
РОСМОРРЕЧФЛОТ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" 

 
ПРИКАЗ 

от 15 декабря 2020 г. N 555 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЛОЦМАНСКОГО СБОРА ЗА УСЛУГИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛОЦМАНСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГУП 

"РОСМОРПОРТ" В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 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 N 387 "Об утверждении 
перечня портовых сборов, взимаемых в морских портах Российской Федерации", Уставом 
ФГУП "Росморпорт", утвержденным распоряжением Росморречфлота от 06.11.2020 N 
АП-506-р, приказываю: 

1. Утвердить ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах Российской 
Федерации согласно приложению к настоящему приказу. 

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

3. Признать утратившими силу приказы ФГУП "Росморпорт" от 25.08.2017 N 327, от 
25.08.2017 N 328, от 06.04.2018 N 178, от 22.03.2019 N 98, от 01.07.2019 N 257, от 
10.10.2019 N 399, от 22.11.2019 N 458, от 17.12.2019 N 505, от 17.12.2019 N 506, от 
17.12.2019 N 507, от 17.12.2019 N 508, от 17.12.2019 N 509, от 19.12.2019 N 514, от 
19.12.2019 N 515. 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу ФГУП "Росморпорт" 

от 15 декабря 2020 г. N 555 
 
Ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах Российской Федерации 

 
1. Порт Азов <*> 

 

Таблица 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 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,59 0,41 0,64 

за каждую милю 0,15 0,12 0,19 

Таблица 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 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,14 0,10 0,16 

за каждую милю 0,05 0,04 0,06 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

2. Порт Александровск-Сахалинский <*> 
 

Таблица 2.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 
Наименование сбора 

все суда, кроме накатные, наливные 



накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

наплавные суда и 
контейнеровозы 

суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,83 1,97 3,10 

за каждую милю 0,54 0,40 0,58 

Таблица 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 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,20 0,86 1,33 

за каждую милю 0,26 0,19 0,29 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

3. Порт Анадырь <*> 
 

Таблица 3.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 3,82 2,67 4,21 

за каждую милю 1,75 1,25 1,94 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,12 0,83 1,28 

за каждую милю 0,26 0,23 0,33 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

4. Порт Анапа <*> 
 

Таблица 4.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,55 0,37 0,60 

за каждую милю 0,17 0,11 0,18 

Таблица 4.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,42 0,29 0,47 

за каждую милю 0,13 0,10 0,14 

 



<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 3 000. 

 
5. Порт Архангельск <*> 

 

Таблица 5.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,44 1,72 2,69 

за каждую милю 0,62 0,47 0,68 

Таблица 5.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,37 0,98 1,52 

за каждую милю 0,36 0,28 0,40 

 
<*> 1. Особенности применения ставок портовых сборов в порту Архангельск, 

утвержденные приказом ФАС России от 06.06.2016 N 711/16 (зарегистрировано 
Минюстом России 14.06.2016, регистрационный N 42517), в отношении лоцманского 
сбора не применяются. 

2. Суда, не имеющие ледового класса Агс5 и выше по классификации Российского 
морского регистра судоходства или соответствующим ему классам других 
классификационных обществ, в период ледокольных проводок в порту Архангельск, 
установленный распоряжением капитана порта, оплачивают лоцманский сбор с 
применением коэффициента 1,3. 

3. Суда валовой вместимостью 3000 и более оплачивают лоцманский сбор с 
применением коэффициента 0,9. 

 
 
 



6. Порт Астрахань <*> 
 

Таблица 6.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,32 0,91 1,45 

за каждую милю 0,14 0,13 0,17 

Таблица 6.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,65 0,47 0,71 

за каждую милю 0,12 0,11 0,13 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для расчета лоцманского сбора 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 N 74 "Об утверждении Обязательных постановлений в морском 
порту Астрахань" (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2012, регистрационный N 
23800), умножается на коэффициент 5. 

3. Для судов с валовой вместимостью до 2 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 2 000. 

