
24 Документы  
dok.rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
1 июня 2012
пятница №124 (5797)

Документы

Изложить приложение 1 к приказу ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1 «Ставки порто-
вых сборов в морских портах Российской Федерации» в следующей редакции:

Арктический бассейн
1. Порт Архангельск *

Таблица 1.1 – 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 16,98 11,89 18,57
Канальный сбор 16,58 11,61 18,24
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,15 0,81 1,27

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,30 0,21 0,33

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 09 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 накат-

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

наливные 
суда

Корабельный сбор 5,19 3,64 5,68
Канальный сбор 8,35 5,85 9,19
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,58 0,41 0,64

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,15 0,11 0,17

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 09 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 ЛУ6, ЛУ7 (по классификации Российского морского Регис-

тра судоходства или соответствующим им классам других классификационных обществ) 
оплачивают ледокольный сбор с применением коэффициента 0,5 к установленным став-
кам.

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 из Северодвинска в море, освобождают-
ся 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 морских портах Российской Федерации при рас-
чете ледокольного сбора в период зимней навигации не применяются.

5. Подпункт а) пункта 4.3 Правил применения портовых сборов в морских портах Рос-
сийской Федерации при расчете портовых сборов не применяется.

6. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска в море, оплачивают 
корабельный сбор по ставкам корабельного сбора порта Архангельск.

7. Суда, следующие в порт Архангельск с внутренних водных путей и обратно оплачи-
вают канальный, лоцманский, маячный и навигационный сборы с коэффициентом 0,2 и 
освобождаются от оплаты ледокольного сбора.

2. Порт Анадырь

Таблица 2.1 – 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 13,16 9,21 14,38
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,21 0,85 1,33

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,55 0,39 0,61

Маячный сбор 1,06 0,74 1,16
Навигационный сбор 1,64 1,15 1,81

Таблица 2.2 – 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 4,27 2,99 4,67
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,22 0,16 0,24

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

Маячный сбор 0,10 0,07 0,11
Навигационный сбор 0,38 0,27 0,42

* Суда, прибывающие в порт из рек Российской Федерации и убывающие обратно, 
оплачивают портовые сборы по ставкам каботажного плавания.

3. Порт Варандей

Таблица 3.1 – 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 9,05 6,34 9,90

Таблица 3.2 – 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 1,86 1,30 2,02

4. Порт Дудинка

Таблица 4.1 – 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 7,59 5,32 8,30

Таблица 4.2 – 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 2,25 1,57 2,46

5. Порт Игарка

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 15,10 10,57 16,51

Таблица 5.2 – 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 4,90 3,43 5,36

6. Порт Кандалакша

Таблица 6.1 – 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 6,19 4,33 6,76
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,79 0,56 0,86

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

Маячный сбор 1,22 0,85 1,34

Таблица 6.2 – 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 1,86 1,30 2,02
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,40 0,28 0,44

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

Маячный сбор 0,20 0,14 0,22

7. Порт Мезень *

Таблица 7.1 – 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 15,10 10,57 16,51
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,77 0,54 0,84

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

Маячный сбор 1,19 0,83 1,30

Таблица 7.2 – 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 4,90 3,43 5,36
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,10 0,07 0,11

внепортовая проводка,  
за каждую 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.

8. Порт Мурманск

Таблица 8.1 – 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 6,19 4,33 6,76
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,46 0,33 0,50

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,088 0,066 0,099

Маячный сбор 1,10 0,77 1,21
Навигационный сбор 5,86 4,11 6,43
В том числе СУДС 0,81 0,57 0,88

Таблица 8.2 – 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 1,86 1,30 2,02
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,053 0,042 0,053

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

Маячный сбор 0,02 0,02 0,02
Навигационный сбор 0,53 0,37 0,58
В том числе СУДС 0,41 0,28 0,44

9. Порт Нарьян-Мар *

Таблица 9.1 – 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 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 каждую милю 0,21 0,15 0,23

Маячный сбор 1,26 0,88 1,37

Таблица 9.2 – 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 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 каждую 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.

