
Сборы, тарифы, пошлины Хорватия
 

Портовые сборы, установленные  
Администрациями портов Вуковар и Осиек 

 
 
 
 
1. Береговой сбор 
 
1.1 Судоводитель или его агент производит оплату берегового сбора за груз, 

перевалка которого осуществлена у причала, или за сошедших с борта 
пассажиров. Сбор за перевалку взимается даже тогда, когда перевалка 
груза осуществляется самим пользователем. 

 
1.2 Обязанность оплаты берегового сбора действует как в случае перевалки 

груза через линию причала, так и в случае перегрузки между судами. 
 
1.3 Судоводитель или его агент обязаны предоставить достоверные сведения 

о грузах и пассажирах. 
 
1.4 Береговой сбор рассчитывается по весу брутто. Количество 

перегружаемого груза подтверждается официальным документом 
(грузовой накладной, коноссаментом и др.). Вес в каждом случае 
округляется до полной тонны. 

 
1.5 Размеры сборов 
 

Грузы, перевозимые навалом / насыпью 0,28 евро за т
 

Уголь, пирит, бокситы, глина, каолин, шамот, железные и другие 
руды, фосфаты, соли, химические удобрения, сера, кокс, битумы, 
цемент, железный лом, зерно и семена в нормальном состоянии и 
после промышленной переработки и др. 
 

Наливные грузы 0,36 евро за т
 

Генеральные грузы, дерево, изделия из 
дерева, изделия из металла и др. 

 
0,31 евро за т

 
Легковые автомобили, мотоциклы и др. 1,50 евро за шт.

 
Другие автотранспортные средства: 
Категории I весом до 7,5 т 3,00 евро за шт.
Категории II весом от 7,5 до 24 т 6,00 евро за шт.
Категории III весом свыше 24 т 9,00 евро за шт.
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Живые животные: 
Категории I весом до 10 кг 0,01 евро за голову
Категории II весом от 10 до 200 кг  0,10 евро за голову
Категории III весом свыше 200 кг 0,20 евро за голову

 
 

Взрывчатые вещества и аналогичные грузы 1,20 евро за т
 
Камни 0,24 евро за т

 
Посадка и высадка пассажиров при 
международных перевозках за каждого 
сходящего или садящегося пассажира 2,00 евро за чел.

 
Контейнеры и тара многоразового 
использования 
порожние 0,87 евро за TEU
с грузом 6,40 евро за TEU

 
Грузовые автомобили (свыше 40 т) 2,56 евро за т

 
 
2. Портовый сбор 
 
2.1 Судоводитель или его агент оплачивает портовый сбор: 
 

 за суда, которые находятся в акватории порта, по окончании времени, 
необходимого для погрузки / выгрузки груза, 

 
 за пассажирские суда по истечении срока пребывания в порту, 
который предусмотрен графиком движения пассажирского судна, 
совершающего регулярные рейсы, 

 
 за другие суда или плавучие средства после их входа в порт. 

 
2.2 Портовый сбор оплачивается за использование стоянок для других 

целей, чем погрузка / разгрузка грузов или посадка / высадка 
пассажиров, или перевозка предметов, которые необходимы для 
портовых операций или их удаление после использования. 

 
2.3 При непрямом использовании стоянок (через борт другого судна) суда и 

плавучие установки оплачивают такой же портовый сбор, как и за 
непосредственное использование. 
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2.4 Портовый сбор составляет: 
 
 a) За грузовое судно в расчете на тонну грузоподъемности (т) 
  за первый день     0,005 евро 
  за второй день     0,010 евро 
  за третий день     0,015 евро 
  за четвертый день     0,020 евро 
  за пятый день      0,025 евро 
  за шестой день     0,030 евро 
  за седьмой день     0,035 евро 
  за восьмой день     0,040 евро 
  за девятый день     0,045 евро 
  за десятый и каждый последующий день  0,050 евро 
 
 При этом портовый сбор составляет по крайней мере 25,00 евро. 
 
 За пассажирские суда из расчета 0,050 евро за тонну 

грузоподъемности в день. 
 
 За специальные и вспомогательные суда в расчете за одну тонну 

грузоподъемности или кв. метр (м2) используемой площади 
 
  за первый день     0,010 евро 
  за второй день     0,015 евро 
  за третий и каждый последующий день  0,050 евро 
 
2.5 Портовый сбор оплачивается за каждый начавшийся день пребывания в 

порту. Грузоподъемность в тоннах и используемая площадь в 
квадратных метрах округляются до целого числа тонн (т) или 
квадратных метров (м2). Для расчета грузоподъемности (т) за основу 
берутся сведения из мерительного свидетельства.  

Для расчета площади (м2) используется наибольшая ширина 
используемой стоянки. 

 
2.6 Портовый сбор не взимается: 
 

 с судов, в отношении которых имеется договоренность об их 
использовании для портовых служб или имеется соглашение с 
Администрацией порта, 
 за время пребывания судна в порту в результате наводнения, 
мелководья или ледохода, 
 с судов с заболевшим членом команды на борту, которые находятся в 
порту для его лечения. 
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3. Тариф стояночного сбора 
 
 Владельцы судов должны заплатить за каждый начавшийся день 

стояночный сбор в зависимости от длины судна: 
 
 при длине судна до 6,00 м    5 евро 
 
 при длине судна от 6,01 м до 12,00 м  12,50 евро 
 
 при длине судна от 12,01 м и больше  25,00 евро. 
 
Суда хорватской полиции и армии не платят портовых сборов за 
пользование портом. 
 
 