 
7. Порт Большой порт Санкт-Петербург 
Пассажирский порт Санкт-Петербург <*> 

 

Таблица 7.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора Ставка, руб./1 GT 



все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,13 0,90 0,46 1,36 

за каждую милю 0,18 0,15 0,11 0,21 

Таблица 7.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,13 0,90 0,46 1,36 

за каждую милю 0,18 0,15 0,11 0,21 

 
<*> 1. Особенности применения ставок портовых сборов в портах Большой порт 

Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург, утвержденные приказом ФАС 
России от 06.06.2016 N 711/16 (зарегистрировано Минюстом России 14.06.2016, 
регистрационный N 42517), в отношении лоцманского сбора не применяются. 

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 лоцманский сбор по ставкам, установленным для пассажирских 
судов с применением коэффициента 0,46. 

3. Пассажирские суда загранплавания с валовой вместимостью более 95 000 
оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 0,8. 

4. Контейнеровозы, работающие на линиях, открытых в установленном порядке, 
оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 0,85. 

Контейнеровозы с открытым верхом ("Open Тор"), работающие на линиях, открытых 
в установленном порядке, оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 
0,75. 

5. Для судов с валовой вместимостью до 5 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 5 000. 

 
 
 
 
 



8. Порт Ванино <*> 
 

Таблица 8.1 - Ставки загранплавания ' 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,54 1,78 2,78 

за каждую милю 0,25 0,19 0,28 

Таблица 8.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,03 0,74 1,16 

за каждую милю 0,18 0,13 0,19 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

9. Порт Владивосток <*> 
 

Таблица 9.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,74 0,51 0,80 



за каждую милю 0,56 0,40 0,62 

Таблица 9.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,49 0,35 0,53 

за каждую милю 0,37 0,26 0,41 

 
<*> 1. Контейнеровозы загранплавания оплачивают лоцманский сбор с применением 

следующих коэффициентов: 
- 0,59 к ставкам лоцманского сбора за операцию; 
- 0,5 к ставкам лоцманского сбора за каждую милю. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

10. Порт Восточный <*> 
 

Таблица 10.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,46 1,02 1,61 

за каждую милю 0,31 0,22 0,33 

Таблица 10.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 



наливных 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,96 0,67 1,07 

за каждую милю 0,22 0,14 0,23 

 
<*> 1. Контейнеровозы, работающие на линиях, открытых в установленном порядке, 

оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 0,85. 
Контейнеровозы с открытым верхом ("Open Тор"), работающие на линиях, открытых 

в установленном порядке, оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 
0,75. 

2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 3 000. 

 
11. Порт Выборг <*> 

 

Таблица 11.1 - Ставки загранплавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию, руб./l GT 1,31 1,05 0,53 1,57 

за каждую милю, руб./1 GT 0,55 0,44 0,22 0,66 

за обеспечение проводки 
судна <**>, руб. за 
операцию 

18 000 18 000 18 000 18 000 

для судов, следующих с/на 
Сайменский канал за 
каждую милю, руб./l GT 

0,37 0,30 0,15 0,44 

за обеспечение проводки 
судна для судов, 
следующих с/на 
Сайменский канал <**>, 
руб. за операцию 

18 000 18 000 18 000 18 000 

Таблица 11.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора Ставка 



все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию, руб./1 GT 1,31 1,05 0,53 1,57 

за каждую милю, руб./1 GT 0,55 0,44 0,22 0,66 

за обеспечение проводки 
судна <**>, руб. за 
операцию 

18 000 18 000 18 000 18 000 

 
<*> Суда, следующие с/на Сайменского канала в/из порт Высоцк, проходящие 

транзитом порт Выборг, освобождены от оплаты лоцманского сбора в порту Выборг и 
оплачивают лоцманский сбор в порту Высоцк. 

<**> Плата за обеспечение проводки судна (за исключением самостоятельных 
операций по перешвартовке с причала на причал, перетяжки вдоль причала) взимается в 
случае организации обеспечения проводки ФГУП "Росморпорт". 

В период с 1 декабря по 30 апреля к ставкам за обеспечение проводки судна 
применяется коэффициент 1,5. 

