
 

ТАРИФЫ 

на услуги (работы) Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», 

предоставляемые на акватории морского порта Усть-Луга и прилегающих территориях 

 

Раздел 1: Оказание услуг специализированным автотранспортом 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная ставка 

за ед. в рублях 

без учёта НДС 

Тарифная ставка 

за ед. в рублях 

с НДС-20% 

Примечание 

1. Приём 

нефтесодержащих вод 
тонна 990 1 188 

а/м КамАЗ КО-560 

Максимальный объём 

цистерны – 7 м.куб. 

2. Приём сточных вод тонна 990 1 188 

а/м КамАЗ КО-560 

Максимальный объём 

цистерны – 7 м.куб. 

3. Приём 

сортированного мусора 

1 мешок 

(объём 

120 л) 

1 045 1 254 

а/м КамАЗ МСК-16П 

Максимальный объём 

контейнера – 27 м.куб. 

4. Работа 

специализированного 

автотранспорта 

машино-

рейс 
13 200 15 840 

Один машино-рейс включает 

в себя путь транспортного 

средства от места 

постоянного базирования к 

месту работы и обратно. 

 

Раздел 2: Оказание услуг судами-сборщиками 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная ставка 

за ед. в рублях 

без учёта НДС 

Тарифная ставка 

за ед. в рублях 

с НДС-20% 

Примечание 

1. Приём 

нефтесодержащих вод 
тонна 990 1 188 

Минимальная плата за 

операцию по приёму отходов 

равна сумме платы за 1,5 часа 

работы судна-сборщика, 

согласно часовой ставке. 

2. Приём сточных вод тонна 990 1 188 

3. Приём сортированного 

мусора 

1 мешок 

(объём 

120 л) 

1 045 1 254 

4. Работа самоходного 

судна-сборщика 
час 11 000 13 200 

Общее время оказания услуг 

округляется до 30 минут в 

интервале от 01 минуты до 29 

минут, до целого часа в 

интервале от 31 минуты до 59 

минут. 

 

Раздел 3: Оказание услуг судном комплексной переработки отходов (СКПО-3) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная ставка 

за ед. в рублях 

без учёта НДС 

Тарифная ставка 

за ед. в рублях 

с НДС-20% 

Примечание 

1. Приём 

нефтесодержащих вод 
тонна 990 1 188 - 

2. Приём сточных вод тонна 990 1 188 - 

3. Приём сортированного 

мусора 

1 мешок 

(объём 

120 л) 

1 045 1 254 - 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4: Порядок применения тарифов 

1. Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость. Согласно пп.23 п.2 ст.149 

Налогового кодекса РФ реализация на территории РФ работ (услуг) по обслуживанию морских 

судов и судов внутреннего плавания в период их стоянки в порту (услуги судов портового флота 

и проч.) не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. Льготный режим 

налогообложения применяется только в тех случаях, когда судно вошло в порт в целях торгового 

мореплавания, перевозки пассажиров, осуществления операций с грузами. В случае оказания 

услуг плавучим объектам, не имеющим статус судна, либо судам, но не во время их стоянки в 

порту, дополнительно к стоимости, рассчитанной на основании тарифов, к оплате работ (услуг) 

предъявляется налог на добавленную стоимость в размере 20%. 

2. Указанные в разделах 1-3 тарифы в период с 01 декабря по 30 апреля применяются с 

учётом повышающего коэффициента, равного 1,25. Размер платы за оказанные услуги 

определяется путём умножения стоимости услуг на повышающий коэффициент (К=1,25). 

3. Размер платы за оказание услуг специализированным автотранспортом определяется 

путём суммирования стоимости принятого отхода (количество принятого отхода умножается на 

тарифную ставку) и платы за 1 машино-рейс работы специализированного автотранспорта с 

умножением полученной суммы на повышающий коэффициент. 

4. Размер платы за оказание услуг судами-сборщиками определяется путём суммирования 

стоимости каждого принятого отхода (количество каждого принятого отхода умножается на 

соответствующую тарифную ставку) и умножения полученной суммы на повышающий 

коэффициент. Если размер платы за приём отходов судном-сборщиком не превышает 

минимальной платы за операцию по приёму судовых отходов, равной сумме платы за 1,5 часа 

работы судна-сборщика, согласно часовой ставке и повышающего коэффициента, то для 

расчетов принимается большее значение. 

5. Оплата выполненных работ (услуг) производится по счетам, выставленным на основании 

подписанных сторонами Актов выполненных работ и Справок-расчётов стоимости оказанных 

услуг. Акты выполненных работ и Справки-расчёты стоимости оказанных услуг составляются на 

основании сведений, указываемых в Расписках о сдаче судовых отходов, подписываемых 

капитанами судов или иными уполномоченными лицами, с приложением печати. Если Расписки 

о сдаче судовых отходов не подписаны, подписаны ненадлежащим лицом или с оговорками, 

либо отсутствует печать, Акты выполненных работ и Справки-расчёты стоимости оказанных 

услуг составляются на основании сведений, содержащихся в судовых журналах Исполнителя. 


