4 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации вПункт 1.11, подпункт 4 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации в

отношении вышеуказанных сборов не применяется.

7. Спортивные и маломерные суда длиной до 20 м оплачивают лоцманский сбор в размере 1000,0 рублей за

отношении вышеуказанных сборов не применяется.

7. Спортивные и маломерные суда длиной до 20 м оплачивают лоцманский сбор в размере 1000,0 рублей за7. Спортивные и маломерные суда длиной до 20 м оплачивают лоцманский сбор в размере 1000,0 рублей за

каждую лоцманскую проводку; длиной более 20 м в размере 1500,0 рублей.каждую лоцманскую проводку; длиной более 20 м в размере 1500,0 рублей.

Пункт 5.6. Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации в отношенииПункт 5.6. Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации в отношении

вышеуказанных судов не применяется.вышеуказанных судов не применяется.

8. Пункты 2.2, 3.3, 7.3 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации при8. Пункты 2.2, 3.3, 7.3 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации при

расчете портовых сборов не применяются.

9. Накатные и наплавные суда, следующие в (из) бассейны(ов) № 3 и № 4 г. Балтийск, освобождаются от оплаты

расчете портовых сборов не применяются.

9. Накатные и наплавные суда, следующие в (из) бассейны(ов) № 3 и № 4 г. Балтийск, освобождаются от оплаты

канального сбора.канального сбора.канального сбора.
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19. Порт Приморск*

Таблица 19.1 – Ставки загранплавания

19. Порт Приморск*

Таблица 19.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,23

наливных

1,56 2,45Корабельный сбор 2,23

Лоцманский сбор

1,56 2,45

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,51 0,36 0,56внутрипортовая проводка, за операцию 0,51

внепортовая проводка, за каждую милю 0,10

0,36 0,56

0,07 0,11внепортовая проводка, за каждую милю 0,10

Маячный сбор 0,64 0,70

0,07

0,45

0,11

Маячный сбор 0,64

Навигационный сбор 6,20

0,700,45

4,34 6,79Навигационный сбор 6,20

В том числе СУДС 1,61

4,34 6,79

В том числе СУДС 1,61 1,13

4,34 6,79

1,77В том числе СУДС 1,61

Ледокольный сбор

1,13 1,77

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 6,33летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

4,04 6,33

10,07 15,77зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 10,07 15,77

Таблица 19.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 19.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,02 1,41

наливных

2,22Корабельный сбор 2,02

Лоцманский сбор

1,41 2,22

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,07 0,05 0,07внутрипортовая проводка, за операцию 0,07

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

0,05

0,01

0,07

0,02внепортовая проводка, за каждую милю 0,02 0,01 0,02внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

Маячный сбор 0,33

0,01

0,23 0,37

0,02

Маячный сбор 0,33

Навигационный сбор 1,24

0,23

0,87

0,37

1,35Навигационный сбор 1,24

В том числе СУДС 0,81 0,56

0,87 1,35

0,88В том числе СУДС 0,81

Ледокольный сбор

0,56 0,88

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 6,334,04летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 15,77

6,334,04

10,07зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

*

15,7710,07

*

1. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского1. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

оплачивают ледокольный сбор  с коэффициентом 0,75.оплачивают ледокольный сбор  с коэффициентом 0,75.

     2. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:     2. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:

     -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно      -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно 

в течение текущего года;в течение текущего года;

     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;

     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.

11



20. Порт Усть-Луга*
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Таблица 20.1 – Ставки загранплавания

20. Порт Усть-Луга*

Таблица 20.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 2,22 2,45

наливных
контейнеровозы

1,56Корабельный сбор 2,22

Канальный сбор 3,55

2,451,56

Канальный сбор 3,55

2,45

3,91

1,56

2,49Канальный сбор 3,55

Лоцманский сбор

3,912,49

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,71 0,780,50внутрипортовая проводка, за операцию 0,71

внепортовая проводка, за каждую милю 0,15

0,78

0,17

0,50

0,11внепортовая проводка, за каждую милю 0,15

Маячный сбор 2,90

0,17

3,18

0,11

2,03Маячный сбор 2,90

Навигационный сбор 3,77

3,18

4,13

2,03

2,64Навигационный сбор 3,77

В том числе СУДС 1,09

4,13

1,190,76

2,64

В том числе СУДС 1,09

Ледокольный сбор

1,190,76

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 6,33летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

4,04 6,33

15,7710,07зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39 15,7710,07

Таблица 20.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 20.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 20.2 – Ставки каботажного плавания

накатные, наплавные суда и 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
контейнеровозы

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 1,43 1,00 1,57

наливных

Корабельный сбор 1,43

Канальный сбор 2,84 3,131,99

1,00 1,57

Канальный сбор 2,84

Лоцманский сбор

3,131,99

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,31 0,22 0,34внутрипортовая проводка, за операцию 0,31

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

0,22

0,03

0,34

0,05внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

Маячный сбор 1,29

0,03

0,90

0,05

1,41Маячный сбор 1,29

Навигационный сбор 1,89

0,90

1,32 2,07

1,41

Навигационный сбор 1,89

В том числе СУДС 0,55 0,38

1,32 2,07

0,60В том числе СУДС 0,55 0,38 0,60

Ледокольный сбор

0,38 0,60

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 6,334,04летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

6,33

10,07 15,77

4,04

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 апреля 14,39

*

10,07 15,77

*

1. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского1. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

1. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75.оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75.

     2. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:     2. В период с 1 мая по 30 ноября от оплаты ледокольного сбора освобождаются:

     -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно      -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно      -   суда, прибывшие в порт из внутренних водных путей России или с Сайменского канала и убывающие обратно 

в течение текущего года;
     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;
в течение текущего года;
     -   суда, прибывшие в порт из другого российского порта восточной части Финского залива;

     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.     -   транзитные суда, следующие с моря на внутренние водные пути России или на Сайменский канал и обратно.

3. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозки3. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозки

железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. 

21. Прочие порты Балтийского бассейна21. Прочие порты Балтийского бассейна

Таблица 21.1 – Ставки загранплавания

21. Прочие порты Балтийского бассейна

Таблица 21.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 2,10 2,30

наливных

1,47Корабельный сбор 2,10

Лоцманский сбор

2,301,47

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,47 0,520,33внутрипортовая проводка, за операцию 0,47

внепортовая проводка, за каждую милю 0,10

0,520,33

0,07 0,11внепортовая проводка, за каждую милю 0,10

Маячный сбор 2,37

0,07 0,11

Маячный сбор 2,37

0,07 0,11

2,591,66Маячный сбор 2,37 2,591,66

Таблица 21.2 - Ставки каботажного плаванияТаблица 21.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 1,90 2,08

наливных

1,33Корабельный сбор 1,90

Лоцманский сбор

2,081,33

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,24 0,17 0,26внутрипортовая проводка, за операцию 0,24

внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

0,17

0,04

0,26

0,06внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

Маячный сбор 1,18 1,30

0,04 0,06

0,83Маячный сбор 1,18 1,300,83

12
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 Каспийский бассейн Каспийский бассейн

22. Порт Астрахань*22. Порт Астрахань*

Таблица 22.1 – Ставки загранплаванияТаблица 22.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 9,12 9,96

наливных

6,38Корабельный сбор 9,12

Канальный сбор 16,97

9,96

18,60

6,38

11,88Канальный сбор 16,97

Лоцманский сбор

18,6011,88

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,63 0,690,44внутрипортовая проводка, за операцию 0,63

внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

0,69

0,06

0,44

0,04внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

Навигационный сбор 4,56

0,06

5,023,19

0,04

Навигационный сбор 4,56

В том числе СУДС 2,35 2,581,65

5,023,19

В том числе СУДС 2,35

Ледокольный сбор

2,581,65

Ледокольный сборЛедокольный сбор

летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 4,18 4,592,93летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 4,18

зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 21,33

4,59

23,39

2,93

14,93зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 21,33 23,3914,93

Таблица 22.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 22.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 3,55 3,88

наливных
контейнеровозы

2,49Корабельный сбор 3,55 3,882,49

Канальный сбор 8,49

3,88

9,315,94

2,49

Канальный сбор 8,49

Лоцманский сбор

9,315,94

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,31 0,340,22внутрипортовая проводка, за операцию 0,31

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

0,340,22

0,03 0,05внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

Навигационный сбор 2,98

0,03 0,05

3,282,09Навигационный сбор 2,98

В том числе СУДС 1,18 0,82

3,28

1,29

2,09

В том числе СУДС 1,18

Ледокольный сбор

0,82 1,29

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 4,18 4,592,93летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 4,18

зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 21,33

4,592,93

14,93 23,39зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 21,33

*

14,93 23,39

**

1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

канального и лоцманского сборов не применяется. Суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей иканального и лоцманского сборов не применяется. Суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей и

уходящие обратно на внутренние водные пути в речные порты, оплачивают корабельный сбор с коэффициентомуходящие обратно на внутренние водные пути в речные порты, оплачивают корабельный сбор с коэффициентомуходящие обратно на внутренние водные пути в речные порты, оплачивают корабельный сбор с коэффициентом

0,5.

     2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются:

0,5.

     -   суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей и уходящие обратно;

     2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются:

     -   суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей и уходящие обратно;

     -   суда, прибывшие в порт из порта Оля.     -   суда, прибывшие в порт из порта Оля.

