
 
РОСМОРРЕЧФЛОТ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" 
 

ПРИКАЗ 
от 27 декабря 2019 г. № 546 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК СБОРА ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 

УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АКВАТОРИИ 
МОРСКОГО ПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГУП "РОСМОРПОРТ" В МОРСКИХ 

ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

 
В соответствии с пунктом 3 приказа ФАС России от 03.12.2019 № 1588/19 "Об 

утверждении ставок сбора за услуги по обеспечению транспортной безопасности 
акватории морского порта, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах 
Российской Федерации", пунктом 2 приказа Минтранса России от 31.10.2012 № 387 
"Об утверждении перечня портовых сборов, взимаемых в морских портах 
Российской Федерации", Уставом ФГУП "Росморпорт", утвержденным 
распоряжением Росморречфлота от 09.06.2012 № СГ-150-р, приказываю: 

 
1. Утвердить ставки сбора транспортной безопасности акватории морского 

порта за услуги, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах Российской 
Федерации согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директорам филиалов ФГУП "Росморпорт" обеспечить взимание сбора 
транспортной безопасности акватории морского порта в морских портах Российской 
Федерации по ставкам в соответствии с настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу приказы ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015         
№ 700, от 04.05.2016 № 211, от 29.12.2015 №773, от 19.04.2016 № 184, от 04.05.2016 
№ 210, от 23.10.2015 № 613, от 03.12.2015 № 688, от 08.06.2015 № 345, от 08.12.2015 
№ 699, от 17.02.2016 № 80, от 10.08.2015 № 469, от 29.12.2015 № 771, от 29.02.2016 
№ 91, от 06.11.2015 № 634, от 04.05.2016 № 209, от 06.11.2015 № 633, от 20.01.2016 
№ 19, от 04.05.2016 № 208, от 08.12.2015 № 698. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 07 января 2020 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Генерального директора О.А. Губину. 
 
 
 
Генеральный директор                                                                            А.В. Лаврищев 
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Приложение  
к приказу ФГУП «Росморпорт» 

от 27 декабря 2019 г. № 546 
 
 

Ставки сбора транспортной безопасности акватории морского порта  
за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт»  
в морских портах Российской Федерации 

 
 
 

1. Порт Азов <*> 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

 1,82     1,27     2,00    

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 

<*> 1. Суда, заходящие в порт Ростов-на-Дону и проходящие транзитом через порт Азов, 
освобождены от оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта в порту Азов 
и оплачивают сбор в порту Ростов-на-Дону.  

2. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно, 
освобождаются от оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта. 

 
 
 
 
 

 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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 
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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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
3. Порт Анапа 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

 

 

 4. Порт Архангельск 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 
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5. Порт Астрахань <*> 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,82 1,27 2,00 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 

<*> 1. Суда, прибывшие в порт Астрахань с внутренних водных путей и уходящие обратно 
на внутренние водные пути в речные порты, оплачивают сбор транспортной безопасности 
акватории морского порта с коэффициентом 0,5. 

2. От оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта освобождаются 
суда: 

- в границах п. Стрелецкое - 0 км Волго-Каспийского морского судоходного канала 
(ВКМСК), заходящие/выходящие в (из) акваторию морского порта Астрахань из (в) 
примыкающих водных объектов (рукавов, притоков); 

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

3. От оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта в порту 
Астрахань освобождаются суда, следующие с внутренних водных путей в порт Оля и уходящие 
обратно на внутренние водные пути. 

4. От оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта 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 объектах 
(рукавах, притоках), не заходящие в порт Оля и не выходящие на Астраханский морской рейд и 
обратно. 

5. Для расчета сбора транспортной безопасности акватории морского порта валовая 
вместимость судов и иных плавучих объектов, с габаритами, превышающими установленные 
Обязательными постановлениями в морском порту Астрахань, утвержденными приказом 
Минтранса России от 22.03.2012 № 74 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском 
порту Астрахань» (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2012, регистрационный  
№ 23800), умножается на коэффициент 5. 
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6. Порт Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург <*> 

Таблица 6.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 0,48 1,50 

Таблица 6.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,44 0,31 0,17 0,50 

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

Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург, оплачивают сбор 
транспортной безопасности акватории морского порта 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 пассажирских 
операций коммерческого характера, считаются транзитными. 

