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Приказ Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ России)

от 20 декабря 2007 г. № 522-т/1 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 декабря 2007 г.

Регистрационный № 10828

Об утверждении ставок портовых сборов 
и правил их применения в морских портах 

Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 
2001, № 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 
2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, 
ст. 5084; № 46, ст. 5557), на основании Положения о Федеральной службе по тарифам, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 
№ 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, 
№ 3, ст. 301; 2006, № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912; № 25, 
ст. 3039; № 32, ст. 4145), обращений Министерства транспорта Российской Федерации и 
Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» и протокола 
Правления ФСТ России от 20 декабря 2007 г. № 59-т приказываю:

1. Утвердить ставки портовых сборов в морских портах Российской Федерации соглас-
но приложению 1.

2. Установить, что ФГУ «Администрация морского порта Новороссийск», ФГУ «Адми-
нистрация морского порта Таганрог», ФГУ «Администрация морского порта Туапсе», ФГУ 
«Администрация морских портов Тамани», ФГУ «Администрация морского порта Ейск», 
ФГУ «Администрация морских портов Выборг и Высоцк», ФГУ «Администрация морского 
порта Санкт-Петербург», ФГУ «Администрация морского порта Калининград», ФГУ 
«Администрация морского порта Астрахань», ФГУ «Администрация морского порта Архан-
гельск», ФГУ «Администрация морского порта Мурманск», ФГУ «Администрация морско-
го порта Восточный», ФГУ «Администрация морского порта Ванино», ФГУ «Администра-
ция морского порта Владивосток», ФГУ «Администрация морского порта Магадан», ФГУ 
«Администрация морского порта Находка», ФГУ «Администрация морского порта Петро-
павловск-Камчатский», ФГУ «Администрация морских портов Чукотки», ФГУ «Админист-
рация морских портов Сахалина» взимают ставки корабельного сбора в морских портах 
Российской Федерации согласно приложению 1.

3. Установить, что ФГУП «Росморпорт» взимает ставки канального, лоцманского, 
маячного, навигационного, экологического и ледокольного сборов в морских портах Рос-
сийской Федерации согласно приложению 1.

4. Утвердить Правила применения портовых сборов в морских портах Российской 
Федерации согласно приложению 2.

5. Установить, что ставки портовых сборов в морских портах Российской Федерации 
являются предельно максимальными.

6. Предоставить администрациям морских портов и ФГУП «Росморпорт» право приме-
нять ставки портовых сборов на уровне или ниже предельного максимального уровня.

7. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель Федеральной службы по тарифам
С. Новиков

Северный бассейн
1. Порт Архангельск*

Таблица 1.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме 

накатных, наплав-
ных, контейнерово-

зов и наливных

накатные, наплавные 
суда и контейнеровозы наливные суда

Корабельный сбор 15,10 10,57 16,51
Канальный сбор 19,15 13,41 20,99
Лоцманский сбор
внутрипортовая провод-
ка, за операцию 0,77 0,54 0,84

внепортовая проводка, 
за каждую милю 0,20 0,14 0,22

Маячный сбор 1,25 0,88 1,37
Навигационный сбор 2,26 1,58 2,48
В том числе СУДС 1,10 0,77 1,21
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 11 мая 
по 9 ноября 10,90 7,63 11,95

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

Таблица 1.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме 

накатных, наплав-
ных, контейнерово-

зов и наливных

накатные, наплавные 
суда и контейнерово-

зы
наливные суда

Корабельный сбор 4,90 3,43 5,36
Канальный сбор 9,58 6,71 10,50
Лоцманский сбор
внутрипортовая про-
водка, за операцию 0,39 0,27 0,43

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

Маячный сбор 0,63 0,44 0,69
Навигационный сбор 1,13 0,79 1,24
В том числе СУДС 0,55 0,39 0,60
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 11 мая 
по 9 ноября 10,90 7,63 11,95

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

*1. Суда с ледовым классом ЛУ 6, ЛУ 7 (по классификации Российского морского 
Регистра судоходства или соответствующим им классам других классификационных 
обществ) оплачивают ледокольный сбор с применением коэффициента 0,5 к установлен-
ным ставкам.

2. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска в море, оплачивают 
ледокольный сбор по ставкам ледокольного сбора порта Архангельск.

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

4. 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 не применяется.

5. Пункт 4.3 Правил применения портовых сборов в портах Российской Федерации при 
расчете портовых сборов не применяется.