     3. От оплаты ледокольного сбора в периоде с 1 марта по 30 ноября освобождаются:     3. От оплаты ледокольного сбора в периоде с 1 марта по 30 ноября освобождаются:

- суда, следующие из Каспийского моря на внутренние водные пути и обратно, не производящие грузовых- суда, следующие из Каспийского моря на внутренние водные пути и обратно, не производящие грузовых

операций в порту;

- суда, следующие из Каспийского моря на внутренние водные пути и обратно, не производящие грузовых

операций в порту;

     -   рыбопромысловые суда.

операций в порту;

     -   рыбопромысловые суда.

4. В период с 1 декабря по 28 февраля суда с ледовым классом ЛУ3 и выше (по классификации Российского4. В период с 1 декабря по 28 февраля суда с ледовым классом ЛУ3 и выше (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75 к установленным ставкам.оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75 к установленным ставкам.

5. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия5. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

     6. От оплаты навигационного сбора освобождаются суда:     6. От оплаты навигационного сбора освобождаются суда:

- в границах п. Стрелецкое - 0 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК),- в границах п. Стрелецкое - 0 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК),

заходящие/выходящие в (из) акваторию морского порта Астрахань из (в) примыкающих водных объектов (рукавов,заходящие/выходящие в (из) акваторию морского порта Астрахань из (в) примыкающих водных объектов (рукавов,

притоков);притоков);

     -   проходящие морской порт Астрахань из примыкающих водных объектов (одного рукава в другой).

притоков);

     -   проходящие морской порт Астрахань из примыкающих водных объектов (одного рукава в другой).

7. От оплаты всех сборов освобождаются суда, обслуживающие средства навигационного обеспечения в целях7. От оплаты всех сборов освобождаются суда, обслуживающие средства навигационного обеспечения в целях

безопасности судоходства.безопасности судоходства.безопасности судоходства.

8. От оплаты всех портовых сборов освобождаются суда, следующие с внутренних водных путей в порт Оля и8. От оплаты всех портовых сборов освобождаются суда, следующие с внутренних водных путей в порт Оля и

уходящие обратно на внутренние водные пути.уходящие обратно на внутренние водные пути.

13



23. Порт Махачкала
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23. Порт Махачкала

Таблица 23.1 – Ставки загранплаванияТаблица 23.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 8,60 6,02 9,43Корабельный сбор 8,60 6,02 9,43

Таблица 23.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 23.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 3,35 2,35 3,67

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 3,35 2,35 3,67

24. Порт Оля*24. Порт Оля*

Таблица 24.1 – Ставки загранплавания

24. Порт Оля*

Ставка, руб./1  GT

Таблица 24.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 8,60

наливных
контейнеровозы

9,406,02Корабельный сбор 8,60

Канальный сбор 10,18

9,406,02

Канальный сбор 10,18 7,13

9,40

11,16

6,02

Канальный сбор 10,18

Лоцманский сбор

7,13 11,16

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,60 0,660,42внутрипортовая проводка, за операцию 0,60

внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

0,66

0,06

0,42

0,04внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

Навигационный сбор 4,24 4,67

0,060,04

2,97Навигационный сбор 4,24

В том числе СУДС 0,29

4,67

0,320,20

2,97

В том числе СУДС 0,29

Ледокольный сбор

0,320,20

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 2,09 2,291,46летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 2,09

зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 10,66

2,29

11,68

1,46

7,46зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 10,66 11,687,46

Таблица 24.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 24.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 24.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 3,35 2,35

наливных

3,66Корабельный сбор 3,35

Канальный сбор 5,09

2,35

5,58

3,66

3,56Канальный сбор 5,09

Лоцманский сбор

5,583,56

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,30 0,330,21внутрипортовая проводка, за операцию 0,30

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

0,33

0,05

0,21

0,03внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

Навигационный сбор 2,78

0,05

3,061,95

0,03

Навигационный сбор 2,78

В том числе СУДС 0,15

3,06

0,160,10

1,95

В том числе СУДС 0,15

Ледокольный сбор

0,160,10

Ледокольный сбор

0,160,10

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 2,09 2,291,46летняя ставка, с 1 марта по 30 ноября 2,09

зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 10,66

2,29

11,68

1,46

7,46зимняя ставка, с 1 декабря по 28 (29) февраля 10,66

*

11,687,46

*

1. Суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей и уходящие обратно на внутренние водные пути в1. Суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей и уходящие обратно на внутренние водные пути в1. Суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей и уходящие обратно на внутренние водные пути в

речные порты, оплачивают корабельный сбор с коэффициентом 0,5.

     2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда, прибывшие в порт из порта Астрахань.

речные порты, оплачивают корабельный сбор с коэффициентом 0,5.

     2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда, прибывшие в порт из порта Астрахань.

     3. От оплаты ледокольного сбора в период с 1 марта по 30 ноября освобождаются:     3. От оплаты ледокольного сбора в период с 1 марта по 30 ноября освобождаются:

- суда, следующие из Каспийского моря на внутренние водные пути и обратно, не производящие грузовых

     3. От оплаты ледокольного сбора в период с 1 марта по 30 ноября освобождаются:

- суда, следующие из Каспийского моря на внутренние водные пути и обратно, не производящие грузовых

операций в порту;

     -   рыбопромысловые суда.

операций в порту;

     -   рыбопромысловые суда.     -   рыбопромысловые суда.

4. В период с 1 декабря по 28 февраля суда с ледовым классом ЛУ3 и выше (по классификации Российского4. В период с 1 декабря по 28 февраля суда с ледовым классом ЛУ3 и выше (по классификации Российского

морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ)

оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75 к установленным ставкам.оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75 к установленным ставкам.

5. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия5. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

6. От оплаты портовых сборов освобождаются российские рыбопромысловые суда, а также суда, перечисленные6. От оплаты портовых сборов освобождаются российские рыбопромысловые суда, а также суда, перечисленные6. От оплаты портовых сборов освобождаются российские рыбопромысловые суда, а также суда, перечисленные

в пункте 1.11 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации, работающие нав пункте 1.11 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации, работающие на

акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала и примыкающих к нему водных объектов (рукавах,акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала и примыкающих к нему водных объектов (рукавах,

притоках), не заходящие в порт Оля и не выходящие на Астраханский морской рейд и обратно.

7. Корабельный, канальный, навигационный, лоцманский и ледокольный сборы с баржебуксирного состава

притоках), не заходящие в порт Оля и не выходящие на Астраханский морской рейд и обратно.

7. Корабельный, канальный, навигационный, лоцманский и ледокольный сборы с баржебуксирного состава

взимаются по сумме валовой вместимости всех элементов составных плавучих объектов в течение одного рейсавзимаются по сумме валовой вместимости всех элементов составных плавучих объектов в течение одного рейсавзимаются по сумме валовой вместимости всех элементов составных плавучих объектов в течение одного рейса

только за вход и выход в (из) порт(а), в котором производятся погрузочно-разгрузочные работы.

Если буксирующее судно, в силу объективных обстоятельств, не может подать к причалу одновременно более

только за вход и выход в (из) порт(а), в котором производятся погрузочно-разгрузочные работы.

Если буксирующее судно, в силу объективных обстоятельств, не может подать к причалу одновременно более

одного объекта буксировки, то корабельный, канальный, навигационный, лоцманский и ледокольный сборыодного объекта буксировки, то корабельный, канальный, навигационный, лоцманский и ледокольный сборыодного объекта буксировки, то корабельный, канальный, навигационный, лоцманский и ледокольный сборы

взимаются с буксира за вход и выход в (из) морской(ого) порт(а) только при буксировке первого объекта.взимаются с буксира за вход и выход в (из) морской(ого) порт(а) только при буксировке первого объекта.
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25. Прочие порты Каспийского бассейна25. Прочие порты Каспийского бассейна

Таблица 25.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 25.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 8,60 9,436,02Корабельный сбор 8,60

Лоцманский сбор

9,436,02

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,53 0,580,37внутрипортовая проводка, за операцию 0,53

внепортовая проводка, за каждую милю 0,28

0,58

0,310,20

0,37

внепортовая проводка, за каждую милю 0,28

Маячный сбор 2,37

0,31

2,59

0,20

1,66Маячный сбор 2,37 2,591,66

Таблица 25.2 - Ставки каботажного плаванияТаблица 25.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 3,35 3,67

наливных

2,35Корабельный сбор 3,35

Лоцманский сбор

3,672,35

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,27 0,290,19внутрипортовая проводка, за операцию 0,27

внепортовая проводка, за каждую милю 0,14

0,29

0,16

0,19

0,10внепортовая проводка, за каждую милю 0,14

Маячный сбор 1,18 1,30

0,160,10

0,83Маячный сбор 1,18 1,300,83

15



Дальневосточный бассейн

16

Дальневосточный бассейн

      26. Порт Александровск-Сахалинский*

Таблица 26.1 – Ставки загранплавания

      26. Порт Александровск-Сахалинский*

Таблица 26.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
контейнеровозы

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

наливных

Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

6,30 9,84

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,82 0,900,57внутрипортовая проводка, за операцию 0,82

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

0,900,57

0,180,11внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

Маячный сбор 0,77

0,18

0,840,54

0,11

Маячный сбор 0,77

Навигационный сбор 6,26 6,86

0,840,54

4,38Навигационный сбор 6,26 6,864,38

Таблица 26.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 26.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 26.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12

наливных

2,321,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,15 0,11 0,16внутрипортовая проводка, за операцию 0,15

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08 0,090,06

0,11 0,16

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08

Маячный сбор 0,15

0,09

0,16

0,06

0,11Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,30

0,16

0,33

0,11

0,21Навигационный сбор 0,30

*

0,330,21

**

1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к порту1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к порту

Александровск-Сахалинский пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных пунктахАлександровск-Сахалинский пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных пунктах

выгрузки груза по ставкам, установленным для порта Александровск-Сахалинский.выгрузки груза по ставкам, установленным для порта Александровск-Сахалинский.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