 
12. Порт Высоцк <*> 

 

Таблица 12.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,86 0,69 0,34 0,94 

за каждую милю 0,38 0,30 0,16 0,42 

Таблица 12.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные
суда 



и наливных 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,86 0,69 0,34 0,94 

за каждую милю 0,38 0,30 0,16 0,42 

 
<*> 1. Суда, следующие в/из порта Выборг или с/на Сайменского канала и 

проходящие транзитом порт Высоцк, освобождены от оплаты лоцманского сбора в порту 
Высоцк и оплачивают лоцманский сбор в порту Выборг. 

2. Суда, следующие с/на Сайменского канала, заходящие в порт Высоцк, 
оплачивают лоцманский сбор за операцию по ставкам порта Высоцк, лоцманский сбор за 
милю по ставкам, установленным для судов, следующих с/на Сайменского канала 
(таблица 11.1). 

 
13. Порт Геленджик <*> 

 

Таблица 13.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,55 0,37 0,60 

за каждую милю 0,17 0,12 0,18 

Таблица 13.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,42 0,29 0,47 

за каждую милю 0,13 0,10 0,14 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 



принимается валовая вместимость 3 000. 
 

14. Де-Кастри <*> 
 

Таблица 14.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,91 1,32 2,09 

за каждую милю 0,61 0,42 0,66 

Таблица 14.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,87 0,62 0,98 

за каждую милю 0,28 0,20 0,31 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

15. Порт Ейск <*> 
 

Таблица 15.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 



Лоцманский сбор  

за операцию 1,46 1,03 1,62 

за каждую милю 0,22 0,17 0,23 

Таблица 15.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,46 1,03 1,62 

за каждую милю 0,22 0,17 0,23 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

16. Порт Зарубино <*> 
 

Таблица 16.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,14 0,80 1,25 

за каждую милю 0,32 0,24 0,35 

Таблица 16.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 



Лоцманский сбор  

за операцию 0,58 0,41 0,61 

за каждую милю 0,17 0,13 0,18 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

17. Порт Кавказ <*> 
 

Таблица 17.1 - Ставки загранплавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор    

за операцию, руб./1 GT 2,24 1,56 2,48 

за каждую милю, руб./1 GT 0,22 0,16 0,23 

Таманский судоходный путь, за 
каждую милю, руб./1 GT 

0,28 0,20 0,30 

Керчь-Еникальский канал, за 
каждую милю, руб./1 GT 

0,35 0,24 0,37 

за обеспечение проводки судна 
в порту Кавказ (за исключением 
участков N 2 и N 3) <**>, руб. 
за операцию 

9 750 9 750 9 750 

за обеспечение проводки судна 
на участках N 2 и N 3 порта 
Кавказ <**>, руб. за операцию 

12 355. 12 355 12 355 

за обеспечение проводки судна 
на Таманском судоходном пути 
и Керчь-Еникальском канале 
<**>, руб. за операцию 

9 750 9 750 9 750 

Таблица 17.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора Ставка 



все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор    

за операцию, руб./1 GT 1,13 0,78 1,25 

за каждую милю, руб./1 GT 0,11 0,08 0,12 

Таманский судоходный путь, за 
каждую милю, руб./1 GT 

0,14 0,11 0,16 

Керчь-Еникальский канал, за 
каждую милю, руб./1 GT 

0,17 0,12 0,18 

за обеспечение проводки судна 
в порту Кавказ (за исключением 
участков N 2 и N 3) <**>, руб. 
за операцию 

9 750 9 750 9 750 

за обеспечение проводки судна 
на участках N 2 и N 3 порта 
Кавказ <**>, руб. за операцию 

12 355 12 355 12 355 

за обеспечение проводки судна 
на Таманском судоходном пути 
и Керчь-Еникальском канале 
<**>, руб. за операцию 

9 750 9 750 9 750 

 
<*> Для расчета лоцманского сбора (кроме Керчь-Еникальского канала) валовая 

вместимость накатных судов, используемых для перевозки железнодорожного 
подвижного состава, умножается на коэффициент 0,4. 

<**> Плата за обеспечение проводки судна (за исключением самостоятельных 
операций по перешвартовке с причала на причал, перетяжки вдоль причала) взимается в 
случае организации 
обеспечения проводки ФГУП "Росморпорт". 

