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Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2007 г. N 10828

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2007 г. N 522-т/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК
ПОРТОВЫХ СБОРОВ И ПРАВИЛ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В МОРСКИХ ПОРТАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов ФСТ России от 17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 N 249-т/20, от 24.12.2009 N 516-т/19,

от 22.06.2010 N 127-т/1, от 22.03.2011 N 51-т/1,
от 26.07.2011 N 173-т/5, от 13.09.2011 N 208-т/3,

от 04.05.2012 N 80-т/3, от 30.04.2013 N 85-т/1,
от 04.03.2014 N 47-т/3, от 03.06.2014 N 143-т/1,

от 03.07.2014 N 172-т/2, от 19.08.2014 N 197-т/1,
от 19.08.2014 N 198-т/2, от 18.11.2014 N 262-т/5,

от 29.05.2015 N 186-т/2,
Приказов ФАС России от 10.03.2016 N 223/16,
от 02.07.2018 N 925/18, от 02.07.2018 N 926/18)

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 3426; 2001, N 33 (часть I), ст. 3429; 2002, N 1 (часть I),
ст. 2; 2003, N 2, ст. 168; N 13, ст. 1181; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 1, ст. 10; N 19, ст. 2063; 2007, N 1 (часть I), ст.
21; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5557), на основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 332 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; 2006, N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354;
2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145), обращений Министерства транспорта Российской Федерации
и Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" и протокола Правления ФСТ России
от 20 декабря 2007 г. N 59-т приказываю:

1. Утвердить ставки портовых сборов в морских портах Российской Федерации согласно приложению 1.

КонсультантПлюс: примечание.
В связи с изменениями, внесенными Приказом ФАС России от 02.07.2018 N 926/18 в наименования "ФГУ
"Администрация морского порта Ванино" и "ФГУ "Администрация морского порта Магадан", очередность
расположения ФГУ "Администрация морского порта Владивосток", размещенного между названными
морскими портами в старой редакции, в новой редакции изменена.

2. Установить, что ФГУ "Администрация морского порта Новороссийск", ФГУ "Администрация морского
порта Таганрог", ФГУ "Администрация морского порта Туапсе", ФГУ "Администрация морских портов Тамани",
ФГУ "Администрация морского порта Ейск", ФГУ "Администрация морского порта Высоцк", ФГУ "Администрация
морского порта "Большой порт Санкт-Петербург", ФГУ "Администрация морского порта Калининград", ФГБУ
"Администрация морских портов Каспийского моря", ФГУ "Администрация морского порта Архангельск", ФГУ
"Администрация морского порта Мурманск", ФГУ "Администрация морского порта Восточный", ФГБУ
"Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива", ФГУ "Администрация морского порта
Владивосток", ФГУ "Администрация морского порта Находка", ФГУ "Администрация морского порта
Петропавловск-Камчатский", ФГУ "Администрация морских портов Чукотки", ФГУ "Администрация морских
портов Сахалина" взимают ставки корабельного сбора в морских портах Российской Федерации согласно
приложению 1.
(в ред. Приказа ФСТ России от 17.04.2009 N 73-т/1, Приказов ФАС России от 02.07.2018 N 925/18, от 02.07.2018
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N 926/18)

3. Установить, что ФГУП "Росморпорт" взимает ставки канального, лоцманского, маячного,
навигационного, экологического и ледокольного сборов в морских портах Российской Федерации согласно
приложению 1.

4. Утвердить Правила применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации согласно
приложению 2.
(Правила утратили силу. - Приказ ФАС России от 10.03.2016 N 223/16)

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

6. Предоставить администрациям морских портов и ФГУП "Росморпорт" право применять 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

Приложение 1

СТАВКИ
ПОРТОВЫХ СБОРОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов ФСТ России от 04.05.2012 N 80-т/3,

от 30.04.2013 N 85-т/1, от 04.03.2014 N 47-т/3,
от 03.06.2014 N 143-т/1, от 03.07.2014 N 172-т/2,
от 19.08.2014 N 197-т/1, от 19.08.2014 N 198-т/2,
от 18.11.2014 N 262-т/5, от 29.05.2015 N 186-т/2,

Приказов ФАС России от 02.07.2018 N 925/18, от 02.07.2018 N 926/18)

Арктический бассейн

1. Порт Архангельск
(в ред. Приказа ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2)

Таблица 1.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2
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Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 1.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2.