выгрузки груза по ставкам, установленным для порта Александровск-Сахалинский.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

27. Порт Бошняково*27. Порт Бошняково*

Таблица 27.1 – Ставки загранплавания

27. Порт Бошняково*

Таблица 27.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 9,00 9,84

наливных

6,30Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

9,846,30

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,82 0,900,57внутрипортовая проводка, за операцию 0,82

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

0,90

0,180,11

0,57

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

Маячный сбор 0,77

0,18

0,840,54

0,11

Маячный сбор 0,77

Навигационный сбор 6,26

0,84

6,86

0,54

4,38Навигационный сбор 6,26 6,864,38

Таблица 27.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 27.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,20 0,220,14внутрипортовая проводка, за операцию 0,20

внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

0,220,14

0,040,03внепортовая проводка, за каждую милю 0,04

Маячный сбор 0,15

0,04

0,16

0,03

0,11Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,30 0,33

0,16

0,21

0,11

Навигационный сбор 0,30

*

0,330,21

**

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.
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28. Порт Ванино*28. Порт Ванино*

Таблица 28.1 – Ставки загранплаванияТаблица 28.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора

Корабельный сбор 3,75 4,10

контейнеровозы

2,63

наливных

Корабельный сбор 3,75 4,102,63Корабельный сбор 3,75

Лоцманский сбор

4,102,63

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,18 1,290,82внутрипортовая проводка, за операцию 1,18

Маячный сбор 0,66

1,290,82

0,720,46Маячный сбор 0,66

Навигационный сбор 6,72 4,70

0,72

7,39

0,46

Навигационный сбор 6,72

В том числе СУДС 0,70 0,760,49

4,70 7,39

В том числе СУДС 0,70

Экологический сбор 1,58

0,76

1,72

0,49

1,10Экологический сбор 1,58

Ледокольный сбор

1,721,10

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 апреля по 31 декабря 0,55 0,600,39летняя ставка, с 1 апреля по 31 декабря 0,55

зимняя ставка, с 31 декабря по 1 апреля 2,18

0,60

2,39

0,39

1,53зимняя ставка, с 31 декабря по 1 апреля 2,18 2,391,53

Таблица 28.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 28.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 2,12 2,32

наливных

1,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,19 0,210,14внутрипортовая проводка, за операцию 0,19

Маячный сбор 0,28

0,21

0,31

0,14

0,20Маячный сбор 0,28

Навигационный сбор 2,60

0,31

2,851,82

0,20

Навигационный сбор 2,60

В том числе СУДС 0,34

2,85

0,37

1,82

0,24В том числе СУДС 0,34

Экологический сбор 0,20

0,37

0,22

0,24

0,14Экологический сбор 0,20

Ледокольный сбор

0,220,14

Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 апреля по 31 декабря 0,55 0,600,39летняя ставка, с 1 апреля по 31 декабря 0,55 0,600,39летняя ставка, с 1 апреля по 31 декабря 0,55

зимняя ставка, с 31 декабря по 1 апреля 2,18

0,60

2,391,53

0,39

зимняя ставка, с 31 декабря по 1 апреля 2,18

*

2,391,53

*

1. Пассажирские накатные суда, работающие на линии Ванино - Холмск - Ванино, открытой в установленном1. Пассажирские накатные суда, работающие на линии Ванино - Холмск - Ванино, открытой в установленном

порядке, корабельный сбор оплачивают при первом входе в порт и выходе из порта один раз в течениепорядке, корабельный сбор оплачивают при первом входе в порт и выходе из порта один раз в течениепорядке, корабельный сбор оплачивают при первом входе в порт и выходе из порта один раз в течение

календарного года.календарного года.

2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классификации

Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационныхРоссийского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных

обществ).обществ).

3. Корабельный сбор взимается также в приписанных к порту Ванино перегрузочных комплексах, пунктах

обществ).

3. Корабельный сбор взимается также в приписанных к порту Ванино перегрузочных комплексах, пунктах

отгрузки леса и временных пунктах выгрузки леса по установленным для порта Ванино ставкам.отгрузки леса и временных пунктах выгрузки леса по установленным для порта Ванино ставкам.
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29. Порт Владивосток

Таблица 29.1 – Ставки загранплавания

29. Порт Владивосток

Таблица 29.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 6,75 7,38

наливных

4,73

контейнеровозы

Корабельный сбор 6,75

Лоцманский сбор

7,384,73

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,66внутрипортовая проводка, за операцию 0,66 0,720,46внутрипортовая проводка, за операцию 0,66

внепортовая проводка, за каждую милю 0,50

0,72

0,56

0,46

0,36внепортовая проводка, за каждую милю 0,50

Маячный сбор 0,69

0,56

0,760,48

0,36

Маячный сбор 0,69

Навигационный сбор 7,14 5,00

0,76

7,82

0,48

Навигационный сбор 7,14

В том числе СУДС 2,36 1,66

5,00 7,82

2,59В том числе СУДС 2,36

Экологический сбор 1,90

1,66

1,33

2,59

2,09Экологический сбор 1,90 1,33 2,09

Таблица 29.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 29.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,12 2,321,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,042 0,0530,032внутрипортовая проводка, за операцию 0,042

внепортовая проводка, за каждую милю 0,032

0,053

0,021 0,032

0,032

внепортовая проводка, за каждую милю 0,032

Маячный сбор 0,11 0,07 0,12

0,021 0,032

Маячный сбор 0,11

Навигационный сбор 0,21 0,15

0,07 0,12

0,23Навигационный сбор 0,21

В том числе СУДС 0,11

0,15

0,08

0,23

0,12В том числе СУДС 0,11

Экологический сбор 0,31

0,08

0,22 0,34

0,12

Экологический сбор 0,31 0,22 0,34

30. Перегрузочные комплексы Большой Камень, Чажма порта Владивосток30. Перегрузочные комплексы Большой Камень, Чажма порта Владивосток

Таблица 30.1 – Ставки загранплаванияТаблица 30.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора
наливные суда

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 6,75 4,73

наливных

7,38

контейнеровозы

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Таблица 30.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 30.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12 2,321,48
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31. Порт Восточный31. Порт Восточный

Таблица 31.1– Ставки загранплаванияТаблица 31.1– Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
Наименование сбора

Корабельный сбор 3,35

контейнеровозы
наливных

Корабельный сбор 3,35 2,35 3,66Корабельный сбор 3,35

Канальный сбор 1,21 1,32

2,35

0,84

3,66

Канальный сбор 1,21

Лоцманский сбор

1,320,84

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,48 1,631,03внутрипортовая проводка, за операцию 1,48

внепортовая проводка, за каждую милю 0,31

1,63

0,34

1,03

0,22внепортовая проводка, за каждую милю 0,31

Маячный сбор 0,86 0,95

0,34

0,60

0,22

Маячный сбор 0,86

Навигационный сбор 9,14

0,95

10,02

0,60

6,39Навигационный сбор 9,14

В том числе СУДС 2,36 2,59

10,02

1,66

6,39

В том числе СУДС 2,36

Экологический сбор 3,53

2,59

3,86

1,66

2,47Экологический сбор 3,53 3,862,47

Таблица 31.2– Ставки каботажного плаванияТаблица 31.2– Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 31.2– Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12 1,48

наливных

2,32Корабельный сбор 2,12

Канальный сбор 0,095

1,48

0,065 0,105

2,32

Канальный сбор 0,095

Лоцманский сбор

0,065 0,105

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,042 0,0420,032внутрипортовая проводка, за операцию 0,042

внепортовая проводка, за каждую милю 0,032

0,042

0,0320,021

0,032

внепортовая проводка, за каждую милю 0,032

Маячный сбор 0,13

0,0320,021

0,08 0,14Маячный сбор 0,13 0,08 0,14Маячный сбор 0,13

Навигационный сбор 0,21

0,08 0,14

0,230,15Навигационный сбор 0,21

В том числе СУДС 0,11

0,230,15

0,07 0,12В том числе СУДС 0,11

Экологический сбор 0,16 0,17

0,07

0,12

0,12

Экологический сбор 0,16 0,170,12

32. Порт Де-Кастри32. Порт Де-Кастри

Таблица 32.1 – Ставки загранплаванияТаблица 32.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора
наливные суда

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 3,75

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
контейнеровозы

Корабельный сбор 3,75 2,63 4,10Корабельный сбор 3,75

Лоцманский сбор

2,63 4,10

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,04 1,140,72внутрипортовая проводка, за операцию 1,04

Маячный сбор 0,40 0,28

1,14

0,44

0,72

Маячный сбор 0,40

Навигационный сбор 6,33

0,28

4,43

0,44

6,96Навигационный сбор 6,33 4,43 6,96

Таблица 32.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 32.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12 2,321,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,19 0,210,14внутрипортовая проводка, за операцию 0,19

Маячный сбор 0,28

0,21

0,31

0,14

0,20Маячный сбор 0,28

Навигационный сбор 0,07

0,31

0,080,05

0,20

Навигационный сбор 0,07 0,080,05
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33. Порт Зарубино33. Порт Зарубино

Таблица 33.1 – Ставки загранплаванияТаблица 33.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38Корабельный сбор 6,75

Лоцманский сбор

4,73 7,38

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,78 0,55 0,85внутрипортовая проводка, за операцию 0,78

внепортовая проводка, за каждую милю 0,22

0,55 0,85

0,16 0,24внепортовая проводка, за каждую милю 0,22

Маячный сбор 1,01

0,16 0,24

0,71 1,11Маячный сбор 1,01

Навигационный сбор 5,96

0,71 1,11

4,17 6,53Навигационный сбор 5,96

В том числе СУДС 2,35

4,17 6,53

1,65 2,58В том числе СУДС 2,35 1,65 2,58

Таблица 33.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 33.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,12