2. Порт Игарка

Таблица 2.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
наливных

накатные, наплав-
ные суда и кон-
тейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 15,10 10,57 16,51

Таблица 2.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 4,90 3,43 5,36

3. Порт Кандалакша

Таблица 3.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 5,50 3,85 6,01
Лоцманский сбор
внутрипортовая про-
водка, за операцию 0,75 0,53 0,82

внепортовая провод-
ка, за каждую милю 0,03 0,02 0,03

Маячный сбор 1,22 0,85 1,34

Таблица 3.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накатных, 

наплавных, контейнеровозов и 
наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,75 1,23 1,91
Лоцманский сбор
внутрипортовая про-
водка, за операцию 0,38 0,27 0,42

внепортовая провод-
ка, за каждую милю 0,02 0,01 0,02

Маячный сбор 0,20 0,14 0,22

4. Порт Мезень*

Таблица 4.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 15,10 10,57 16,51
Канальный сбор 16,70 11,69 18,31
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,77 0,54 0,84

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,04 0,03 0,04

Маячный сбор 1,19 0,83 1,30

Таблица 4.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 4,90 3,43 5,36
Канальный сбор 1,05 0,74 1,15
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,10 0,07 0,11

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,02 0,01 0,02

Маячный сбор 0,35 0,25 0,38

*Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые 
для доставки и снятия лоцмана с судна.

5. Порт Мурманск

Таблица 5.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 5,50 3,85 6,01
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,44 0,31 0,48

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,08 0,06 0,09

Маячный сбор 1,10 0,77 1,21

Навигационный сбор 5,58 3,91 6,12
В том числе СУДС 0,77 0,54 0,84

Таблица 5.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,75 1,23 1,91
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,05 0,04 0,05

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,02 0,01 0,02

Маячный сбор 0,02 0,02 0,02
Навигационный сбор 0,50 0,35 0,55
В том числе СУДС 0,39 0,27 0,42

6. Порт Нарьян-Мар*

Таблица 6.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 15,10 10,57 16,51
Канальный сбор 16,70 11,69 18,13
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,88 0,61 0,95

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,21 0,15 0,23

Маячный сбор 1,26 0,88 1,37

Таблица 6.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 4,90 3,43 5,36
Канальный сбор 8,35 5,85 9,07
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,44 0,31 0,48

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,11 0,08 0,12

Маячный сбор 0,63 0,44 0,69

*Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые 
для доставки и снятия лоцмана с судна.

7. Порт Онега

Таблица 7.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 15,10 10,57 16,51
Канальный сбор 16,70 11,69 18,31
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,88 0,62 0,96

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,21 0,15 0,23

Маячный сбор 1,26 0,88 1,38

Таблица 7.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 4,90 3,43 5,36
Канальный сбор 1,50 1,05 1,64
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,15 0,10 0,16

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,04 0,03 0,04

Маячный сбор 0,49 0,35 0,54

8. Прочие порты Северного бассейна

Таблица 8.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 8,05 5,64 8,80
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,66 0,46 0,73

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,12 0,09 0,13

Маячный сбор 2,37 1,66 2,59

Таблица 8.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,75 1,23 1,91
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,33 0,23 0,36

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,06 0,04 0,07

Маячный сбор 1,18 0,83 1,30

Балтийский бассейн
9. Порт Выборг*

Таблица 9.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,10 1,47 2,30
Канальный сбор 7,50 5,25 8,22
для судов, следующих на Сай-
менский канал и обратно 1,30 0,91 1,43

Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,58 0,41 0,64

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,24 0,17 0,26

для судов, следующих на Сай-
менский канал и обратно 0,14 0,10 0,15

Маячный сбор 1,03 0,72 1,13
Навигационный сбор 0,39 0,27 0,43
в том числе СУДС и для судов, 
следующих на Сайменский 
канал и обратно

0,20 0,14 0,22

Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 
апреля 13,70 9,59 15,02

Таблица 9.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,35 0,95 1,48
Канальный сбор 0,30 0,21 0,33
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,04 0,03 0,04

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,02 0,01 0,02

Маячный сбор 0,20 0,14 0,21
Навигационный сбор 0,39 0,27 0,43
в том числе СУДС 0,10 0,07 0,11
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 
апреля 13,70 9,59 15,02

*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 классифи-
кации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам дру-
гих классификационных обществ) 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 кана-

ла и убывающие обратно 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 Сай-

менский канал и обратно.
4. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Феде-

рации при расчете канального и лоцманского сборов не применяется.
10. Порт Высоцк*

Таблица 10.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,10 1,47 2,30
Канальный сбор 2,40 1,68 2,63
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,62 0,43 0,68

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,28 0,20 0,31

Маячный сбор 1,02 0,71 1,12
Навигационный сбор 4,36 3,05 4,78
В том числе СУДС 2,00 1,40 2,19
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 30 
апреля 13,70 9,59 15,02

Таблица 10.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,35 0,95 1,48

Канальный сбор 0,30 0,21 0,33
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,28 0,20 0,31

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,04 0,03 0,04

Маячный сбор 0,51 0,36 0,56
Навигационный сбор 0,39 0,27 0,43
В том числе СУДС 0,10 0,07 0,11
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 
30 апреля 13,70 9,59 15,02