3. Суда, заходящие в Пассажирский порт Санкт-Петербург и проходящие транзитом 
Большой порт Санкт-Петербург, освобождены от оплаты сбора транспортной безопасности 
акватории морского порта в Большом порту Санкт-Петербург и оплачивают сбор в Пассажирском 
порту Санкт-Петербург. 

4. Суда, заходящие в Большой порт Санкт-Петербург и проходящие транзитом через 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, освобождены от оплаты сбора транспортной безопасности 
акватории морского порта в Пассажирском порту Санкт-Петербург и оплачивают сбор в Большом 
порту Санкт-Петербург. 

5. Суда пассажирские накатные, а также накатные суда, имеющие пассажирское 
свидетельство, перевозящие при каждом заходе судна в порт (вход и выход) не менее 500 
пассажиров, оплачивают сбор транспортной безопасности акватории морского порта по ставкам и 
правилам, установленным для пассажирских судов. 

В период с 15 января по 30 апреля и с 1 октября по 25 декабря для расчета сбора 
транспортной безопасности акватории морского порта валовая вместимость пассажирских 
накатных судов, а также накатных судов, имеющих пассажирское свидетельство, перевозящих при 
каждом заходе судна в порт (вход и выход) не менее 500 пассажиров, умножается на коэффициент 
0,7. 
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7. Порт Ванино 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
8. Порт Варандей 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

Таблица 8.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 

 

9. Порт Витино 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 
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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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 

 

10. Порт Владивосток 

Таблица 10.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
11. Порт Восточный 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 
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12. Порт Выборг <*> 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,44 0,31 0,50 

 

<*> От оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта освобождены: 
- транзитные суда, следующие с/на Сайменского канала;  
- суда, следующие с/на Сайменского канала, заходящие в порт Выборг.  

 
13. Порт Высоцк <*> 

 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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,44 0,31 0,50 

 

<*> 1. От оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта 
освобождены: 

- транзитные суда, следующие с/на Сайменского канала;  
- суда, следующие с/на Сайменского канала, заходящие в порт Высоцк.  
2. Суда, следующие из/в порта Выборг и проходящие транзитом порт Высоцк, 

освобождены от оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта в порту 
Высоцк и оплачивают его в порту Выборг. 
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14. Порт Геленджик 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

 

15. Порт Де-Кастри 

Таблица 15.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

Таблица 15.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
 

16. Порт Диксон 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 

1,36 0,96 1,50 
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морского порта 
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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
17. Порт Дудинка 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
18. Порт Ейск 

Таблица 18.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме 
накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

Таблица 18.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 
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19. Порт Зарубино 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
 

20. Порт Кавказ <*> 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

 

<*>  Для расчета сбора транспортной безопасности акватории морского порта валовая 
вместимость накатных судов, используемых для перевозки железнодорожного подвижного 
состава, умножается на коэффициент 0,4. 
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21. Порт Калининград <*> 

Таблица 21.1 - 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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 0,48 1,50 

Таблица 21.2 - 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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,44 0,31 0,17 0,50 

 

<*> 1. Российские рыболовные суда, занимающиеся ловом рыбы в Балтийском море в 
территориальных или внутренних водах Российской Федерации, длиной менее 35,0 м полностью 
освобождаются от уплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта. 

2. Российские суда при выполнении рейсов на рыбный промысел (с промысла) оплачивают 
сбор транспортной безопасности акватории морского порта по ставкам каботажного плавания с 
коэффициентом 0,6. 

3. Грузовые суда при перевозке грузов через Калининградский залив освобождаются от 
оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта. 