наливных

1,48 2,32Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

1,48 2,32

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,11 0,08 0,12внутрипортовая проводка, за операцию 0,11

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02 0,01 0,02

0,08 0,12

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

Маячный сбор 0,10

0,01 0,02

0,07 0,11Маячный сбор 0,10

Навигационный сбор 0,21

0,07 0,11

0,15 0,23Навигационный сбор 0,21

В том числе СУДС 0,10 0,07 0,11

0,15 0,23

В том числе СУДС 0,10 0,07 0,11

34. Порт Корсаков*34. Порт Корсаков*

Таблица 34.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 34.1 – Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 9,00 9,84

наливных

6,30

контейнеровозы

Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

9,846,30

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,97 0,67 1,06внутрипортовая проводка, за операцию 0,97

внепортовая проводка, за каждую милю 0,20 0,15 0,22

0,67 1,06

внепортовая проводка, за каждую милю 0,20

Маячный сбор 0,81

0,15

0,57

0,22

0,88Маячный сбор 0,81

Навигационный сбор 4,20

0,57 0,88

Навигационный сбор 4,20 4,612,94Навигационный сбор 4,20 4,612,94

Таблица 34.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 34.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора
наливные суда

накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

контейнеровозы
наливных

Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,43 0,470,30внутрипортовая проводка, за операцию 0,43 0,470,30внутрипортовая проводка, за операцию 0,43

внепортовая проводка, за каждую милю 0,085 0,095

0,470,30

0,065внепортовая проводка, за каждую милю 0,085

Маячный сбор 0,16

0,095

0,170,12

0,065

Маячный сбор 0,16

Навигационный сбор 0,32 0,35

0,170,12

0,22Навигационный сбор 0,32

*

0,350,22

*

1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к порту1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к порту

Корсаков пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных портах выгрузки груза,

1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к порту

Корсаков пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных портах выгрузки груза,Корсаков пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных портах выгрузки груза,

районах морской разведки, добычи и отгрузки углеводородного сырья на шельфе острова Сахалин по ставкам,районах морской разведки, добычи и отгрузки углеводородного сырья на шельфе острова Сахалин по ставкам,

установленным для порта Корсаков.установленным для порта Корсаков.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.
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35. Перегрузочный комплекс «Витязь» порта Корсаков*35. Перегрузочный комплекс «Витязь» порта Корсаков*

Таблица 35.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 35.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора
наливные суда

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 9,00 9,84

наливных

6,30

контейнеровозы

Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

9,846,30

Лоцманский сборЛоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,58 0,640,41внутрипортовая проводка, за операцию 0,58

Маячный сбор 0,54

0,64

0,590,38

0,41

Маячный сбор 0,54

Навигационный сбор 2,19 2,40

0,59

1,53

0,38

Навигационный сбор 2,19 2,401,53

Таблица 35.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 35.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 4,27

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 4,27 4,672,99Корабельный сбор 4,27

Лоцманский сбор

4,672,99

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,40 0,440,28внутрипортовая проводка, за операцию 0,40

Маячный сбор 0,27

0,44

0,30

0,28

0,19Маячный сбор 0,27

Навигационный сбор 2,19

0,30

2,401,53

0,19

Навигационный сбор 2,19

*

2,401,53

*

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

36. Порт Красногорск*36. Порт Красногорск*

Таблица 36.1 – Ставки загранплаванияТаблица 36.1 – Ставки загранплаванияТаблица 36.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

наливных

Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

6,30 9,84

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,82 0,900,57внутрипортовая проводка, за операцию 0,82

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

0,90

0,18

0,57

0,11внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

Маячный сбор 0,77

0,18

0,84

0,11

0,54Маячный сбор 0,77

Навигационный сбор 6,26

0,840,54

4,38 6,86Навигационный сбор 6,26 4,38 6,86

Таблица 36.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 36.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,14 0,150,10внутрипортовая проводка, за операцию 0,14

внепортовая проводка, за каждую милю 0,06

0,15

0,07

0,10

0,04внепортовая проводка, за каждую милю 0,06

Маячный сбор 0,15

0,07

0,160,11

0,04

Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,30

0,16

0,330,21

0,11

Навигационный сбор 0,30 0,330,21Навигационный сбор 0,30

*

0,330,21

*

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.лоцмана с судна.
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37. Порт Магадан*37. Порт Магадан*

Таблица 37.1 – Ставки загранплаванияТаблица 37.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливных

контейнеровозы

Корабельный сбор 14,89 16,3910,43Корабельный сбор 14,89

Лоцманский сбор

16,3910,43

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,43 1,571,00внутрипортовая проводка, за операцию 1,43

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

1,57

0,120,08

1,00

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

Маячный сбор 1,18

0,12

1,29

0,08

0,83Маячный сбор 1,18

Навигационный сбор 9,75

1,29

10,73

0,83

6,83Навигационный сбор 9,75

В том числе СУДС 4,12 4,53

10,736,83

2,88В том числе СУДС 4,12

Экологический сбор 4,10 4,512,87

4,532,88

Экологический сбор 4,10

Ледокольный сбор 42,50

4,51

46,59

2,87

29,75Ледокольный сбор 42,50 46,5929,75

Таблица 37.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 37.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
контейнеровозы

Корабельный сбор 11,94 8,35

наливных

13,12Корабельный сбор 11,94

Лоцманский сбор

8,35 13,12

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,79 0,870,55внутрипортовая проводка, за операцию 0,79

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11 0,08

0,87

0,12

0,55

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

Маячный сбор 0,51

0,08 0,12

0,560,36Маячный сбор 0,51

Навигационный сбор 9,75 10,73

0,560,36

6,83Навигационный сбор 9,75

В том числе СУДС 4,12 2,88 4,53

10,736,83

В том числе СУДС 4,12

Экологический сбор 4,10

2,88 4,53

2,87 4,51Экологический сбор 4,10

Ледокольный сбор 42,50

2,87 4,51

Ледокольный сбор 42,50

2,87 4,51

46,5929,75Ледокольный сбор 42,50

*

46,5929,75

*

1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.

     2. Ледокольный сбор оплачивается круглогодично.

лоцмана с судна.

     2. Ледокольный сбор оплачивается круглогодично.

     3. От уплаты ледокольного сбора освобождаются:

     2. Ледокольный сбор оплачивается круглогодично.

     3. От уплаты ледокольного сбора освобождаются:

     -   суда, осуществляющие местную перевозку грузов по побережью;     -   суда, осуществляющие местную перевозку грузов по побережью;

- суда рыбопромыслового флота, кроме случаев, когда они включаются в караван для ледокольной проводки- суда рыбопромыслового флота, кроме случаев, когда они включаются в караван для ледокольной проводки

или перевозят грузы, не относящиеся к водным биологическим ресурсам.или перевозят грузы, не относящиеся к водным биологическим ресурсам.или перевозят грузы, не относящиеся к водным биологическим ресурсам.

4. Пункт 4.3 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации при расчете4. Пункт 4.3 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации при расчете

портовых сборов не применяется.портовых сборов не применяется.

38. Порт Москальво*38. Порт Москальво*

Таблица 38.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 38.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора
наливные суда

накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 9,00 9,846,30

наливных

Корабельный сбор 9,00

Маячный сбор 1,31

9,84

1,44

6,30

0,92Маячный сбор 1,31 1,440,92

Таблица 38.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 38.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 38.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12

Маячный сбор 0,15 0,16

2,321,48

0,11Маячный сбор 0,15

*

0,160,11

*

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.
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39. Порт Находка39. Порт Находка

Таблица 39.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 39.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливных

контейнеровозы

Корабельный сбор 6,19 6,814,34Корабельный сбор 6,19

Лоцманский сбор

6,814,34

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,17 2,140,82внутрипортовая проводка, за операцию 1,17

внепортовая проводка, за каждую милю 0,19

2,14

0,210,13

0,82

внепортовая проводка, за каждую милю 0,19

Маячный сбор 0,86

0,21

0,94

0,13

0,60Маячный сбор 0,86

Навигационный сбор 9,14

0,94

10,026,39

0,60

Навигационный сбор 9,14

В том числе СУДС 2,36 2,59

10,026,39

1,66В том числе СУДС 2,36

Экологический сбор 3,53

2,59

3,862,47

1,66

Экологический сбор 3,53 3,862,47

Таблица 39.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 39.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 39.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда

Корабельный сбор 2,28 2,51

наливных

1,60Корабельный сбор 2,28

Лоцманский сбор

2,511,60

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,085 0,1000,065внутрипортовая проводка, за операцию 0,085

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

0,100

0,010,01

0,065

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

Маячный сбор 0,16

0,01

0,17

0,01

0,11Маячный сбор 0,16

Навигационный сбор 0,21

0,17

0,230,15

0,11

Навигационный сбор 0,21

В том числе СУДС 0,11 0,07

0,23

0,12

0,15

В том числе СУДС 0,11 0,07 0,12В том числе СУДС 0,11

Экологический сбор 0,09 0,11

0,07 0,12

0,06Экологический сбор 0,09 0,110,06

40. Порт Николаевск-на-Амуре40. Порт Николаевск-на-Амуре

Таблица 40.1 – Ставки загранплаванияТаблица 40.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
контейнеровозы

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 3,75 2,63 4,10Корабельный сбор 3,75

Лоцманский сбор

2,63 4,10

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,27 1,400,89внутрипортовая проводка, за операцию 1,27