10. Порт Онега

Таблица 10.1 – 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 16,98 11,89 18,57
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,31 0,92 1,44

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,31 0,22 0,34

Маячный сбор 1,26 0,88 1,38
Навигационный сбор 14,87 10,41 16,36

Таблица 10.2 – 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 5,19 3,64 5,68
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,22 0,16 0,25

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,06 0,05 0,07

Маячный сбор 0,49 0,35 0,54
Навигационный сбор 1,50 1,05 1,64

11. Порт Певек

Таблица 11.1 – 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 13,16 9,21 14,38
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,40 0,28 0,44

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,27 0,19 0,30

Маячный сбор 1,06 0,74 1,16
Навигационный сбор 0,90 0,63 0,99

Таблица 11.2 – 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 4,27 2,99 4,67
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,26 0,18 0,29

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,09 0,06 0,10

Маячный сбор 0,25 0,18 0,27
Навигационный сбор 0,30 0,21 0,33

12. Порт Провидения

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 13,16 9,21 14,38
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,42 1,00 1,56

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,58 0,41 0,64

Маячный сбор 1,06 0,74 1,16
Навигационный сбор 2,13 1,49 2,34
Экологический сбор 1,86 1,30 2,04

Таблица 12.2 – 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 4,27 2,99 4,67
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,17 0,12 0,19

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

Маячный сбор 0,25 0,18 0,27
Навигационный сбор 0,30 0,21 0,33
Экологический сбор 0,25 0,18 0,27

13. Порт Эгвекинот

Таблица 13.1 – 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 13,16 9,21 14,38
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,90 0,63 0,99

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,41 0,29 0,45

Маячный сбор 1,06 0,74 1,16
Навигационный сбор 2,13 1,49 2,34

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 4,27 2,99 4,67
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,05 0,04 0,05

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

Маячный сбор 0,15 0,11 0,16
Навигационный сбор 0,20 0,14 0,22

14. Прочие порты Арктического бассейна

Таблица 14.1 – 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 6,75 4,73 7,38
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,57 0,40 0,62

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

Маячный сбор 2,37 1,66 2,59

Таблица 14.2 – Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора

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

ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы

налив-
ные суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,28 0,20 0,31

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

Маячный сбор 1,18 0,83 1,30

Балтийский бассейн
15. Порт Большой порт Санкт-Петербург Пассажирский порт Санкт-Петербург *

Таблица 15.1 – Ставки загранплавания 

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме 

накатных, наплав-
ных, контейнеро-
возов и наливных

контей-
нерово-

зы

накатные, 
наплав-
ные суда

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,23 1,56 1,56 2,45
Канальный сбор 5,19 3,63 1,85 5,69
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,67 0,47 0,26 0,75

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,099 0,077 0,044 0,110

Маячный сбор 0,79 0,56 0,30 0,86
Навигационный сбор 5,49 3,84 2,12 6,04
В том числе СУДС 1,63 1,14 0,63 1,79
Экологический сбор 2,58 1,81 1,00 2,84
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 2,32 6,33
зимняя ставка, с 1 декабря  
по 30 апреля 14,39 10,07 5,53 15,77

Таблица 15.2 – Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT
все суда, кроме 

накатных, наплав-
ных, контейнеро-
возов и наливных

контей-
нерово-

зы

накатные, 
наплав-
ные суда 

наливные 
суда

Корабельный сбор 2,02 1,41 1,41 2,22
Канальный сбор 0,32 0,22 0,12 0,35
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,13 0,08 0,05 0,14

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,032 0,021 0,011 0,032

Маячный сбор 0,40 0,28 0,16 0,44
Навигационный сбор 2,75 1,92 1,06 3,02
В том числе СУДС 0,82 0,57 0,32 0,89

Экологический сбор 0,24 0,17 0,09 0,26
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 мая по 30 ноября 5,78 4,04 2,32 6,33
зимняя ставка, с 1 декабря  
по 30 апреля 14,39 10,07 5,53 15,77

*
1. Суда, осуществляющие перевозку морского песка с акватории Финского залива в 

Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург, оплачивают пор-
товые сборы с применением коэффициента 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 

канала 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.
5. Для расчета портовых сборов суда, заходящие в Пассажирский порт Санкт-Петер-

бург и проходящие 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.