2. Порт Анадырь

Таблица 2.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 13,16 9,21 14,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

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 4,27 2,99 4,67

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

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

Таблица 3.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Таблица 3.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

4. Порт Дудинка

Таблица 4.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Таблица 4.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

5. Порт Игарка
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Таблица 5.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов 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
накатных,

наплавных,
контейнеровозов 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
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 6.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1
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7. Порт Мезень
(в ред. Приказа ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2)

Таблица 7.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 7.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2.

8. Порт Мурманск

Таблица 8.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 8.2 - Ставки каботажного плавания
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Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

9. Порт Нарьян-Мар
(в ред. Приказа ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2)

Таблица 9.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 9.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2.

10. Порт Онега

Таблица 10.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

накатные,
наплавные суда и

наливные
суда
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наплавных,
контейнеровозов и

наливных

контейнеровозы

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 10.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 29.05.2015 N 186-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

11. Порт Певек

Таблица 11.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 13,16 9,21 14,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 11.2 - 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 4,27 2,99 4,67

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

12. Порт Провидения
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Таблица 12.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 13,16 9,21 14,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 12.2 - 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 4,27 2,99 4,67

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

13. Порт Эгвекинот

Таблица 13.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 13,16 9,21 14,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 13.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

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

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

14. Прочие порты Арктического бассейна

Таблица 14.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 14.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Балтийский бассейн

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

(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,
от 18.11.2014 N 262-т/5)

Таблица 15.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов

и наливных

контейнеровозы накатные,
наплавные

суда

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5
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Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 15.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов

и наливных

контейнеровозы накатные,
наплавные

суда

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 18.11.2014 N 262-т/5.

16. Порт Выборг
(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,

от 18.11.2014 N 262-т/5)

Таблица 16.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 16.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 18.11.2014 N 262-т/5.
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17. Порт Высоцк
(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,

от 18.11.2014 N 262-т/5)

Таблица 17.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 17.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 18.11.2014 N 262-т/5.

18. Порт Калининград
(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,

от 03.07.2014 N 172-т/2)

Таблица 18.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
пассажирских,

контейнеровозов
и наливных

контейнеровозы накатные,
наплавные и
пассажирские

суда

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 03.07.2014 N 172-т/2
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Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 18.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
пассажирских,

контейнеровозов
и наливных

контейнеровозы накатные,
наплавные и
пассажирские

суда

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 03.07.2014 N 172-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 03.07.2014 N 172-т/2.

19. Порт Приморск
(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,

от 18.11.2014 N 262-т/5)

Таблица 19.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 19.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------
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<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 18.11.2014 N 262-т/5.

20. Порт Усть-Луга
(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,

от 18.11.2014 N 262-т/5)

Таблица 20.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 20.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 262-т/5

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 18.11.2014 N 262-т/5.

21. Прочие порты Балтийского бассейна

Таблица 21.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 2,10 1,47 2,30

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1
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Таблица 21.2 - 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 1,90 1,33 2,08

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Каспийский бассейн

22. Порт Астрахань
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 925/18)

Таблица 22.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование сбора все суда, кроме накатных,
наплавных, контейнеровозов

и наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 11,6 8,1 12,7

Таблица 22.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование сбора все суда, кроме накатных,
наплавных, контейнеровозов

и наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 4,5 3,2 4,9

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

23. Порт Махачкала
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 925/18)

Таблица 23.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование сбора все суда, кроме накатных,
наплавных, контейнеровозов

и наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные суда
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Корабельный сбор 10,9 7,6 12,0

Таблица 23.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование сбора все суда, кроме накатных,
наплавных, контейнеровозов

и наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 4,3 3,0 4,7

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

24. Порт Оля
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 925/18)

Таблица 24.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование сбора все суда, кроме накатных,
наплавных, контейнеровозов

и наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 10,9 7,6 11,9

Таблица 24.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование сбора все суда, кроме накатных,
наплавных, контейнеровозов

и наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 4,3 3,0 4,7

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

25. Прочие порты Каспийского бассейна

Таблица 25.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

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

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 25.2 - 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 3,35 2,35 3,67

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Дальневосточный бассейн

26. Порт Александровск-Сахалинский <*>

Таблица 26.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 26.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к
порту Александровск-Сахалинский пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных
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пунктах 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.