внепортовая проводка, за каждую милю 0,22 0,240,16

1,400,89

внепортовая проводка, за каждую милю 0,22

Маячный сбор 0,15

0,24

0,16

0,16

0,11Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 7,56

0,16

8,305,29

0,11

Навигационный сбор 7,56 8,305,29

Таблица 40.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 40.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 40.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12

наливных

2,321,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,07 0,080,05внутрипортовая проводка, за операцию 0,07

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

0,08

0,01

0,05

0,01внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

Маячный сбор 0,10

0,01

0,11

0,01

0,07Маячный сбор 0,10

Навигационный сбор 0,46

0,11

0,510,33

0,07

Навигационный сбор 0,46 0,510,33
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41. Порт Ольга и перегрузочные комплексы Пластун, Светлая, Рудная Пристань41. Порт Ольга и перегрузочные комплексы Пластун, Светлая, Рудная Пристань

Таблица 41.1 – Ставки загранплаванияТаблица 41.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 6,75

контейнеровозы

7,38

наливных

4,73Корабельный сбор 6,75 7,384,73Корабельный сбор 6,75

Маячный сбор 0,69

7,38

0,75

4,73

0,48Маячный сбор 0,69

Навигационный сбор 4,00 2,80 4,39

0,750,48

Навигационный сбор 4,00 2,80 4,39

Таблица 41.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 41.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда

Корабельный сбор 2,12

контейнеровозы

2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12

Маячный сбор 0,16

2,32

0,17

1,48

0,11Маячный сбор 0,16 0,170,11Маячный сбор 0,16

Навигационный сбор 0,21

0,17

0,23

0,11

0,15Навигационный сбор 0,21 0,230,15

42. Порт Петропавловск-Камчатский*42. Порт Петропавловск-Камчатский*

Таблица 42.1 – Ставки загранплаванияТаблица 42.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 10,12 11,077,09Корабельный сбор 10,12

Лоцманский сбор

11,077,09

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,50 0,550,35внутрипортовая проводка, за операцию 0,50

внепортовая проводка, за каждую милю 0,25 0,27

0,550,35

0,18внепортовая проводка, за каждую милю 0,25

Маячный сбор 0,63

0,27

0,700,44

0,18

Маячный сбор 0,63

Навигационный сбор 1,07

0,70

1,17

0,44

0,75Навигационный сбор 1,07 1,170,75

Таблица 42.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 42.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 4,51 4,93

наливных

3,16Корабельный сбор 4,51

Лоцманский сбор

4,933,16

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,41 0,450,29внутрипортовая проводка, за операцию 0,41

внепортовая проводка, за каждую милю 0,20 0,22

0,450,29

0,14внепортовая проводка, за каждую милю 0,20

Маячный сбор 0,63

0,22

0,690,44

0,14

Маячный сбор 0,63

Навигационный сбор 0,54

0,69

0,59

0,44

0,37Навигационный сбор 0,54 0,590,37

*

0,590,37

*

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.
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43. Порт Поронайск*43. Порт Поронайск*

Таблица 43.1 – Ставки загранплаванияТаблица 43.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 9,00 9,84

контейнеровозы

6,30

наливных

Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

9,846,30

Лоцманский сборЛоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,82 0,900,57внутрипортовая проводка, за операцию 0,82

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

0,90

0,180,11

0,57

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

Маячный сбор 0,77 0,84

0,180,11

0,54Маячный сбор 0,77

Навигационный сбор 3,15

0,84

3,452,21

0,54

Навигационный сбор 3,15 3,452,21

Таблица 43.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 43.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

1,48 2,32

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,40 0,440,28внутрипортовая проводка, за операцию 0,40

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08

0,44

0,06 0,09

0,28

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08

Маячный сбор 0,15 0,160,11

0,06 0,09

Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,30 0,33

0,16

0,21

0,11

Навигационный сбор 0,30

*

0,330,21

*

1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к порту1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к порту

Поронайск пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных пунктах выгрузки груза поПоронайск пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных пунктах выгрузки груза по

ставкам, установленным для порта Поронайск.ставкам, установленным для порта Поронайск.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

44. Порт Посьет, перегрузочный комплекс Славянка44. Порт Посьет, перегрузочный комплекс Славянка44. Порт Посьет, перегрузочный комплекс Славянка

Таблица 44.1 – Ставки загранплаванияТаблица 44.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора

Корабельный сбор 6,75

контейнеровозы
наливных

7,384,73Корабельный сбор 6,75

Лоцманский сбор

7,384,73

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,78 0,850,55внутрипортовая проводка, за операцию 0,78 0,850,55внутрипортовая проводка, за операцию 0,78

внепортовая проводка, за каждую милю 0,22

0,85

0,24

0,55

0,16внепортовая проводка, за каждую милю 0,22

Маячный сбор 1,01 1,11

0,240,16

0,71Маячный сбор 1,01

Навигационный сбор 5,96 6,53

1,110,71

4,17Навигационный сбор 5,96

В том числе СУДС 2,35

6,53

2,58

4,17

1,65В том числе СУДС 2,35 2,581,65

Таблица 44.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 44.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора

Корабельный сбор 2,12 2,32

наливных
контейнеровозы

1,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сборЛоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,11 0,120,08внутрипортовая проводка, за операцию 0,11

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02 0,020,01

0,120,08

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

Маячный сбор 0,10

0,020,01

0,110,07Маячный сбор 0,10

Навигационный сбор 0,21

0,11

0,23

0,07

0,15Навигационный сбор 0,21

В том числе СУДС 0,10

0,23

0,11

0,15

0,07В том числе СУДС 0,10 0,110,07
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45. Порт Пригородное45. Порт Пригородное

Таблица 45.1 – Ставки загранплаванияТаблица 45.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38Корабельный сбор 6,75

Навигационный сбор (СУДС) 1,02 0,72 1,12

4,73 7,38

Навигационный сбор (СУДС) 1,02 0,72 1,12

Таблица 45.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 45.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12

Навигационный сбор (СУДС) 0,51 0,35 0,56

1,48 2,32

Навигационный сбор (СУДС) 0,51 0,35 0,56

46. Порт Советская Гавань*46. Порт Советская Гавань*

Таблица 46.1 – Ставки загранплаванияТаблица 46.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора накатные, наплавные суда и 
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливных

контейнеровозы

Корабельный сбор 3,75 4,102,63Корабельный сбор 3,75

Лоцманский сбор

4,102,63

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,65 1,821,16внутрипортовая проводка, за операцию 1,65

Маячный сбор 0,40 0,44

1,821,16

0,28Маячный сбор 0,40

Навигационный сбор 6,10

0,44

6,71

0,28

4,27Навигационный сбор 6,10 6,714,27

Таблица 46.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 46.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,19 0,210,14внутрипортовая проводка, за операцию 0,19

Маячный сбор 0,28

0,21

0,310,20

0,14

Маячный сбор 0,28

Навигационный сбор 0,06

0,31

0,07

0,20

0,04Навигационный сбор 0,06

*

0,070,04

**

Корабельный сбор взимается также в приписанных к порту Советская Гавань перегрузочных комплексах,Корабельный сбор взимается также в приписанных к порту Советская Гавань перегрузочных комплексах,

пунктах отгрузки леса и временных портах выгрузки леса по установленным для порта Советская Гавань ставкам.пунктах отгрузки леса и временных портах выгрузки леса по установленным для порта Советская Гавань ставкам.
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47. Порт Углегорск*47. Порт Углегорск*

Таблица 47.1 – Ставки загранплаванияТаблица 47.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 9,00 9,846,30Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

9,846,30

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,82 0,900,57внутрипортовая проводка, за операцию 0,82

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16 0,18

0,90

0,11

0,57

внепортовая проводка, за каждую милю 0,16

Маячный сбор 0,77

0,18

0,84

0,11

0,54Маячный сбор 0,77

Навигационный сбор 4,52

0,84

4,953,16

0,54

Навигационный сбор 4,52 4,953,16

Таблица 47.2 –  Ставки каботажного плаванияТаблица 47.2 –  Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,20 0,220,14внутрипортовая проводка, за операцию 0,20

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08

0,22

0,09

0,14

0,06внепортовая проводка, за каждую милю 0,08

Маячный сбор 0,15

0,09

0,16

0,06

0,11Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,32

0,16

0,35

0,11

0,22Навигационный сбор 0,32 0,350,22

*

0,350,22

*

Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятияЛоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

48. Порт Холмск*48. Порт Холмск*

Таблица 48.1 – Ставки загранплаванияТаблица 48.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 9,00 9,84

наливных

6,30Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

9,846,30

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,86 0,950,60внутрипортовая проводка, за операцию 0,86

внепортовая проводка, за каждую милю 0,17

0,95

0,19

0,60

0,12внепортовая проводка, за каждую милю 0,17

Маячный сбор 0,77 0,840,54

0,190,12

Маячный сбор 0,77

Навигационный сбор 3,79 4,16

0,840,54

2,66Навигационный сбор 3,79 4,162,66

Таблица 48.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 48.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 48.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,12 2,321,48Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,21 0,230,15внутрипортовая проводка, за операцию 0,21

внепортовая проводка, за каждую милю 0,085 0,065

0,23

0,095

0,15

внепортовая проводка, за каждую милю 0,085

Маячный сбор 0,15

0,065

0,11

0,095

0,16Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,30

0,11

0,21

0,16

0,33Навигационный сбор 0,30

*

0,21 0,33

*

1. Пассажирские накатные суда, работающие на линии Ванино-Холмск-Ванино, открытой в установленном1. Пассажирские накатные суда, работающие на линии Ванино-Холмск-Ванино, открытой в установленном

порядке, корабельный и канальный сборы оплачивают при первом входе в порт и выходе из порта один раз впорядке, корабельный и канальный сборы оплачивают при первом входе в порт и выходе из порта один раз в

течение календарного года.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

течение календарного года.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия

лоцмана с судна.лоцмана с судна.
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49. Порт Шахтерск*49. Порт Шахтерск*

Таблица 49.1 – Ставки загранплаванияТаблица 49.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 9,00 9,846,30

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 9,00

Лоцманский сбор

9,846,30

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,86 0,950,60внутрипортовая проводка, за операцию 0,86

внепортовая проводка, за каждую милю 0,17

0,95

0,19

0,60

0,12внепортовая проводка, за каждую милю 0,17

Маячный сбор 0,77

0,19

0,84

0,12

0,54Маячный сбор 0,77 0,840,54Маячный сбор 0,77

Навигационный сбор 0,81

0,84

0,88

0,54

0,57Навигационный сбор 0,81 0,880,57

Таблица 49.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 49.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,12 2,321,48

наливных

Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

2,321,48

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,21 0,230,15внутрипортовая проводка, за операцию 0,21

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08 0,06

0,23

0,09

0,15

внепортовая проводка, за каждую милю 0,08

Маячный сбор 0,15 0,11

0,06 0,09

0,16Маячный сбор 0,15

Навигационный сбор 0,32 0,350,22

0,11 0,16

Навигационный сбор 0,32 0,350,22

**

     Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия 

*

     Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия 

лоцмана с судна.лоцмана с судна.

