
РОСМОРРЕЧФЛОТ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" 

 
ПРИКАЗ 

от 15 декабря 2020 г. № 552 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА ЗА УСЛУГИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГУП "РОСМОРПОРТ" 
В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1923 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 
касающиеся государственного регулирования цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в портах и услуги по использованию 
инфраструктуры водных путей", 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 06.11.2020 № АП-506-р, приказываю: 

 
1. Утвердить ставки экологического сбора за услуги по обеспечению 

экологической безопасности, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах 
Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директорам филиалов ФГУП "Росморпорт" обеспечить взимание 
экологического сбора в морских портах Российской Федерации по ставкам в 
соответствии с настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу приказы ФГУП "Росморпорт" от 28.11.2019        
№ 465, от 29.11.2019 № 476, от 17.01.2019 № 18, от 23.01.2019 № 26, от 23.03.2020         
№ 98. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021 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 15 декабря 2020 г. № 552 
 

Ставки экологического сбора за услуги по обеспечению экологической 
безопасности, оказываемые ФГУП «Росморпорт»  

в морских портах Российской Федерации 
 
 

1. Порт Большой порт Санкт-Петербург <*> 
 

Таблица 1.1 – Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме    

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Экологический сбор 3,76 2,64 1,49 4,14 
Таблица 1.2 – Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме    

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Экологический сбор 1,89 1,37 0,76 2,08 
 

<*> 1. 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. 

2. 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 экологический сбор по ставкам и правилам, установленным для 
пассажирских судов. 

3. Суда, следующие на Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка» 
без захода на терминалы порта Большой порт Санкт-Петербург, расположенные восточнее 
Якорной стоянки № 1А, оплачивают экологический сбор с применением коэффициента 2. 
 
 
 
 

2. Порт Ванино <*> 
 
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 

Экологический сбор 2,40 1,67 2,60 
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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 

Экологический сбор 2,40 1,67 2,60 
 

<*> Суда, сдающие жидкие виды отходов, оплачивают экологический сбор с применением 
коэффициента 1,5. 
 

3. Порт Владивосток 
 

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 

Экологический сбор 2,00 1,40 2,19 
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 

Экологический сбор 1,86 1,32 2,04 
 

4. Порт Восточный 
 

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 

Экологический сбор 3,87 2,71 4,23 
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 

Экологический сбор 3,00 2,13 3,18 
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5. Порт Магадан 

 
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 

Экологический сбор 13,49 9,45 14,85 
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 

Экологический сбор 13,49 9,45 14,85 
 
 

6. Порт Находка 
 
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 

Экологический сбор 3,90 2,72 4,25 
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 

Экологический сбор 3,00 2,10 3,60 
 
 
 

7. Порт Таганрог <*> 
 
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 

Экологический сбор 8,14 5,69 8,93 
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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 

Экологический сбор 4,45 3,10 4,88 
 

<*> Суда, сдающие шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, 
оплачивают экологический сбор с применением коэффициента 1,5. 
 

8. Порт Усть-Луга <*> 
 

Таблица 8.1 – Ставки загранплавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме    

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Экологический сбор 4,14 2,90 1,64 4,53 
Таблица 8.2 – Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора 

Ставка, руб./1 GT 
все суда, кроме    

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Экологический сбор 2,10 1,49 0,86 2,34 
 

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