*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 классифи-
кации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам дру-
гих классификационных обществ) 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 кана-

ла и убывающие обратно 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 Сай-

менский канал и обратно.
11. Большой порт Санкт-Петербург*

Таблица 11.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,10 1,47 2,30
Канальный сбор 4,94 3,46 5,42
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,47 0,33 0,52

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,07 0,05 0,08

Маячный сбор 0,75 0,53 0,82
Навигационный сбор 5,90 4,13 6,47
В том числе СУДС 1,55 1,09 1,70
Экологический сбор 2,46 1,72 2,70
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 
30 апреля 13,70 9,59 15,02

Таблица 11.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплав-
ные суда и контей-

неровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,90 1,33 2,08
Канальный сбор 0,30 0,21 0,33
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,07 0,05 0,08

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,02 0,01 0,02

Маячный сбор 0,38 0,27 0,42
Навигационный сбор 2,75 1,93 3,01
В том числе СУДС 0,78 0,54 0,85
Экологический сбор 0,23 0,16 0,25
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 
30 апреля 13,70 9,59 15,02

*1. Суда, осуществляющие перевозку морского песка с акватории Финского залива в 
Большой порт Санкт-Петербург, оплачивают портовые сборы с применением коэффици-
ента 0,5.

2. Суда, следующие во внутренние водные пути и обратно с остановкой в порту для 
проведения властями портовых формальностей и без выполнения грузовых и пассажирс-
ких операций коммерческого характера, считаются транзитными.

3. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классифи-
кации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам дру-
гих классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75.

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 кана-

ла и убывающие обратно 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 Сай-

менский канал и обратно.
12. Порт Приморск*

Таблица 12.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,10 1,47 2,30
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,51 0,36 0,56

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,10 0,07 0,11

Маячный сбор 0,64 0,45 0,70
Навигационный сбор 5,90 4,13 6,47
В том числе СУДС 1,55 1,09 1,70
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 
30 апреля 13,70 9,59 15,02

Таблица 12.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накатных, 
наплавных, контейнеро-

возов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,90 1,33 2,08
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,07 0,05 0,07

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,02 0,01 0,02

Маячный сбор 0,33 0,23 0,37
Навигационный сбор 1,18 0,83 1,29
В том числе СУДС 0,78 0,54 0,85
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 
30 апреля 13,70 9,59 15,02

*1. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классифи-
кации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам дру-
гих классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75.

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 кана-

ла и убывающие обратно 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 Сай-

менский канал и обратно.
13. Порт Усть-Луга*

Таблица 13.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накатных, 
наплавных, контейнеро-

возов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,10 1,47 2,30
Канальный сбор 2,87 2,01 3,15
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,47 0,33 0,52

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,10 0,07 0,11

Маячный сбор 1,29 0,90 1,41
Навигационный сбор 3,77 2,64 4,13
В том числе СУДС 1,09 0,76 1,19
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 
30 апреля 13,70 9,59 15,02

Таблица 13.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,35 0,95 1,48
Канальный сбор 4,61 3,23 5,05
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,26 0,18 0,29

внепортовая проводка, за каж-
дую милю 0,03 0,02 0,03

Маячный сбор 2,90 2,03 3,18
Навигационный сбор 1,89 1,32 2,07
В том числе СУДС 0,55 0,38 0,60
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 
ноября 5,50 3,85 6,03

зимняя ставка, с 1 декабря по 
30 апреля 13,70 9,59 15,02

*1. В период с 1 декабря по 30 апреля суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 (по классифи-
кации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам дру-
гих классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 0,75.

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 кана-

ла и убывающие обратно 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 Сай-

менский канал и обратно.
3. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых 

для перевозки железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4.
14. Порт Калининград*

Таблица 14.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

контейне-
ровозы

накатные, 
наплав-

ные

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,95 2,36 0,89 3,84

Канальный сбор 10,94 8,75 3,28 14,22
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за 
операцию 0,27 0,22 0,08 0,35

внепортовая проводка, за 
каждую милю 0,06 0,05 0,02 0,08

Маячный сбор 1,05 0,84 0,32 1,37
Навигационный сбор (СУДС) 4,71 3,77 1,41 6,12
Экологический сбор 2,64 2,11 0,79 3,43

Таблица 14.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

контей-
нерово-

зы

накатные, 
наплав-

ные

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,90 1,52 0,57 2,47
Канальный сбор 5,47 4,38 1,64 7,11
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,09 0,11 0,03 0,18

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

Маячный сбор 0,53 0,42 0,16 0,68
Навигационный сбор (СУДС) 2,36 1,88 0,71 3,06
Экологический сбор 1,32 1,06 0,40 1,72

*1. Судам, не работающим на линии, предоставляется скидка с корабельного и навига-
ционного сборов при заходе судов в порт в течение календарного года: 

с 11 по 15 заход — в размере 10%; 
с 16 по 20 заход — в размере 15%; 
с 21 захода — в размере 20%.
2. Российские рыболовные суда, занимающиеся ловом рыбы в Балтийском море в тер-

риториальных или внутренних водах Российской Федерации, длиной менее 35,0 м полно-
стью освобождаются от уплаты портовых сборов.