27. Порт Бошняково <*>

Таблица 27.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 27.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

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

28. Порт Ванино
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 926/18)

Таблица 28.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  18 из 42

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.04.2019

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 N 522-т/1
(ред. от 02.07.2018)
"Об утверждении ставок портовых сборов и правил их
примен...

consultantplus://offline/ref=5A02C3614177577F0DADFF5484E00B830046B895F6545CBCAA77FB2F73590712AC43A0323CDB8DB46AC3B4310FDBE88272AA63F08E2813D3WFYDG
consultantplus://offline/ref=5A02C3614177577F0DADFF5484E00B830046B895F6545CBCAA77FB2F73590712AC43A0323CDB8DB46AC3B4310FDBE88272AA63F08E2813D3WFYDG
consultantplus://offline/ref=5A02C3614177577F0DADFF5484E00B830046B895F6545CBCAA77FB2F73590712AC43A0323CDB8DB46AC3B4310FDBE88272AA63F08E2813D3WFYDG
consultantplus://offline/ref=5A02C3614177577F0DADFF5484E00B830046B895F6545CBCAA77FB2F73590712AC43A0323CDB8DB46AC3B4310FDBE88272AA63F08E2813D3WFYDG
consultantplus://offline/ref=5A02C3614177577F0DADFF5484E00B830243B79CF2515CBCAA77FB2F73590712AC43A0323CDB8DB46FC3B4310FDBE88272AA63F08E2813D3WFYDG
consultantplus://offline/ref=5A02C3614177577F0DADFF5484E00B830243B79CF2515CBCAA77FB2F73590712AC43A0323CDB8DB46FC3B4310FDBE88272AA63F08E2813D3WFYDG
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Корабельный сбор 5,06 3,55 5,54

Таблица 28.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

29. Порт Владивосток

Таблица 29.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 29.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

30. Перегрузочные комплексы Большой Камень, Чажма
порта Владивосток

Таблица 30.1 - Ставки загранплавания
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Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов 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
накатных,

наплавных,
контейнеровозов 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
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 3,35 2,35 3,66

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 31.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

32. Порт Де-Кастри
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 926/18)
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Таблица 32.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 5,06 3,55 5,54

Таблица 32.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

33. Порт Зарубино

Таблица 33.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 33.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

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

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

34. Порт Корсаков <*>

Таблица 34.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 34.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 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, используемые 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
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда
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Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 35.2 - 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 4,27 2,99 4,67

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 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
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 36.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

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

37. Порт Магадан
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 926/18)

Таблица 37.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 8,71 6,10 9,59

Таблица 37.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 7,52 5,26 8,27

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

38. Порт Москальво <*>

Таблица 38.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 38.2 - Ставки каботажного плавания
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Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 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
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,19 4,34 6,81

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 39.2 - 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 2,28 1,60 2,51

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

40. Порт Николаевск-на-Амуре
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 926/18)

Таблица 40.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>
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Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 5,06 3,55 5,54

Таблица 40.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

41. Порт Ольга и перегрузочные комплексы Пластун, Светлая,
Рудная Пристань

Таблица 41.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 41.2 - 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 2,12 1,48 2,32
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Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

42. Порт Петропавловск-Камчатский
(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,

от 19.08.2014 N 198-т/2)

Таблица 42.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 19.08.2014 N 198-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 42.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 19.08.2014 N 198-т/2

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 19.08.2014 N 198-т/2.

43. Порт Поронайск <*>

Таблица 43.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1
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Таблица 43.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 1. Корабельный, маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также в приписанных к
порту Поронайск пунктах (перегрузочных комплексах), пунктах отгрузки леса и временных пунктах выгрузки груза
по ставкам, установленным для порта Поронайск.

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

44. Порт Посьет, перегрузочный комплекс Славянка

Таблица 44.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 44.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

45. Порт Пригородное
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Таблица 45.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 45.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

46. Советская Гавань
(в ред. Приказа ФАС России от 02.07.2018 N 926/18)

Таблица 46.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 5,06 3,55 5,54

Таблица 46.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

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

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

47. Порт Углегорск <*>

Таблица 47.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 47.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

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

48. Порт Холмск <*>

Таблица 48.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда
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Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 48.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 1. 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 в течение календарного года.