Для судов, следующих по Керчь-Еникальскому каналу, к ставкам лоцманского сбора 
за обеспечение проводки судна применяются следующие коэффициенты: для судов 
каботажного плавания - 0,6; 

для судов загранплавания с валовой вместимостью до 2 000 - 0,6; 
для судов загранплавания с валовой вместимостью от 2 001 до 4 500 - 0,8; 
для судов загранплавания с валовой вместимостью от 4 501 - 1,0. 
 

 
 
 
 



18. Порт Калининград <*> 
 

Таблица 18.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 

все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

пассажирских, 
контейнеровозов 

и наливных 

контейнеровозы 

накатные, 
наплавные 

и 
пассажирск
ие суда 

наливные
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,76 0,61 0,30 0,89 

за каждую милю 0,18 0,16 0,14 0,24 

Таблица 18.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 

все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

пассажирских, 
контейнеровозов 

и наливных 

контейнеровозы 

накатные, 
наплавные 

и 
пассажирск
ие суда 

наливные
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,76 0,61 0,30 0,89 

за каждую милю 0,18 0,16 0,14 0,24 

 
<*> 1. Особенности применения ставок портовых сборов в порту Калининград, 

утвержденные приказом ФАС России от 06.06.2016 N 711/16 (зарегистрировано 
Минюстом России 14.06.2016, регистрационный N 42517), в отношении лоцманского 
сбора не применяются. 

2. Пункт 5.7 Правил применения ставок портовых сборов в морских портах 
Российской Федерации, утвержденных приказом ФАС России от 10.03.2016 N 223/16 
(зарегистрировано Минюстом России 16.05.2016, регистрационный N 42114), в 
отношении расчета лоцманского сбора для маломерных, спортивных парусных, 
прогулочных судов не применяется. 

Маломерные, спортивные парусные, прогулочные суда оплачивают лоцманский 
сбор в размере 3000,00 рублей за каждую лоцманскую проводку. 

3. Для судов, следующих в (из) удаленный(ого) терминал(а) г. Пионерского (участок 
акватории N 2 Морского порта Калининград), акваторию СПГ Терминала (участок 
акватории N 3 Морского порта Калининград) лоцманский сбор не включает в себя плату 
за морские транспортные средства, используемые для доставки и снятия лоцмана с 



судна. 
4. Контейнеровозы, работающие на линиях, открытых в установленном порядке, 

оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 0,85. 
Контейнеровозы с открытым верхом ("Open Тор"), работающие на линиях, открытых 

в установленном порядке, оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 
0,75. 

5. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 3 000. 

 
19. Порт Кандалакша 

 

Таблица 19.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,99 1,40 2,20 

за каждую милю 0,14 0,11 0,16 

Таблица 19.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,00 0,71 1,09 

за каждую милю 0,10 0,07 0,11 

 
20. Порт Корсаков <*> 

 

Таблица 20.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 
Наименование сбора 

все суда, кроме 
накатных, 

накатные, 
наплавные суда 

наливные 
суда 



наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

и 
контейнеровозы 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,83 1,97 3,10 

за каждую милю 0,54 0,40 0,58 

Таблица 20.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,20 0,86 1,33 

за каждую милю 0,26 0,19 0,29 

 
<*> 1. Лоцманский сбор взимается 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. 

3. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 3 000. 

 
21. Порт Магадан <*> 

 

Таблица 21.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 6,58 4,61 7,22 



за каждую милю 0,52 0,41 0,58 

Таблица 21.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 3,62 2,54 4,01 

за каждую милю 0,52 0,41 0,58 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

22. Порт Махачкала <*> 
 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,40 1,68 2,65 

за каждую милю 1,28 0,90 1,43 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,72 0,52 0,79 



за каждую милю 0,38 0,26 0,42 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

23. Порт Мезень <*> 
 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 3,11 2,17 3,42 

за каждую милю 0,38 0,29 0,42 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,67 1,18 1,84 

за каждую милю 0,22 0,17 0,24 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

24. Порт Москальво <*> 
 

Таблица 24.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 
Наименование сбора 

все суда, кроме 
накатных, 

накатные, 
наплавные суда 

наливные 
суда 



наплавных, 
контейнеровозов и 

наливных 

и 
контейнеровозы 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,83 1,97 3,10 

за каждую милю 0,54 0,40 0,58 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,20 0,86 1,33 

за каждую милю 0,26 0,19 0,29 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

25. Порт Мурманск <*> 
 

Таблица 25.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,70 0,50 0,76 

за каждую милю 0,14 0,11 0,16 

Таблица 25.2 - Ставки каботажного плавания 



Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,11 0,07 0,11 

за каждую милю 0,06 0,05 0,06 

 
<*> 1. Наливные суда каботажного плавания валовой вместимостью менее 5000 

оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 3. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 4 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 4 000. 
 

