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Таблица 18.2 – Ставки каботажного плавания 

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 2,21 1,77 0,66 2,87
Канальный сбор 5,74 4,60 1,72 7,47
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,09 0,08 0,03 0,11

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

Маячный сбор 0,56 0,44 0,17 0,71
Навигационный сбор 2,48 1,97 0,75 3,21
В том числе СУДС 1,24 0,99 0,38 1,61
Экологический сбор 1,39 1,11 0,42 1,81

*
1. Судам, не работающим на линиях, открытых в установленном порядке, предоставля-

ется скидка с корабельного и навигационного 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) оплачи-
вают 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 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, 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-
мере 1000,0 рубля за каждую лоцманскую проводку; длиной более 20 м — в размере 1500,0 
рубля.

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.

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

19. Порт Приморск *

Таблица 19.1 – 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 2,23 1,56 2,45
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,51 0,36 0,56

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

Маячный сбор 0,64 0,45 0,70
Навигационный сбор 6,20 4,34 6,79
В том числе СУДС 1,61 1,13 1,77
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 19.2 – 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 2,02 1,41 2,22
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,07 0,05 0,07

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

Маячный сбор 0,33 0,23 0,37
Навигационный сбор 1,24 0,87 1,35
В том числе СУДС 0,81 0,56 0,88
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. 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 

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.
20. Порт Усть-Луга *

Таблица 20.1 – 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 3,55 2,49 3,91
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,71 0,50 0,78

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

Маячный сбор 2,90 2,03 3,18
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 5,78 4,04 6,33

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

Таблица 20.2 – 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 2,84 1,99 3,13
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,31 0,22 0,34

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

Маячный сбор 1,29 0,90 1,41
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 5,78 4,04 6,33

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 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 

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

для перевозки железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4.
21. Прочие порты Балтийского бассейна

Таблица 21.1 – 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 0,47 0,33 0,52

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

Маячный сбор 2,37 1,66 2,59

Таблица 21.2 – 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 1,90 1,33 2,08
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,24 0,17 0,26

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,05 0,04 0,06

Маячный сбор 1,18 0,83 1,30

Каспийский бассейн
22. Порт Астрахань *

Таблица 22.1 – 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 9,12 6,38 9,96
Канальный сбор 16,97 11,88 18,60
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,63 0,44 0,69

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,05 0,04 0,06

Навигационный сбор 4,56 3,19 5,02
В том числе СУДС 2,35 1,65 2,58
Ледокольный сбор

летняя ставка, с 1 марта  
по 30 ноября 4,18 2,93 4,59

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

Таблица 22.2 – 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 3,55 2,49 3,88
Канальный сбор 8,49 5,94 9,31
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,31 0,22 0,34

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

Маячный сбор 
Навигационный сбор 2,98 2,09 3,28
В том числе СУДС 1,18 0,82 1,29
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 марта  
по 30 ноября 4,18 2,93 4,59

зимняя 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 морских портах Российс-

кой Федерации при расчете канального и лоцманского сборов не применяется. Суда, при-
бывшие 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 с внутренних водных путей и уходящие обратно;
— суда, прибывшие в порт из порта Оля.
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.
4. В период с 1 декабря по 28 февраля суда с ледовым классом ЛУ3 и выше (по класси-

фикации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам 
других классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 
0,75 к установленным ставкам.

5. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используе-
мые для доставки и снятия лоцмана с судна.

6. От оплаты навигационного сбора освобождаются суда:
— в границах п. Стрелецкое — 0 км Волго-Каспийского морского судоходного канала 

(ВКМСК), заходящие/выходящие в (из) акваторию морского порта Астрахань из (в) примы-
кающих водных объектов (рукавов, притоков);

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

7. От оплаты всех сборов освобождаются суда, обслуживающие средства навигацион-
ного обеспечения в целях безопасности судоходства.

8. От оплаты всех портовых сборов освобождаются суда, следующие с внутренних вод-
ных путей в порт Оля и уходящие обратно на внутренние водные пути.

23. Порт Махачкала

Таблица 23.1 – 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 8,60 6,02 9,43

Таблица 23.2 – 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 3,35 2,35 3,67

24. Порт Оля *

Таблица 24.1 – 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 8,60 6,02 9,40
Канальный сбор 10,18 7,13 11,16
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,60 0,42 0,66

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,05 0,04 0,06

Навигационный сбор 4,24 2,97 4,67
В том числе СУДС 0,29 0,20 0,32
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 марта  
по 30 ноября 2,09 1,46 2,29

зимняя ставка, с 1 декабря  
по 28 (29) февраля 10,66 7,46 11,68

Таблица 24.2 – 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 3,35 2,35 3,66
Канальный сбор 5,09 3,56 5,58
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию

0,30 0,21 0,33

внепортовая проводка,  
за каждую милю 

0,04 0,03 0,05

Навигационный сбор 2,78 1,95 3,06
В том числе СУДС 0,15 0,10 0,16
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 марта  
по 30 ноября

2,09 1,46 2,29

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

10,66 7,46 11,68

*
1. Суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей и уходящие обратно на внутрен-

ние 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.
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.
4. В период с 1 декабря по 28 февраля суда с ледовым классом ЛУ3 и выше (по класси-

фикации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им классам 
других классификационных обществ) оплачивают ледокольный сбор с коэффициентом 
0,75 к установленным ставкам.

5. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используе-
мые для доставки и снятия лоцмана с судна.

6. 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 на акватории Волго-Каспийского морского 
судоходного канала и примыкающих к нему водных объектов (рукавах, притоках), не захо-
дящие в порт Оля и не выходящие на Астраханский морской рейд и обратно.

7. Корабельный, канальный, навигационный, лоцманский и ледокольный сборы с бар-
жебуксирного состава взимаются по сумме валовой вместимости всех элементов состав-
ных 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 прича-
лу одновременно более одного объекта буксировки, то корабельный, канальный, навига-
ционный, лоцманский и ледокольный сборы взимаются с буксира за вход и выход в (из) 
морской (ого) порт (а) только при буксировке первого объекта.

25. Прочие порты Каспийского бассейна

Таблица 25.1 – 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 8,60 6,02 9,43
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,53 0,37 0,58

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,28 0,20 0,31

Маячный сбор 2,37 1,66 2,59

Таблица 25.2 – 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 3,35 2,35 3,67
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,27 0,19 0,29

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,14 0,10 0,16

Маячный сбор 1,18 0,83 1,30

Дальневосточный бассейн
26. Порт Александровск-Сахалинский *

Таблица 26.1 – 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 9,00 6,30 9,84
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,82 0,57 0,90

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,16 0,11 0,18

Маячный сбор 0,77 0,54 0,84
Навигационный сбор 6,26 4,38 6,86

Таблица 26.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,15 0,11 0,16

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

Маячный сбор 0,15 0,11 0,16
Навигационный сбор 0,30 0,21 0,33

*
1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в 

приписанных к порту Александровск-Сахалинский пунктах (перегрузочных комплексах), 
пунктах отгрузки леса и временных пунктах выгрузки груза по ставкам, установленным 
для порта Александровск-Сахалинский.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используе-
мые для доставки и снятия лоцмана с судна.

27. Порт Бошняково *

Таблица 27.1 – 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 9,00 6,30 9,84

Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,82 0,57 0,90

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,16 0,11 0,18

Маячный сбор 0,77 0,54 0,84
Навигационный сбор 6,26 4,38 6,86

Таблица 27.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,20 0,14 0,22

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

Маячный сбор 0,15 0,11 0,16
Навигационный сбор 0,30 0,21 0,33

*
Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые 

для доставки и снятия лоцмана с судна.
28. Порт Ванино

Таблица 28.1 – 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 3,75 2,63 4,10
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,18 0,82 1,29

внепортовая проводка,  
за каждую милю 
Маячный сбор 0,66 0,46 0,72
Навигационный сбор 6,72 4,70 7,39
В том числе СУДС 0,70 0,49 0,76
Экологический сбор 1,58 1,10 1,72
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 апреля  
по 31 декабря 0,55 0,39 0,60

зимняя ставка, с 1 января  
по 31 марта 2,18 1,53 2,39

Таблица 28.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,19 0,14 0,21

внепортовая проводка,  
за каждую милю 
Маячный сбор 0,28 0,20 0,31
Навигационный сбор 2,60 1,82 2,85
В том числе СУДС 0,34 0,24 0,37
Экологический сбор 0,20 0,14 0,22
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 1 апреля  
по 31 декабря 0,55 0,39 0,60

зимняя ставка, с 1 января  
по 31 марта 2,18 1,53 2,39

*
1. 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 течение календарного года.

2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются суда с ледовым классом ЛУ5 и ЛУ6 
(по классификации Российского морского Регистра судоходства или соответствующим им 
классам других классификационных 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.

29. Порт Владивосток

Таблица 29.1 – 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 0,66 0,46 0,72

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,50 0,36 0,56

Маячный сбор 0,69 0,48 0,76
Навигационный сбор 7,14 5,00 7,82
В том числе СУДС 2,36 1,66 2,59
Экологический сбор 1,90 1,33 2,09

Таблица 29.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,042 0,032 0,053

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

Маячный сбор 0,11 0,07 0,12
Навигационный сбор 0,21 0,15 0,23
В том числе СУДС 0,11 0,08 0,12
Экологический сбор 0,31 0,22 0,34

30. Перегрузочные комплексы Большой Камень, Чажма порта Владивосток

Таблица 30.1 – 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

Таблица 30.2 – 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 2,12 1,48 2,32

31. Порт Восточный

Таблица 31.1 – 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 3,35 2,35 3,66
Канальный сбор 1,21 0,84 1,32
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,48 1,03 1,63

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

Маячный сбор 0,86 0,60 0,95
Навигационный сбор 9,14 6,39 10,02
В том числе СУДС 2,36 1,66 2,59
Экологический сбор 3,53 2,47 3,86