Суда, заходящие в Большой порт Санкт-Петербург и проходящие транзитом через 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, освобождены от оплаты портовых сборов в Пасса-
жирском порту Санкт-Петербург, за исключением лоцманского сбора, и оплачивают пор-
товые 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.

6. Суда, следующие с внутренних водных путей через Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург и обратно с остановкой в порту для выполнения пор-
товых формальностей, не осуществляющие в порту грузовых и пассажирских операций, 
оплачивают корабельный сбор отдельно за вход в порт и выход из порта с применением 
коэффициента 0,25.

При расчете корабельного сбора абзац четвертый пункта 1.8 Правил применения пор-
товых сборов в морских портах Российской Федерации не применяется.

16. Порт Выборг *

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 2,22 1,56 2,45
Канальный сбор 7,71 5,40 8,48
Для судов, следующих на Сай-
менский канал и обратно 3,85 2,70 4,24

Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,72 0,50 0,80

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,30 0,21 0,34

Для судов, следующих на Сай-
менский канал и обратно 0,18 0,13 0,20

Маячный сбор 1,16 0,81 1,27
Навигационный сбор 0,44 0,30 0,48
В том числе СУДС 0,21 0,15 0,23
Ледокольный сбор
летняя 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

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 1,43 1,00 1,57
Канальный сбор 0,31 0,22 0,34
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,05 0,04 0,06

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

Маячный сбор 0,21 0,15 0,22
Навигационный сбор 0,41 0,28 0,45
В том числе СУДС 0,11 0,07 0,12
Ледокольный сбор
летняя 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

*
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 

канала 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 морских портах Российс-

кой Федерации при расчете канального и лоцманского сборов не применяется.
5. Суда, следующие с (на) Сайменского канала и убывающие обратно освобождены от 

оплаты маячного и навигационного сборов. 
6. Суда, следующие с Сайменского канала в порт Высоцк и обратно, проходящие тран-

зитом порт Выборг, освобождены от оплаты портовых сборов в порту Выборг и оплачива-
ют портовые сборы в порту Высоцк.

17. Порт Высоцк *

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 2,22 1,56 2,45
Канальный сбор 2,83 1,98 4,29
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,65 0,45 0,71

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,29 0,21 0,33

Маячный сбор 1,14 0,80 1,26
Навигационный сбор 4,90 3,43 5,38
В том числе СУДС 2,10 1,47 2,30
Ледокольный сбор
летняя 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

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 1,43 1,00 1,57
Канальный сбор 0,33 0,23 0,36
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,29 0,21 0,33

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

Маячный сбор 0,54 0,38 0,59
Навигационный сбор 0,41 0,28 0,45
В том числе СУДС 0,11 0,07 0,12
Ледокольный сбор
летняя 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

*
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 

канала 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. 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 опла-
чивают портовые сборы в порту Выборг.

5. 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 (внутрипортовая проводка) сборы по ставкам порта Высоцк, 
канальный и лоцманский (внепортовая проводка) по ставкам, установленным для судов, 
следующих с/на Сайменского канала.

18. Порт Калининград *

Таблица 18.1 – Ставки загранплавания 

Наименование сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме 
накатных, наплав-
ных, пассажирс-

ких, контейнерово-
зов и наливных

контей-
нерово-

зы

накатные, 
наплав-
ные и 
пасса-

жирские 
суда 

наливные 
суда

Корабельный сбор 3,45 2,76 1,04 4,49
Канальный сбор 11,49 9,19 3,44 14,93
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,32 0,25 0,11 0,35

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,07 0,05 0,03 0,08

Маячный сбор 1,10 0,88 0,34 1,44
Навигационный сбор 4,95 3,96 1,48 6,43
В том числе СУДС 2,48 1,98 0,74 3,22
Экологический сбор 2,77 2,22 0,83 3,60