26. Порт Мыс Лазарева <*> 
 

Таблица 26.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,00 0,70 1,10 

Таблица 26.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,12 0,09 0,13 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 



используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

27. Порт Нарьян-Мар <*> 
 

Таблица 27.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,85 1,28 1,99 

за каждую милю 0,44 0,32 0,49 

Таблица 27.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,02 0,72 1,09 

за каждую милю 0,25 0,20 0,29 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

28. Порт Находка <*> 
 

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 



Лоцманский сбор  

за операцию 0,95 0,67 1,05 

за каждую милю 0,15 0,11 0,17 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,64 0,44 0,70 

за каждую милю 0,11 0,08 0,12 

 
<*> 1. Контейнеровозы, работающие на линиях, открытых в установленном порядке, 

оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 0,85. 
Контейнеровозы с открытым верхом ("Open Тор"), работающие на линиях, открытых 

в установленном порядке, оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 
0,75. 

2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 3 000. 

 
29. Порт Невельск <*> 

 

Таблица 29.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,83 1,97 3,10 

за каждую милю 0,54 0,40 0,58 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,20 0,86 1,33 

за каждую милю 0,26 0,19 0,29 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

30. Порт Николаевск-на-Амуре <*> 
 

Таблица 30.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,92 2,04 3,20 

за каждую милю 0,48 0,34 0,53 

Таблица 30.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,68 1,17 1,85 

за каждую милю 0,29 0,22 0,32 



 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 2 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 2 000. 
3. Лоцманский сбор в районе обязательной лоцманской проводки судов N 1, 

определенном приказом Минтранса России от 24.12.2013 N 483 "Об утверждении 
Обязательных постановлений в морском порту Николаевск-на-Амуре" (зарегистрировано 
в Минюсте России 29.01.2014 N 31160), оплачивается с коэффициентом 1,5. 

 
31. Порт Новороссийск <*> 

 

Таблица 31.1 - Ставки загранплавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор    

за операцию, руб./1 GT 0,56 0,38 0,61 

за каждую милю, руб./1 GT 0,18 0,13 0,19 

за обеспечение проводки судна 
<**>, руб. за операцию 

13 000 13 000 13 000 

за обеспечение проводки судна 
при следовании к/от Морскому 
терминалу КТК-Р <**>, руб. за 
операцию 

28 400 28 400 28 400 

Таблица 31.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и. 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор    

за операцию, руб./1 GT 0,42 0,30 0,47 

за каждую милю, руб./1 GT 0,14 0,11 0,16 



за обеспечение проводки судна 
<**>, руб. за операцию 

13 000 13 000 13 000 

за обеспечение проводки судна 
при следовании к/от Морскому 
терминалу КТК-Р <**>, руб. за 
операцию 

28 400 28 400 28 400 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
<**> Плата за обеспечение проводки судна (за исключением самостоятельных 

операций по перешвартовке с причала на причал, перетяжки вдоль причала) взимается в 
случае организации обеспечения проводки ФГУП "Росморпорт". 

 
32. Порт Оля <*> 

 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,32 0,91 1,45 

за каждую милю 0,14 0,13 0,17 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,65 0,47 0,71 

за каждую милю 0,12 0,11 0,13 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 



2. Лоцманский сбор с баржебуксирного состава 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 лоцманский сбор взимается 
с буксира за вход и выход в (из) морской(ого) порт(а) только при буксировке первого 
объекта. 

3. Для расчета лоцманского сбора 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 N 222 "Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Оля" 
(зарегистрировано Минюстом России 03.08.2012, регистрационный N 25112), 
умножается на коэффициент 5. 