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

49. Порт Шахтерск <*>

Таблица 49.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 9,00 6,30 9,84

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 49.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

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

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

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

50. Прочие порты Дальневосточного бассейна

Таблица 50.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 50.2 - 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 2,12 1,48 2,32

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

50.1. Мыс Лазарева
(введен Приказом ФАС России от 02.07.2018 N 926/18)

Таблица 50.1.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38
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Таблица 50.1.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

50.2. Порт Охотск
(введен Приказом ФАС России от 02.07.2018 N 926/18)

Таблица 50.2.1 - Ставки загранплавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,38

Таблица 50.2.2 - Ставки каботажного плавания

Ставка, руб./1 GT <*>

Наименование
сбора

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 2,12 1,48 2,32

--------------------------------

<*> GT - валовая вместимость судна (брутто-регистровый тоннаж).

Азово-Черноморский бассейн

51. Порт Азов

Таблица 51.1 - Ставки загранплавания
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Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 5,39 3,77 5,93

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 51.2 - 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 0,81 0,57 0,89

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в морских 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 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
оплаты 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 в портах 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 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.

Суда, 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,
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 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 порту
Азов.
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52. Порт Анапа

Таблица 52.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 04.03.2014 N 47-т/3

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 52.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 04.03.2014 N 47-т/3

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

53. Порт Геленджик

Таблица 53.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 04.03.2014 N 47-т/3

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 53.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда
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наливных

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 04.03.2014 N 47-т/3

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

54. Порт Ейск
(в ред. Приказов ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1,

от 19.08.2014 N 197-т/1)

Таблица 54.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 19.08.2014 N 197-т/1

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 54.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 19.08.2014 N 197-т/1

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказы ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1, от 19.08.2014 N 197-т/1.

55. Порт Кавказ <*>

Таблица 55.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда
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Корабельный сбор 4,30 3,01 4,70

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 55.2 - 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 1,25 0,88 1,37

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 1. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозки
железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4.

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

56. Порт Новороссийск

Таблица 56.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 04.03.2014 N 47-т/3

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 56.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу. - Приказ ФСТ России от 04.03.2014 N 47-т/3
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Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

57. Порт Ростов-на-Дону <*>

Таблица 57.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 5,39 3,77 5,93

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 57.2 - 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 0,81 0,57 0,89

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> 1. Абзац 4 пункта 1.8 Правил применения портовых сборов в морских 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 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
оплаты 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 в портах 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 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.

Суда, 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,
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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 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 порту
Азов.

58. Порт Сочи

Таблица 58.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу с 17 апреля 2014 года. - Приказ ФСТ России от
04.03.2014 N 47-т/3

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 58.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Позиция утратила силу с 17 апреля 2014 года. - Приказ ФСТ России от
04.03.2014 N 47-т/3

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

59. Порт Таганрог

Таблица 59.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,12 4,29 6,74
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Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 59.2 - 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 2,14 1,50 2,36

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

60. Порт Темрюк <*>

Таблица 60.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 4,30 3,01 4,70

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 60.2 - 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 0,90 0,63 0,98

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

--------------------------------

<*> Для расчета всех видов сборов валовая вместимость накатных судов, используемых для перевозки
железнодорожного подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4.

61. Порт Туапсе
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Таблица 61.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 4,05 2,84 4,43

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 61.2 - 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 0,90 0,63 0,98

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

62. Прочие порты Азово-Черноморского бассейна

Таблица 62.1 - Ставки загранплавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда

Корабельный сбор 6,75 4,73 7,40

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Таблица 62.2 - Ставки каботажного плавания

Наименование
сбора

Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме
накатных,

наплавных,
контейнеровозов и

наливных

накатные,
наплавные суда и
контейнеровозы

наливные
суда
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Корабельный сбор 5,75 4,03 6,30

Позиции утратили силу. - Приказ ФСТ России от 30.04.2013 N 85-т/1

Приложение 2

ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ ПОРТОВЫХ СБОРОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратили силу. - Приказ ФАС России от 10.03.2016 N 223/16.
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