3. Российские суда, при выполнении рейсов на рыбный промысел (с промысла) опла-
чивают сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,6.

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, маячного и санитарного 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, оплачивают канальный, навигационный и маячный сборы с 
применением коэффициента 0,35, лоцманский сбор — с применением коэффициента 0,5.

Пункт 1.11. подпункт 4 Правил применения портовых сборов в морских портах Россий-
ской Федерации в отношении вышеуказанных сборов не применяется.

7. Спортивные и маломерные суда длиной до 20 м оплачивают лоцманский сбор в раз-
мер 1000,0 рублей за каждую лоцманскую проводку; длиной более 20 м в размере 1500,0 
рублей.

Пункт 5.6. Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федера-
ции в отношении вышеуказанных судов не применяется.

8. Пункты 2.2, 3.3, 7.3 Правил применения портовых сборов в морских портах Российс-
кой Федерации при расчете портовых сборов не применяются.

Черноморско-Азовский бассейн
15. Порт Ейск

Таблица 15.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 5,39 3,77 5,89
Канальный сбор 7,65 5,36 8,39
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,50 0,35 0,55

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

проводка по Азовскому 
морю к порту Ейск, за опера-
цию

2,50 1,75 2,74

Маячный сбор 1,10 0,77 1,21
Ледокольный сбор 10,14 7,10 11,12

Таблица 15.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,05 1,44 2,24
Канальный сбор 3,83 2,68 4,20
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,25 0,18 0,27

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

проводка по Азовскому 
морю к порту Ейск, за опера-
цию

1,24 0,87 1,36

Маячный сбор 0,55 0,39 0,60
Ледокольный сбор 10,14 7,10 11,12

16. Порт Кавказ*

Таблица 16.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 4,30 3,01 4,70
Канальный сбор 4,59 3,21 5,03
Фарватеры № 50, № 52 Кер-
ченского пролива 2,17 1,52 2,38

Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,66 0,46 0,72

Фарватеры № 50, № 52 Кер-
ченского пролива, за каж-
дую милю

0,05 0,04 0,05

Маячный сбор 2,15 1,51 2,36
Навигационный сбор 4,62 3,23 5,06
В том числе СУДС, фарвате-
ры № 50, № 52 Керченского 
пролива

0,26 0,18 0,29

Таблица 16.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 1,25 0,88 1,37
Канальный сбор 1,35 0,95 1,48
Фарватеры № 50, № 52 Кер-
ченского пролива 0,25 0,18 0,27

Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,05 0,03 0,05

Фарватеры № 50, № 52 Кер-
ченского пролива, за каж-
дую милю

0,02 0,02 0,03

Маячный сбор 0,21 0,15 0,23
Навигационный сбор 1,15 0,81 1,26
В том числе СУДС, фарвате-
ры № 50, № 52 Керченского 
пролива

0,13 0,09 0,14

*1. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используе-
мых для перевозки железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 
0,4.

2. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в портах Российской Феде-
рации при расчете канального и лоцманского сборов не применяется.

17. Порт Новороссийск

Таблица 17.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,10 1,47 2,30
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,30 0,21 0,33

внепортовая проводка, за 
каждую милю 0,08 0,06 0,09

Маячный сбор 1,32 0,92 1,45
Навигационный сбор 8,90 6,23 9,76
В том числе СУДС 0,57 0,40 0,62

Таблица 17.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 0,90 0,63 0,98
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,02 0,01 0,02

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

Маячный сбор 0,11 0,08 0,12
Навигационный сбор 0,04 0,03 0,04
В том числе СУДС 0,03 0,02 0,03

18. Порт Сочи

Таблица 18.1 — Ставки загранплавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 6,25 4,38 6,83
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,64 0,45 0,70

внепортовая проводка, за 
каждую милю 0,22 0,15 0,24

Маячный сбор 0,90 0,63 0,99
Навигационный сбор 4,31 3,02 4,73
В том числе СУДС 0,57 0,40 0,62

Таблица 18.2 — Ставки каботажного плавания

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 0,90 0,63 0,98
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, 
за операцию 0,07 0,05 0,08

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

Маячный сбор 0,05 0,04 0,05
Навигационный сбор 0,10 0,07 0,11
В том числе СУДС 0,03 0,02 0,03

Приложение 1

Ставки портовых сборов в морских портах Российской Федерации