4. Лоцманский сбор в районе необязательной лоцманской проводки, определенном 
приказом Минтранса России от 11.07.2012 N 222 "Об утверждении Обязательных 
постановлений в морском порту Оля" (зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 
25112), оплачивается с коэффициентом 2. 

5. Для судов с валовой вместимостью до 2 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 2 000. 

 
33. Порт Онега <*> 

 

Таблица 33.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 3,01 2,14 3,30 

за каждую милю 0,72 0,50 0,78 

Таблица 33.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 



Лоцманский сбор  

за операцию 0,66 0,49 0,74 

за каждую милю 0,20 0,18 0,22 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

34. Порт Охотск <*> 
 

Таблица 34.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,15 1,52 2,38 

за каждую милю 0,72 0,53 0,80 

Таблица 34.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,40 0,99 1,54 

за каждую милю 0,66 0,48 0,74 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 2 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 2 000. 
 

35. Порт Певек <*> 
 



Таблица 35.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,96 1,35 2,13 

за каждую милю 1,30 0,96 1,51 

Таблица 35.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,21 0,87 1,35 

за каждую милю 0,69 0,51 0,78 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

36. Порт Петропавловск-Камчатский <*> 
 

Таблица 36.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,10 0,78 1,20 



за каждую милю 0,53 0,40 0,58 

Таблица 36.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,77 0,56 0,85 

за каждую милю 0,39 0,26 0,41 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

37. Порт Поронайск <*> 
 

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 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,83 1,97 3,10 

за каждую милю 0,54 0,40 0,58 

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 

Лоцманский сбор  



за операцию 1,20 0,86 1,33 

за каждую милю 0,26 0,19 0,29 

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

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

38. Порт Посьет <*> 
 

Таблица 38.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,10 0,78 1,20 

за каждую милю 0,31 0,23 0,34 

Таблица 38.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,55 0,38 0,60 

за каждую милю 0,17 0,13 0,18 

 
<*> 1. Суда в загранплавании, следующие на морской терминал "Славянка", 

оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 0,75. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

39. Порт Приморск 
 

Таблица 39.1 - Ставки загранплавания 



Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы 
накатные, 
наплавные 
и суда 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,53 0,37 0,21 0,58 

за каждую милю 0,11 0,08 0,05 0,12 

Таблица 39.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы 
накатные, 
наплавные 
и суда 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,39 0,28 0,16 0,44 

за каждую милю 0,09 0,06 0,04 0,09 

 
40. Порт Провидения <*> 

 

Таблица 40.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 4,20 2,96 4,62 

за каждую милю 1,74 1,21 1,88 

Таблица 40.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора Ставка, руб./l GT 



все суда, кроме 
накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,68 0,45 0,73 

за каждую милю 0,32 0,26 0,39 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

41. Порт Ростов-на-Дону <*> 
 

Таблица 41.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,59 0,41 0,64 

за каждую милю 0,15 0,12 0,19 

Таблица 41.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,14 0,10 0,16 

за каждую милю 0,05 0,04 0,06 

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



используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
 

42. Порт Сабетта 
 

Таблица 42.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,87 0,61 0,96 

за каждую милю 0,18 0,12 0,19 

Таблица 42.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,87 0,61 0,96 

за каждую милю 0,18 0,12 0,19 

 
43. Порт Советская Гавань <*> 

 

Таблица 43.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 3,79 2,65 4,16 



за каждую милю 0,28 0,20 0,30 

Таблица 43.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,18 1,53 2,41 

за каждую милю 0,18 0,13 0,19 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

44. Порт Таганрог <*> 
 

Таблица 44.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,22 1,56 2,45 

за каждую милю 0,38 0,26 0,42 

Таблица 44.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 



Лоцманский сбор  

за операцию 1,16 0,80 1,27 

за каждую милю 0,23 0,17 0,25 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

45. Порт Тамань 
 

Таблица 45.1 - Ставки загранплавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию, руб./1 GT 2,42 1,69 2,70 

за каждую милю, руб./1 GT 0,25 0,18 0,29 

за обеспечение проводки судна 
<*>, руб. за операцию 

25 000 25 000 25 000 

Таблица 45.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию, руб./1 GT 1,82 1,27 2,03 

за каждую милю, руб./1 GT 0,19 0,14 0,22 

за обеспечение проводки судна 
<*>, руб. за операцию 

25 000 25 000 25 000 

 
<*> Плата за обеспечение проводки судна (за исключением самостоятельных 

операций по перешвартовке с причала на причал, перетяжки вдоль причала) взимается 



в случае организации обеспечения проводки ФГУП "Росморпорт". 
 