50. Прочие порты Дальневосточного бассейна

Таблица 50.1 – Ставки загранплавания

50. Прочие порты Дальневосточного бассейна

Таблица 50.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 6,75

Лоцманский сбор

4,73 7,38

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,57 0,40 0,62внутрипортовая проводка, за операцию 0,57 0,40 0,62внутрипортовая проводка, за операцию 0,57

внепортовая проводка, за каждую милю 0,19 0,13 0,21

0,40 0,62

внепортовая проводка, за каждую милю 0,19

Маячный сбор 2,37

0,13 0,21

1,66 2,59Маячный сбор 2,37 1,66 2,59

Таблица 50.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 50.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

наливных

Корабельный сбор 2,12

Лоцманский сбор

1,48 2,32

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,28 0,20 0,31внутрипортовая проводка, за операцию 0,28

внепортовая проводка, за каждую милю 0,09 0,07 0,10

0,20 0,31

внепортовая проводка, за каждую милю 0,09

Маячный сбор 1,18

0,07 0,10

0,83 1,30Маячный сбор 1,18 0,83 1,300,83 1,30
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Азово-Черноморский бассейн
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Азово-Черноморский бассейнАзово-Черноморский бассейн

51. Порт Азов*51. Порт Азов*

Таблица 51.1 – Ставки загранплаванияТаблица 51.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 5,39 3,77 5,93Корабельный сбор 5,39

Канальный сбор 6,05

3,77 5,93

4,24 6,66Канальный сбор 6,05

Лоцманский сбор

4,24 6,66

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,49 0,34 0,54внутрипортовая проводка, за операцию 0,49

внепортовая проводка, за каждую милю 0,12

0,34 0,54

0,09 0,15внепортовая проводка, за каждую милю 0,12

Маячный сбор 0,85 0,59 0,93

0,09 0,15

Маячный сбор 0,85

Навигационный сбор 4,55

0,59 0,93

3,19 5,01Навигационный сбор 4,55

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27 19,79 31,10

3,19 5,01

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27 19,79 31,10

Таблица 51.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 51.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора

Корабельный сбор 0,81

наливных
контейнеровозы

0,57 0,89Корабельный сбор 0,81

Канальный сбор 0,91

0,57 0,89

0,64 1,00Канальный сбор 0,91 0,64 1,00Канальный сбор 0,91

Лоцманский сбор

0,64 1,00

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,07 0,05 0,08внутрипортовая проводка, за операцию 0,07

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

0,05 0,08

0,01 0,02внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

Маячный сбор 0,13 0,09 0,14

0,01 0,02

Маячный сбор 0,13

Навигационный сбор 0,68

0,09 0,14

0,48 0,75Навигационный сбор 0,68

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27 19,79 31,10

0,48 0,75

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27

*

19,79 31,10

*

1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

канального сбора не применяется.канального сбора не применяется.

2. Суда, заходящие в порт Ростов-на-Дону и проходящие транзитом через порт Азов, освобождены от оплаты2. Суда, заходящие в порт Ростов-на-Дону и проходящие транзитом через порт Азов, освобождены от оплаты

портовых сборов в порту Азов и оплачивают портовые сборы в порту Ростов-на-Дону.портовых сборов в порту Азов и оплачивают портовые сборы в порту Ростов-на-Дону.

3. Суда, заходящие в порт Азов и проходящие транзитом через порт Ростов-на-Дону, освобождены от оплаты3. Суда, заходящие в порт Азов и проходящие транзитом через порт Ростов-на-Дону, освобождены от оплаты3. Суда, заходящие в порт Азов и проходящие транзитом через порт Ростов-на-Дону, освобождены от оплаты

портовых сборов в порту Ростов-на-Дону и оплачивают портовые сборы в порту Азов.портовых сборов в порту Ростов-на-Дону и оплачивают портовые сборы в порту Азов.

4. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно, осуществляющие в4. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно, осуществляющие в

портах грузовые операции оплачивают навигационный и маячный сборы отдельно за вход в порт и выход из портапортах грузовые операции оплачивают навигационный и маячный сборы отдельно за вход в порт и выход из портапортах грузовые операции оплачивают навигационный и маячный сборы отдельно за вход в порт и выход из порта

с применением коэффициента 0,5.

5. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно освобождаются от

с применением коэффициента 0,5.

5. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно освобождаются от

оплаты ледокольного сбора.оплаты ледокольного сбора.

6. Суда, заходящие последовательно в порты Азов и Ростов-на-Дону для выполнения погрузочно-разгрузочных

оплаты ледокольного сбора.

6. Суда, заходящие последовательно в порты Азов и Ростов-на-Дону для выполнения погрузочно-разгрузочных

работ, оплачивают ледокольный сбор в первом порту захода - за вход, во втором порту - за выход.работ, оплачивают ледокольный сбор в первом порту захода - за вход, во втором порту - за выход.

Суда, следующие в порт Ростов-на-Дону с остановкой в порту Азов для проведения властями таможенных илиСуда, следующие в порт Ростов-на-Дону с остановкой в порту Азов для проведения властями таможенных илиСуда, следующие в порт Ростов-на-Дону с остановкой в порту Азов для проведения властями таможенных или

портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,

освобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Азов и оплачивают ледокольный сбор в порту Ростов-на-освобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Азов и оплачивают ледокольный сбор в порту Ростов-на-

Дону.Дону.

Суда, следующие в порт Азов с остановкой в порту Ростов-на-Дону для проведения властями таможенных илиСуда, следующие в порт Азов с остановкой в порту Ростов-на-Дону для проведения властями таможенных илиСуда, следующие в порт Азов с остановкой в порту Ростов-на-Дону для проведения властями таможенных или

портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,

освобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Ростов-на-Дону и оплачивают ледокольный сбор в портуосвобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Ростов-на-Дону и оплачивают ледокольный сбор в порту

Азов.Азов.

29



30

52. Порт Анапа52. Порт Анапа

Таблица 52.1 –  Ставки загранплаванияТаблица 52.1 –  Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,43 2,671,70Корабельный сбор 2,43

Лоцманский сбор

2,671,70

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,39 0,27 0,43внутрипортовая проводка, за операцию 0,39

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

0,27

0,07 0,12

0,43

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

Маячный сбор 1,39 1,52

0,07

0,97

0,12

Маячный сбор 1,39 1,520,97

Таблица 52.2 –  Ставки каботажного плаванияТаблица 52.2 –  Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 52.2 –  Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 0,90 0,980,63

наливных

Корабельный сбор 0,90

Лоцманский сбор

0,980,63

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,01 0,010,01внутрипортовая проводка, за операцию 0,01

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

0,01

0,01

0,01

0,01внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

Маячный сбор 0,12

0,010,01

Маячный сбор 0,12

0,01

0,13

0,01

0,08Маячный сбор 0,12 0,130,08

53. Порт Геленджик53. Порт Геленджик

Таблица 53.1 –  Ставки загранплаванияТаблица 53.1 –  Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,43 1,70 2,67Корабельный сбор 2,43

Лоцманский сбор

1,70 2,67

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,39 0,27 0,43внутрипортовая проводка, за операцию 0,39

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

0,27 0,43

0,07 0,12внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

Маячный сбор 1,39

0,07 0,12

0,97 1,52Маячный сбор 1,39 0,97 1,52

Таблица 53.2 –  Ставки каботажного плаванияТаблица 53.2 –  Ставки каботажного плаванияТаблица 53.2 –  Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 0,90 0,63 0,98

наливных

Корабельный сбор 0,90

Лоцманский сбор

0,63 0,98

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,01 0,01 0,01внутрипортовая проводка, за операцию 0,01

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

0,01 0,01

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01 0,01 0,01внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

Маячный сбор 0,12

0,01 0,01

0,08 0,13Маячный сбор 0,12 0,08 0,13
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54. Порт Ейск*
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54. Порт Ейск*

Таблица 54.1 – Ставки загранплаванияТаблица 54.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 5,45 5,99

наливных

3,81

контейнеровозы

Корабельный сбор 5,45

Канальный сбор 7,65

5,99

8,39

3,81

5,36Канальный сбор 7,65

Лоцманский сбор

8,395,36

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,60 0,660,42внутрипортовая проводка, за операцию 0,60 0,660,42внутрипортовая проводка, за операцию 0,60

