
 

Сборы, тарифы, пошлины Румыния
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТРАНСПОРТА И ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА РУМЫНИИ 

 
 
 На румынском участке Дуная взимаются следующие сборы: 

 
 
 

РЕЧНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НИЗОВЬЕВ ДУНАЯ – ГАЛАЦ 
 
- за загруженные суда в долларах США за 

одну регистровую 
тонну 

1,51 

- за порожние суда в долларах США за 
одну регистровую 
тонну 

0,83 

 
Для корпусов судов, которые покидают верфь без механической 

установки и рулевой системы и с пустыми трюмами, сборы уменьшаются на 
15%. 

 
Для морских буксиров, осуществляющих особые перевозки при проходе 

в транзитном плавании через Сулинский канал, действуют следующие тарифы: 
 
- буксиры мощностью не более 2000 л.с. в долларах США 1000,00 
- буксиры мощностью от 2001 до 3000 л.с. в долларах США 1200,00 
- буксиры мощностью от 3001 до 4000 л.с. в долларах США 1500,00 
- буксиры мощностью от 4001 до 5000 л.с. в долларах США 2000,00 
- буксиры мощностью более 5000 л.с. в долларах США 2200,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЧНЫХ ПОРТОВ ДУНАЯ – Джурджу 
 
Портовые сборы 
a)  Причальные сборы: 
 
- с судов, осуществляющих перевозки 

грузов,  
за погрузочно-разгрузочные операции 

в долларах США за 
тонну груза 

0,17 

- с судов других категорий, 
пришвартованных к причалу 

в долларах США за 
погон. метр в день 

0,12 

- с судов других категорий, 
пришвартованных к необорудованному 
берегу 

в долларах США за 
погон. метр в день 

0,05 
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b)  Сборы за использование рейдов в портах: 
 
- с судов, производящих перевалку грузов в долларах  США 

за судно в день 
12 

- с судов, не производящих перевалку грузов в долларах  США 
за судно в день 

4,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ДУНАЯ – ГАЛАЦ 
 

СБОРЫ, ВЗИМАЕМЫЕ С РЕЧНЫХ СУДОВ 
 

Сборы с румынских и иностранных судов внутреннего плавания: 
 
1. Причальные сборы: 
 

a) с судов, производящих перевалку 
грузов 

в долларах  США за 
метрическую тонну 

0,05 

b) с судов, не производящих перевалку 
грузов 

в долларах  США за 
судно в день 

2 

2. Сборы за стоянку на рейде в долларах  США за 
судно в день 

1,00 

 
Сборы с румынских и иностранных морских судов: 

 
1. Минимальный портовый сбор в долларах  США за 

судно 
100 

2. Причальные сборы:   
 а) с судов, проводящих операции:   
  - с генеральными грузами в долларах  США за 

одну тонну груза 
0,31 

  - с грузами, перевозимыми навалом в долларах  США за 
одну тонну груза 

0,22 

  - с грузами в контейнерах в долларах  США за 
TEU-контейнер 

2,90 

  - с нефтепродуктами в долларах  США за 
одну тонну груза 

0,36 

  - с продуктами животного 
происхождения 

в долларах  США за 
голову животного 

0,31 

 b) с судов, не производящих операции в долларах  США за 
судно в день 

15,00 

3. Сборы за стоянку на рейде в долларах  США за 
судно в день 

10,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУДОХОДНЫХ КАНАЛОВ – КОНСТАНЦА 

 
Сборы, взимаемые за транзитный проход через канал 
- с судов типа река-море в долларах  США за 

одну регистровую 
тонну 

2,70 

- с судов технического флота в долларах  США за 
одну тонну 
регистровой 
вместимости 

1,50 

 
Для судов, осуществляющих перевозки опасных или 

легковоспламеняющихся грузов, сборы увеличиваются на 20 %. 
 

Для порожних судов, проходящих через канал в транзитном плавании, сборы 
уменьшаются на 25 %. 
 
- с толкачей и буксиров в долларах  США за 

л.с. 
0,70 

 
Причальные сборы, взимаемые с судов типа река-море, производящих 

погрузку-выгрузку грузов: 
 
- за первые 48 часов в долларах  США за 

одну регистровую 
тонну 

0,17 

- за следующие 24 часа в долларах  США за 
одну регистровую 
тонну 

0,20 

- сверх 72 часов в долларах  США за 
одну регистровую 
тонну 

0,25 

 
 