46. Порт Темрюк <*> 
 

Таблица 46.1 - Ставки загранплавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,30 1,61 2,53 

за каждую милю 0,18 0,14 0,19 

за обеспечение проводки судна 
<**>, руб. за операцию 

9 750 9 750 9 750 

Таблица 46.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,72 1,21 1,90 

за каждую милю 0,14 0,11 0,16 

за обеспечение проводки судна 
<**>, руб. за операцию 

9 750 9 750 9 750 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
<**> Плата за обеспечение проводки судна (за исключением самостоятельных 

операций по перешвартовке с причала на причал, перетяжки вдоль причала) взимается 
в случае организации обеспечения проводки ФГУП "Росморпорт". 

 
47. Порт Туапсе 

 



Таблица 47.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,52 0,37 0,57 

за каждую милю 0,15 0,12 0,17 

Таблица 47.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,39 0,28 0,43 

за каждую милю 0,11 0,09 0,13 

 
48. Порт Сочи <*> 

 

Таблица 48.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,07 0,76 1,15 

за каждую милю 0,36 0,26 0,41 

Таблица 48.2 - Ставки каботажного плавания 



Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,07 0,76 1,15 

за каждую милю 0,36 0,26 0,41 

 
<*> Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

49. Усть-Луга <*> 
 

Таблица 49.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,74 0,52 0,26 0,81 

за каждую милю 0,16 0,12 0,07 0,18 

Таблица 49.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов 
и наливных 

контейнеровозы
накатные, 
наплавные 

суда 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,74 0,52 0,26 0,81 

за каждую милю 0,16 0,12 0,07 0,18 

 



<*> 1. Особенности применения ставок портовых сборов в порту Усть-Луга, 
утвержденные приказом ФАС России от 06.06.2016 N 711/16 (зарегистрировано 
Минюстом России 14.06.2016, регистрационный N 42517), в отношении лоцманского 
сбора не применяются. 

2. Контейнеровозы, работающие на линиях, открытых в установленном порядке, 
оплачивают лоцманский сбор с применением коэффициента 0,85. 

Контейнеровозы с открытым верхом ("Open Тор"), работающие на линиях, 
открытых в установленном порядке, оплачивают лоцманский сбор с применением 
коэффициента 0,75. 

3. Для судов с валовой вместимостью до 5 000 для расчета лоцманского сбора 
принимается валовая вместимость 5 000. 

 
50. Холмск <*> 

 

Таблица 50.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,83 1,97 3,10 

за каждую милю 0,54 0,40 0,58 

Таблица 50.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,20 0,86 1,33 

за каждую милю 0,26 0,19 0,29 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 



 
51. Шахтерск <*> 

 

Таблица 51.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 2,83 1,97 3,10 

за каждую милю 0,54 0,40 0,58 

Таблица 51.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./l GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,20 0,86 1,33 

за каждую милю 0,26 0,19 0,29 

 
<*> 1. Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, 

используемые для доставки и снятия лоцмана с судна. 
2. Для судов с валовой вместимостью до 3 000 для расчета лоцманского сбора 

принимается валовая вместимость 3 000. 
 

52. Порт Эгвекинот 
 

Таблица 52.1 - Ставки загранплавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 



наливных 

Лоцманский сбор  

за операцию 1,27 0,87 1,38 

за каждую милю 0,57 0,41 0,62 

Таблица 52.2 - Ставки каботажного плавания 

Ставка, руб./1 GT 

Наименование сбора 
все суда, кроме 

накатных, 
наплавных, 

контейнеровозов и 
наливных 

накатные, 
наплавные суда 

и 
контейнеровозы 

наливные 
суда 

Лоцманский сбор  

за операцию 0,10 0,08 0,11 

за каждую милю 0,07 0,06 0,08 

 
 
 
 