внепортовая проводка, за каждую милю 0,13 0,14

0,660,42

0,09внепортовая проводка, за каждую милю 0,13

проводка по Азовскому морю к порту Ейск, за 

0,140,09

проводка по Азовскому морю к порту Ейск, за 

операцию 2,85 3,142,00операцию 2,85

Маячный сбор 1,10

3,14

1,21

2,00

0,77Маячный сбор 1,10

Ледокольный сбор 9,76

1,21

10,74

0,77

6,83Ледокольный сбор 9,76 10,746,83

Таблица 54.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 54.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 2,07 2,28

наливных

1,45Корабельный сбор 2,07

Канальный сбор 3,83

2,28

4,202,68

1,45

Канальный сбор 3,83

Лоцманский сбор

4,202,68

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,31 0,340,21внутрипортовая проводка, за операцию 0,31

внепортовая проводка, за каждую милю 0,06 0,07

0,340,21

0,04внепортовая проводка, за каждую милю 0,06

проводка по Азовскому морю к порту Ейск, за 

0,070,04

проводка по Азовскому морю к порту Ейск, за 

операцию 1,55 1,711,09операцию 1,55

Маячный сбор 0,55

1,71

0,60

1,09

0,39Маячный сбор 0,55

Ледокольный сбор 10,14

0,60

11,127,10

0,39

Ледокольный сбор 10,14 11,127,10Ледокольный сбор 10,14

*

11,127,10

*

     Ледокольный сбор оплачивается круглогодично.     Ледокольный сбор оплачивается круглогодично.

55. Порт Кавказ*55. Порт Кавказ*55. Порт Кавказ*

Таблица 55.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 55.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наливные суда
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора
наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 4,30 4,70

контейнеровозы

3,01

наливных

Корабельный сбор 4,30

Канальный сбор 3,99 4,39

4,70

2,79

3,01

Канальный сбор 3,99

Фарватеры №50, №52 Керченского пролива 2,17

4,39

2,38

2,79

1,52Фарватеры №50, №52 Керченского пролива 2,17

Лоцманский сбор

2,381,52

Лоцманский сбор

2,381,52

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,62 1,791,13внутрипортовая проводка, за операцию 1,62

Фарватеры №50, №52 Керченского пролива, за  

1,791,13

Фарватеры №50, №52 Керченского пролива, за  

каждую милю 0,12 0,130,08каждую милю 0,12

Маячный сбор 2,15

0,13

2,36

0,08

1,51Маячный сбор 2,15

Навигационный сбор 4,85

2,36

5,31

1,51

3,39Навигационный сбор 4,85

В том числе СУДС, фарватеры №50, №52 Керченского 

5,313,39

В том числе СУДС, фарватеры №50, №52 Керченского 

пролива 0,27 0,300,19пролива 0,27 0,300,19

Таблица 55.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 55.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 55.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, Наименование сбора

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Корабельный сбор 1,25 1,37

наливных

0,88Корабельный сбор 1,25

Канальный сбор 1,42

1,37

1,551,00

0,88

Канальный сбор 1,42

Фарватеры №50, №52 Керченского пролива 0,25

1,55

0,12

1,00

0,18Фарватеры №50, №52 Керченского пролива 0,25

Лоцманский сбор

0,120,18

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,12 0,130,08внутрипортовая проводка, за операцию 0,12

Фарватеры №50, №52 Керченского пролива, за  

0,130,08

Фарватеры №50, №52 Керченского пролива, за  

каждую милю 0,05 0,04 0,06каждую милю 0,05

Маячный сбор 0,21

0,04 0,06

0,15 0,23Маячный сбор 0,21

Навигационный сбор 1,21

0,15 0,23

Навигационный сбор 1,21 0,85

0,15 0,23

1,32Навигационный сбор 1,21

В том числе СУДС, фарватеры №50, №52 Керченского 

0,85 1,32

В том числе СУДС, фарватеры №50, №52 Керченского 

пролива 0,14 0,09 0,15пролива 0,14

*

0,09 0,15

*

1. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозки1. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозки

железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. 

2. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. 

2. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

канального и лоцманского сборов не применяется.канального и лоцманского сборов не применяется.канального и лоцманского сборов не применяется.
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56. Порт Новороссийск56. Порт Новороссийск

Таблица 56.1 – Ставки загранплаванияТаблица 56.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 2,43

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 2,43 2,671,70Корабельный сбор 2,43

Лоцманский сбор

2,671,70

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,41 0,450,28внутрипортовая проводка, за операцию 0,41

внепортовая проводка, за каждую милю 0,12 0,13

0,45

0,08

0,28

внепортовая проводка, за каждую милю 0,12

Маячный сбор 1,39

0,13

1,52

0,08

0,97Маячный сбор 1,39

Навигационный сбор 9,35

1,52

10,256,54

0,97

Навигационный сбор 9,35

В том числе СУДС 0,60

10,25

0,65

6,54

0,42В том числе СУДС 0,60 0,650,42

Таблица 56.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 56.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 0,90 0,980,63

наливных

Корабельный сбор 0,90

Лоцманский сбор

0,980,63

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,07 0,080,05внутрипортовая проводка, за операцию 0,07

внепортовая проводка, за каждую милю 0,03

0,08

0,03

0,05

0,02внепортовая проводка, за каждую милю 0,03

Маячный сбор 0,12

0,03

0,13

0,02

0,08Маячный сбор 0,12

Навигационный сбор 0,04 0,04

0,130,08

0,03Навигационный сбор 0,04 0,040,03

В том числе СУДС 0,03

0,04

0,030,02

0,03

В том числе СУДС 0,03 0,030,02

57. Порт Ростов-на-Дону*57. Порт Ростов-на-Дону*

Таблица 57.1 – Ставки загранплаванияТаблица 57.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 5,39 3,77 5,93Корабельный сбор 5,39

Канальный сбор 6,05

3,77 5,93

4,24 6,66Канальный сбор 6,05

Лоцманский сбор

4,24 6,66

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,49 0,34 0,54внутрипортовая проводка, за операцию 0,49

внепортовая проводка, за каждую милю 0,12

0,34 0,54

0,09 0,15внепортовая проводка, за каждую милю 0,12

Маячный сбор 0,85

0,09 0,15

0,59 0,93Маячный сбор 0,85

Навигационный сбор 4,55 3,19 5,01

0,59 0,93

Навигационный сбор 4,55

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27

3,19 5,01

19,79 31,10Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27 19,79 31,10

Таблица 57.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 57.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Корабельный сбор 0,81 0,57 0,89

наливных

Корабельный сбор 0,81

Канальный сбор 0,91

0,57 0,89

0,64 1,00Канальный сбор 0,91

Лоцманский сбор

0,64 1,00

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,07 0,05 0,08внутрипортовая проводка, за операцию 0,07 0,05 0,08внутрипортовая проводка, за операцию 0,07

внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

0,05 0,08

0,01 0,02внепортовая проводка, за каждую милю 0,02

Маячный сбор 0,13

0,01 0,02

0,09 0,14Маячный сбор 0,13

Навигационный сбор 0,68 0,48 0,75

0,09 0,14

Навигационный сбор 0,68

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27

0,48 0,75

19,79 31,10Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 28,27 19,79 31,10

**

1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при расчете

канального сбора не применяется.

2. Суда, заходящие в порт Ростов-на-Дону и проходящие транзитом через порт Азов, освобождены от оплаты

канального сбора не применяется.

2. Суда, заходящие в порт Ростов-на-Дону и проходящие транзитом через порт Азов, освобождены от оплаты2. Суда, заходящие в порт Ростов-на-Дону и проходящие транзитом через порт Азов, освобождены от оплаты

портовых сборов в порту Азов и оплачивают портовые сборы в порту Ростов-на-Дону.портовых сборов в порту Азов и оплачивают портовые сборы в порту Ростов-на-Дону.

3. Суда, заходящие в порт Азов и проходящие транзитом через порт Ростов-на-Дону, освобождены от оплаты3. Суда, заходящие в порт Азов и проходящие транзитом через порт Ростов-на-Дону, освобождены от оплаты

портовых сборов в порту Ростов-на-Дону и оплачивают портовые сборы в порту Азов.портовых сборов в порту Ростов-на-Дону и оплачивают портовые сборы в порту Азов.портовых сборов в порту Ростов-на-Дону и оплачивают портовые сборы в порту Азов.

4. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно, осуществляющие в4. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно, осуществляющие в

портах грузовые операции оплачивают навигационный и маячный сборы отдельно за вход в порт и выход из портапортах грузовые операции оплачивают навигационный и маячный сборы отдельно за вход в порт и выход из порта

с применением коэффициента 0,5.с применением коэффициента 0,5.с применением коэффициента 0,5.

5. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно освобождаются от5. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно освобождаются от

оплаты ледокольного сбора.оплаты ледокольного сбора.
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6. Суда, заходящие последовательно в порты Азов и Ростов-на-Дону для выполнения погрузочно-разгрузочных

33

6. Суда, заходящие последовательно в порты Азов и Ростов-на-Дону для выполнения погрузочно-разгрузочных

работ, оплачивают ледокольный сбор в первом порту захода - за вход, во втором порту - за выход.работ, оплачивают ледокольный сбор в первом порту захода - за вход, во втором порту - за выход.

Суда, следующие в порт Ростов-на-Дону с остановкой в порту Азов для проведения властями таможенных илиСуда, следующие в порт Ростов-на-Дону с остановкой в порту Азов для проведения властями таможенных или

портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,

освобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Азов и оплачивают ледокольный сбор в порту Ростов-на-освобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Азов и оплачивают ледокольный сбор в порту Ростов-на-

Дону.