Таблица 31.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Канальный сбор 0,095 0,065 0,105
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,042 0,032 0,042

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

Маячный сбор 0,13 0,08 0,14
Навигационный сбор 0,21 0,15 0,23
В том числе СУДС 0,11 0,07 0,12
Экологический сбор 0,16 0,12 0,17

32. Порт Де-Кастри

Таблица 32.1 – 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 3,75 2,63 4,10
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,04 0,72 1,14

внепортовая проводка,  
за каждую милю 
Маячный сбор 0,40 0,28 0,44
Навигационный сбор 6,33 4,43 6,96

Таблица 32.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,19 0,14 0,21

внепортовая проводка,  
за каждую милю 
Маячный сбор 0,28 0,20 0,31
Навигационный сбор 0,07 0,05 0,08

33. Порт Зарубино

Таблица 33.1 – 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 0,78 0,55 0,85

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

Маячный сбор 1,01 0,71 1,11
Навигационный сбор 5,96 4,17 6,53
В том числе СУДС 2,35 1,65 2,58

Таблица 33.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,11 0,08 0,12

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

Маячный сбор 0,10 0,07 0,11
Навигационный сбор 0,21 0,15 0,23
В том числе СУДС 0,10 0,07 0,11

34. Порт Корсаков *

Таблица 34.1 – 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 9,00 6,30 9,84
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,97 0,67 1,06

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

Маячный сбор 0,81 0,57 0,88
Навигационный сбор 4,20 2,94 4,61

Таблица 34.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,43 0,30 0,47

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,085 0,065 0,095

Маячный сбор 0,16 0,12 0,17
Навигационный сбор 0,32 0,22 0,35

*
1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в 

приписанных к порту Корсаков пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки 
леса и временных пунктах выгрузки груза, районах морской разведки, добычи и отгрузки 
углеводородного сырья на шельфе острова Сахалин по ставкам, установленным для порта 
Корсаков.

2. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используе-
мые для доставки и снятия лоцмана с судна.

35. Перегрузочный комплекс «Витязь» порта Корсаков

Таблица 35.1 – 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 9,00 6,30 9,84
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,58 0,41 0,64

Маячный сбор 0,54 0,38 0,59
Навигационный сбор 2,19 1,53 2,40

Таблица 35.2 – 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 0,40 0,28 0,44

Маячный сбор 0,27 0,19 0,30
Навигационный сбор 2,19 1,53 2,40

*
Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые 

для доставки и снятия лоцмана с судна.
36. Порт Красногорск *

Таблица 36.1 – 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 9,00 6,30 9,84
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,82 0,57 0,90

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,16 0,11 0,18

Маячный сбор 0,77 0,54 0,84
Навигационный сбор 6,26 4,38 6,86

Таблица 36.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,14 0,10 0,15

внепортовая проводка,  
за каждую милю 0,06 0,04 0,07

Маячный сбор 0,15 0,11 0,16
Навигационный сбор 0,30 0,21 0,33

*
Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые 

для доставки и снятия лоцмана с судна.
37. Порт Магадан *

Таблица 37.1 – 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 14,89 10,43 16,39
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,43 1,00 1,57

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

Маячный сбор 1,18 0,83 1,29
Навигационный сбор 9,75 6,83 10,73
В том числе СУДС 4,12 2,88 4,53
Экологический сбор 4,10 2,87 4,51
Ледокольный сбор 42,50 29,75 46,59

Таблица 37.2 – 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 11,94 8,35 13,12
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка,  
за операцию 0,79 0,55 0,87

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

Маячный сбор 0,51 0,36 0,56
Навигационный сбор 9,75 6,83 10,73
В том числе СУДС 4,12 2,88 4,53
Экологический сбор 4,10 2,87 4,51
Ледокольный сбор 42,50 29,75 46,59

*
1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используе-

мые для доставки и снятия лоцмана с судна.
2. Ледокольный сбор оплачивается круглогодично.
3. От уплаты ледокольного сбора освобождаются:
— суда, осуществляющие местную перевозку грузов по побережью;
— суда рыбопромыслового флота, кроме случаев, когда они включаются в караван 

для ледокольной проводки или перевозят грузы, не относящиеся к водным биологическим 
ресурсам.

4. Пункт 4.3 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Феде-
рации при расчете портовых сборов не применяется.

38. Порт Москальво *

Таблица 38.1 – 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 9,00 6,30 9,84
Маячный сбор 1,31 0,92 1,44

Таблица 38.2 – 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 2,12 1,48 2,32
Маячный сбор 0,15 0,11 0,16

*
Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые 

для доставки и снятия лоцмана с судна.
39. Порт Находка

Таблица 39.1 – 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 4,34 6,81
Лоцманский сбор 
внутрипортовая проводка,  
за операцию 1,17 0,82 2,14

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

Маячный сбор 0,86 0,60 0,94
Навигационный сбор 9,14 6,39 10,02
В том числе СУДС 2,36 1,66 2,59
Экологический сбор 3,53 2,47 3,86