 
 
 
 

22. Порт Кандалакша 

Таблица 22.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме 
накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 

1,36 0,96 1,50 
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морского порта 
Таблица 22.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 

23. Порт Магадан 

Таблица 23.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме 
накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

Таблица 23.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 

24. Порт Махачкала 

Таблица 24.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,77 1,25 1,95 

Таблица 24.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 
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25. Порт Мурманск 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
 

26. Порт Находка 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
27. Порт Николаевск-на-Амуре 

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 

Сбор транспортной 1,36 0,96 1,50 
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безопасности акватории 
морского порта 
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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

28. Порт Новороссийск 

Таблица 28.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме 
накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

Таблица 28.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

 
29. Порт Оля <*> 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,82 1,27 2,00 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 
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<*> 1. От оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта 
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 
объектах (рукавах, притоках), не заходящие в порт Оля и не выходящие на Астраханский морской 
рейд и обратно. 

2. Сбор транспортной безопасности акватории морского порта с баржебуксирного состава в 
порту Оля взимается по сумме валовой вместимости всех элементов составных плавучих объектов 
в течение одного рейса только за вход и выход в (из) порт(а), в котором производятся погрузочно-
разгрузочные работы. 

Если буксирующее судно, в силу объективных обстоятельств, не может подать к причалу 
одновременно более одного объекта буксировки, то сбор транспортной безопасности акватории 
порта взимается с буксира за вход и выход в (из) морской(ого) порт(а) только при буксировке 
первого объекта. 

3. Для расчета сбора транспортной безопасности акватории морского порта валовая 
вместимость судов и иных плавучих объектов, с габаритами, превышающими установленные 
Обязательными постановлениями в морском порту Оля, утвержденными приказом Минтранса 
России от 11.07.2012 № 222 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту 
Оля» (зарегистрировано Минюстом России 03.08.2012, регистрационный № 25112), умножается 
на коэффициент 5. 
 
 

30. Порт Онега 
 

Таблица 30.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
 

31. Порт Певек 

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 
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Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
32. Порт Петропавловск-Камчатский 

Таблица 32.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме 
накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

Таблица 32.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
33. Порт Приморск 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 

0,44 0,31 0,50 
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морского порта 

 
 

34. Порт Провидения 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
35. Порт Ростов-на-Дону <*> 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,82 1,27 2,00 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 

<*> 1. Суда, заходящие в порт Азов и проходящие транзитом через порт Ростов-на-Дону, 
освобождены от оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта в порту 
Ростов-на-Дону и оплачивают сбор в порту Азов. 

2. Суда, следующие с внутренних водных путей в порты Азов и Ростов-на-Дону и обратно, 
освобождаются от оплаты сбора транспортной безопасности акватории морского порта. 
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36. Порт Советская Гавань 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
37. Порт Сочи 

Таблица 37.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

Таблица 37.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

 
38. Порт Таганрог 

Таблица 38.1 - Ставки загранплавания 
Наименование сбора Ставка, руб./1 GT 
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все суда, кроме 
накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,82 1,27 2,00 

Таблица 38.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

 
39. Порт Тамань 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

40. Порт Темрюк <*> 

Таблица 40.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

Таблица 40.2 - 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 
Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

 

<*> Для расчета сбора транспортной безопасности акватории морского порта валовая 
вместимость накатных судов, используемых для перевозки железнодорожного подвижного 
состава, умножается на коэффициент 0,4. 

 

41. Порт Тикси 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 1,50 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,46 0,33 0,50 

42. Порт Туапсе 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,18 0,83 1,30 

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 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,35 0,26 0,39 

43. Порт Усть-Луга <*> 

Таблица 43.1 - Ставки загранплавания 
Наименование сбора Ставка, руб./1 GT 
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все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

1,36 0,96 0,48 1,50 

Таблица 43.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Сбор транспортной 
безопасности акватории 
морского порта 

0,44 0,31 0,17 0,50 

 

<*> Для расчета сбора транспортной безопасности акватории морского порта валовая 
вместимость накатных судов, используемых для перевозки железнодорожного подвижного 
состава, умножается на коэффициент 0,4.  