Суда, следующие в порт Азов с остановкой в порту Ростов-на-Дону для проведения властями таможенных или

Дону.

Суда, следующие в порт Азов с остановкой в порту Ростов-на-Дону для проведения властями таможенных илиСуда, следующие в порт Азов с остановкой в порту Ростов-на-Дону для проведения властями таможенных или

портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирских операций коммерческого характера,

освобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Ростов-на-Дону и оплачивают ледокольный сбор в портуосвобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту Ростов-на-Дону и оплачивают ледокольный сбор в порту

Азов.Азов.

58. Порт Сочи58. Порт Сочи

Таблица 58.1 – Ставки загранплавания Таблица 58.1 – Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

наливные суда
Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суда

Наименование сбора

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 6,25 6,834,38Корабельный сбор 6,25

Лоцманский сбор

6,834,38

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,75 0,820,53внутрипортовая проводка, за операцию 0,75

внепортовая проводка, за каждую милю 0,26

0,82

0,29

0,53

0,19внепортовая проводка, за каждую милю 0,26

Маячный сбор 0,95

0,29

1,04

0,19

0,66Маячный сбор 0,95

Навигационный сбор 3,89

1,04

4,272,73

0,66

Навигационный сбор 3,89

В том числе СУДС 0,60

4,27

0,650,42

2,73

В том числе СУДС 0,60 0,650,42

Таблица 58.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 58.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 58.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 0,90

наливных

0,980,63Корабельный сбор 0,90

Лоцманский сбор

0,980,63

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,07 0,080,05внутрипортовая проводка, за операцию 0,07

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

0,08

0,010,01

0,05

внепортовая проводка, за каждую милю 0,01 0,010,01внепортовая проводка, за каждую милю 0,01

Маячный сбор 0,05 0,050,04

0,010,01

Маячный сбор 0,05

Навигационный сбор 0,11

0,05

0,12

0,04

0,07Навигационный сбор 0,11

В том числе СУДС 0,03

0,12

0,02 0,03

0,07

В том числе СУДС 0,03 0,02 0,03

59. Порт Таганрог59. Порт Таганрог

Таблица 59.1 – Ставки загранплаванияТаблица 59.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 6,12

наливных

6,744,29Корабельный сбор 6,12

Канальный сбор 7,57

6,74

8,30

4,29

5,30Канальный сбор 7,57

Лоцманский сбор

8,305,30

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,12 1,240,79внутрипортовая проводка, за операцию 1,12

внепортовая проводка, за каждую милю 0,21

1,24

0,230,15

0,79

внепортовая проводка, за каждую милю 0,21 0,230,15внепортовая проводка, за каждую милю 0,21

проводка по Азовскому морю к порту Таганрог, за 
7,29

0,23

5,10

0,15

8,02
проводка по Азовскому морю к порту Таганрог, за 

операцию
7,29 5,10 8,02

операцию

Маячный сбор 0,88 0,980,62Маячный сбор 0,88

Навигационный сбор 3,66 2,56

0,98

4,02

0,62

Навигационный сбор 3,66

В том числе СУДС 1,05

2,56

0,74

4,02

1,16В том числе СУДС 1,05

Экологический сбор 3,97 2,78

0,74 1,16

4,35Экологический сбор 3,97

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 20,85

2,78

14,60

4,35

22,86Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 20,85 14,60 22,86

Таблица 59.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 59.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 59.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
контейнеровозы

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда

Корабельный сбор 2,14 2,361,50

наливных

Корабельный сбор 2,14

Канальный сбор 3,79

2,361,50

4,152,65Канальный сбор 3,79

Лоцманский сбор

4,152,65

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,61 0,670,43внутрипортовая проводка, за операцию 0,61

внепортовая проводка, за каждую милю 0,13

0,67

0,14

0,43

0,08внепортовая проводка, за каждую милю 0,13 0,140,08

проводка по Азовскому морю к порту Таганрог, за 
4,02 4,422,82

проводка по Азовскому морю к порту Таганрог, за 

операцию
4,02 4,422,82

операцию

Маячный сбор 0,48 0,540,34Маячный сбор 0,48

Навигационный сбор 1,84

0,54

2,011,28

0,34

Навигационный сбор 1,84

В том числе СУДС 0,53

2,01

0,580,37

1,28

В том числе СУДС 0,53

Экологический сбор 1,98

0,58

2,17

0,37

1,39Экологический сбор 1,98

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 20,85

2,17

22,8614,60

1,39

Ледокольный сбор с 11 декабря по 15 марта 20,85 22,8614,60
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60. Порт Темрюк*60. Порт Темрюк*

Таблица 60.1 – Ставки загранплаванияТаблица 60.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и 
все суда, кроме накатных, Наименование сбора накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

Наименование сбора
наливные суда

контейнеровозы
наливных

Корабельный сбор 4,30 4,703,01Корабельный сбор 4,30

Канальный сбор 4,82 3,37

4,70

5,28

3,01

Канальный сбор 4,82

Лоцманский сбор

3,37 5,28

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 1,53 1,691,07внутрипортовая проводка, за операцию 1,53

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11 0,08 0,12

1,691,07

внепортовая проводка, за каждую милю 0,11

Маячный сбор 1,13 1,24

0,08 0,12

0,80Маячный сбор 1,13

Навигационный сбор 2,31

1,24

2,54

0,80

1,62Навигационный сбор 2,31

В том числе СУДС 0,26

2,54

0,28

1,62

0,19В том числе СУДС 0,26 0,280,19

Таблица 60.2 – Ставки каботажного плаванияТаблица 60.2 – Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и наливные суда
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

наливные суда
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Корабельный сбор 0,90

наливных
контейнеровозы

0,980,63Корабельный сбор 0,90

Канальный сбор 0,89

0,980,63

Канальный сбор 0,89 0,980,63

0,980,63

Канальный сбор 0,89

Лоцманский сбор

0,980,63

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,12 0,08 0,13внутрипортовая проводка, за операцию 0,12

внепортовая проводка, за каждую милю 0,05 0,04

0,08

0,06

0,13

внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

Маячный сбор 0,18

0,04 0,06

0,13 0,19Маячный сбор 0,18

Навигационный сбор 0,71 0,50 0,79

0,13 0,19

Навигационный сбор 0,71

В том числе СУДС 0,14

0,50 0,79

0,09 0,15В том числе СУДС 0,14

*

0,09 0,15

*

Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозкиДля расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозки

железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. 

61. Порт Туапсе61. Порт Туапсе61. Порт Туапсе

Таблица 61.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 61.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

все суда, кроме накатных, Наименование сбора
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора

наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы

Наименование сбора

Корабельный сбор 4,05 2,84 4,43

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 4,05

Канальный сбор 0,46

2,84

0,32

4,43

0,50Канальный сбор 0,46

Лоцманский сбор

0,32 0,50

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,418 0,4620,297внутрипортовая проводка, за операцию 0,418

внепортовая проводка, за каждую милю 0,121

0,462

0,088 0,132

0,297

внепортовая проводка, за каждую милю 0,121

Маячный сбор 1,26 0,88 1,38

0,088 0,132

Маячный сбор 1,26

Навигационный сбор 9,73

0,88

6,81

1,38

10,67Навигационный сбор 9,73

В том числе СУДС 1,76 1,24

6,81 10,67

1,93В том числе СУДС 1,76 1,24 1,93

Таблица 61.2 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Таблица 61.2 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

Ставка, руб./1  GT

накатные, наплавные суда и Наименование сбора
наливные суда

все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

Корабельный сбор 0,90 0,98

наливных

0,63Корабельный сбор 0,90

Канальный сбор 0,07

0,98

0,08

0,63

0,05Канальный сбор 0,07

Лоцманский сбор

0,080,05

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,074 0,053 0,084внутрипортовая проводка, за операцию 0,074

внепортовая проводка, за каждую милю 0,032

0,053 0,084

0,021 0,032внепортовая проводка, за каждую милю 0,032

Маячный сбор 0,19 0,13 0,21

0,021 0,032

Маячный сбор 0,19

Навигационный сбор 2,47

0,13

1,73 2,71

0,21

Навигационный сбор 2,47

В том числе СУДС 0,87

1,73 2,71

0,950,61В том числе СУДС 0,87 0,950,61
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62. Прочие порты Азово-Черноморского бассейна62. Прочие порты Азово-Черноморского бассейна

Таблица 62.1 – Ставки загранплаванияТаблица 62.1 – Ставки загранплавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 

наливных

накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,40Корабельный сбор 6,75

Лоцманский сбор

4,73 7,40

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,33 0,360,23внутрипортовая проводка, за операцию 0,33

внепортовая проводка, за каждую милю 0,09

0,36

0,10

0,23

0,07внепортовая проводка, за каждую милю 0,09

Маячный сбор 2,37 2,59

0,10

1,66

0,07

Маячный сбор 2,37 2,591,66

Таблица 62.2 - Ставки каботажного плаванияТаблица 62.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1  GTСтавка, руб./1  GT

Наименование сбора все суда, кроме накатных, 
накатные, наплавные суда и Наименование сбора все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
накатные, наплавные суда и 

контейнеровозы
наливные суданаплавных, контейнеровозов и 

наливных
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 5,75

наливных

6,304,03Корабельный сбор 5,75

Лоцманский сбор

6,304,03

Лоцманский сбор

внутрипортовая проводка, за операцию 0,17 0,180,12внутрипортовая проводка, за операцию 0,17

внепортовая проводка, за каждую милю 0,05 0,05

0,180,12

0,03внепортовая проводка, за каждую милю 0,05

Маячный сбор 1,18

0,050,03

0,83 1,30Маячный сбор 1,18 0,83 1,30
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