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)
от 4 мая 2012 г. № 80-т/3 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 мая 2012 г. Регистрационный № 24352

Об утверждении ставок портовых сборов в морских портах 
Российской Федерации и о внесении изменений  

в приложение 1 к приказу ФСТ России от 20 декабря 2007 г. 
№ 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов  

и Правил их применения в морских портах 
Российской Федерации»

Приложение

Изменения, вносимые в приложение 1 к приказу ФСТ России  
от 20 декабря 2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов 

и Правил их применения в морских портах Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естествен-
ных монополиях» (Собрание законодатель-
ства 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; 
2008, № 52 (часть 1), ст. 6236; 2011, № 29, 
ст. 4281; № 30 (часть 1), ст. 4590; № 30 
(часть 1), ст. 4596; № 50, ст. 7343), поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2008 № 293 «О госу-
дарственном регулировании и контроле 
цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 
естественных монополий в транспортных 
терминалах, портах, аэропортах и услуги 
по использованию инфраструктуры внут-
ренних водных путей» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, 
№ 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010, 
№ 19, ст. 2316), на основании Положения о 
Федеральной службе по тарифам, утверж-
денного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 
№ 332 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 
2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, 
ст. 5032; № 50, ст. 5354; 2007, № 16, 
ст. 1912; № 25, ст. 3039; № 32, ст. 4145; 
2008, № 7, ст. 597; № 17, ст. 1897; № 23, 
ст. 2719; № 38, ст. 4309; № 46, ст. 5337; 
2009, № 1, ст. 142; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; 
№ 9, ст. 1119; № 18 (часть 2), ст. 2249; № 33, 
ст. 4086; 2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; 
№ 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30, 
ст. 4096; № 45, ст. 5851; 2011, № 14, 
ст. 1935; № 32, ст. 4831; № 42, ст. 5925), на 
основании обращений федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 
«Росморпорт», федерального государс-
твенного учреждения «Администрация 
морского порта Ейск», федерального госу-
дарственного учреждения «Администра-
ция морского порта Находка», федераль-
ного государственного учреждения «Адми-
нистрация морского порта Новороссийск», 
федерального государственного учрежде-
ния «Администрация морского порта Пет-

ропавловск-Камчатский», федерального 
государственного учреждения «Админист-
рация морского порта Астрахань», феде-
рального государственного учреждения 
«Администрация морских портов Чукотки», 
федерального государственного учрежде-
ния «Администрация морского порта Мага-
дан», федерального государственного 
учреждения «Администрация морского 
порта Архангельск», федерального госу-
дарственного учреждения «Администра-
ция морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург» и федерального государствен-
ного учреждения «Администрация морско-
го порта Мурманск», приказываю: 

1. Утвердить ставки портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации 
(изменения в приложение 1 к приказу ФСТ 
России от 20.12.2007 № 522-т/1 «Об 
утверждении ставок портовых сборов и 
Правил их применения в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 
Минюстом России 26.12.2007, регистраци-
онный № 10828), с изменениями, внесен-
ными приказами ФСТ России от 17.04.2009 

№ 73-т/1 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 04.05.2009, регистрационный № 13872), 
от 14.10.2009 № 249-т/20 (зарегистрирован 
Минюстом России 16.12.2009, регистраци-
онный № 15616), от 24.12.2009 № 516-т/19 
(зарегистрирован Минюстом России 
01.02.2010, регистрационный № 16177), от 
22.06.2010 № 127-т/1 (зарегистрирован 
Минюстом России 14.07.2010, регистраци-
онный № 17813), от 22.03.2011 № 51-т/1 
(зарегистрирован Минюстом России 
11.05.2011, регистрационный № 20711), от 
26.07.2011 № 173-т/5 (зарегистрирован 
Минюстом России 18.08.2011, регистраци-
онный № 21661), от 13.09.2011 № 208-т/3 
(зарегистрирован Минюстом России 
07.10.2011, регистрационный № 21991) 
согласно приложению к настоящему прика-
зу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в 
установленном порядке.

Руководитель  
Федеральной службы по тарифам  

С. Новиков


