
Сборы, тарифы, пошлины Украина
 
 

 
 

Постановлением Кабинета Министров Украины № 442 утверждено 
"Положение о портовых сборах", Приказом Министерства транспорта № 241 от 
27 июня 1996 г. утверждено "Положение о прочих сборах и услугах". С учетом 
последних изменений, вступивших в силу с 1 апреля 1999 г., речные суда 
пароходств – участников Братиславских соглашений относятся к группе "B" 
Общих условий для всех постановлений и приказов. По этой группе следует 
рассчитывать все виды сборов на базе условного объема судна в долларах 
США: 

 
1. Корабельный сбор взимается за каждый вход и выход из порта по 

ставкам: для самоходных судов - 40,5 долл. США, для несамоходных 
судов - 20,25  долл. США 

2. Причальный сбор с судов группы "В" взимается за тонну 
погруженного либо выгруженного груза по ставке - 0,18 долл. США/ 
за тонну. 

3. Якорный сбор взимается за весь период стоянки судна на внутреннем 
рейде - 18 долл. США за судно. 

4. Административный сбор взимается за каждый заход судна в порт, 
исходя из условного объема по ставке 0,014  долл. США/м3.  

5. Лоцманский сбор с самоходных судов группы "В":  
 
− внепортовая проводка - 0,008 долл. США за 1 кВт мощности; 
−  внутрипортовая проводка - 0,04 долл. США за 1 кВт мощности;  
− с несамоходных судов, которые буксируются либо толкаются, сбор 

взимается в размере 25% от сбора за буксир. 

6. Плата за работу буксиров при швартовке, отшвартовке и перестановке 
взимается по ставкам таблицы 5 Приказа № 214 (с учетом дополнений 
и изменений приказа 487), в зависимости от условного объема 
несамоходного судна группы "В", отдельно за каждую операцию. Для 
портов Дуная по следующим ставкам: 

 
Порт швартовка/отшвартовка Перестановка 

в  долл. США/м 
Измаил, Рени 0,043 0,061 
Усть-Дунайск 0,053 0,054 

 



 

Сборы, тарифы, пошлины Украина
 

2

 
В украинских портах Рени, Измаил, Килия и Усть-Дунайск установлены 

следующие портовые сборы. Размер сборов установлен в долл. США  
 
1. Обязательные сборы 

1.1  Корабельный сбор 
1.1.1 с буксиров и других речных самоходных судов 

с судна      - 40,00  
1.1.2 с несамоходных судов за судно   - 20,25 
1.1.3 сбор взимается за каждый вход и отдельно за каждый 

выход из порта 
 

1.2  Причальный сбор 
1.2.1 с судов, производящих грузовые операции за тонну - 0,36  
1.2.2 в случае, если грузовая операция производится у 

необорудованного берега или по варианту судно-судно, 
указанная ставка применяется со скидкой 50%. 

 
1.3  - 
1.4  Понтонные сборы в портах Рени и Измаил 

− за использование понтона судном до 12 часов - 0,02/лс 
− за использование понтона от 12 часов и более - 0,04/лс 

Понтонный сбор взимается с самоходных речных судов, 
буксиров и пассажирских судов за использование понтона 
на основании стояночного времени. 

 
1.5  Якорный сбор 

− со всех речных судов, буксиров, речных самоходных и 
несамоходных судов за все время стоянки в порту за судно 
18,00 

 
1.6  Лоцманский сбор 
 
1.6.1 За каждый километр проводки: 
1.6.1.1. с буксиров за 1 кВт мощности - 0,18 
1.6.1.2 с самоходных судов за 1 т грузоподъемности судна - 0,18 

неполный километр считается за полный 
1.6.1.3 при проводке лоцманом буксира с возом или толкаемым 

составом лоцманский сбор с буксира взимается по полной 
ставке, а с каждого буксируемого или толкаемого им 
несамоходного судна в размере – 25% от сбора за буксир. 

 
1.6.2 за проводку судна с рейда в порт и пришвартовку или 

отшвартовку и вывод на рейд: 
1.6.2.1 с буксиров за 1 кВт мощности - 0,04 
1.6.2.2 с самоходных судов за 1 т грузоподъемности судна - 0,04 
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1.6.2.3 при проводке лоцманом буксира с возом или толкаемым 

составом лоцманский сбор с буксира взимается по полной 
ставке, а с каждого буксируемого или толкаемого им 
несамоходного судна в размере 25% от сбора за буксир. 

1.7  Пожарная охрана 
(Когда по действующим в порту правилам должен 
устанавливаться пожарный пост) 

 
1.7.1 За несение пожарной вахты на борту судна или у его борта 

за все время стоянки у причала в час - 9,00  
1.7.2 За дежурство одного пожарного катера и пожарной 

машины у борта судна взимаются устанавливаемые портом 
ставки. 

1.7.3 При взыскании с судна платы за дежурство пожарного 
катера или пожарной машины сбор за несение пожарной 
охраны на борту судна или около его борта не взимается. 

1.8 - 

1.9 Сбор за пользование зимовником 
1.9.1 При стоянке в необорудованном зимовнике за 1 м2 

площади акватории, занимаемой судном - 0,14 
1.9.2 При стоянке в оборудованном зимовнике за 1 м2 площади 

акватории, занимаемой судном - 0,29 
1.9.3 Сбор взимается независимо от срока пользования 

зимовником 
 

2. Услуги 
 
2.1 Снабжение пресной водой 
2.1.1. с берега п. Килия за I т - 1,26, остальные порты -1,30 
2.1.2 с плавсредств п. Килия - 5,22, остальные порты - 4,95 

2.2 Открытие/закрытие люков грузовых помещений 
За произведенное открытие или закрытие люков грузовых 
помещений рабочими порта по заявке капитана порта за 
1 люк взимается: 

2.2.1 механические закрытия  - 9,00  
2.2.2 механические открытия - 32,40 

2.3 Пользование электроэнергией  
Электроэнергия для освещения в трюмах и на палубе за 
1 квт. ч:  0,11 
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2.4 Пользование средствами связи 
Пользование телефонной, телеграфной и телексной 
связью - по фактическим расходам плюс 50% за аренду 
линии связи 

2.5 Организация ремонта 
10 % от суммы ремонта, но не менее 36,00 

2.6 Услуги автотранспорта 
При стоянке до 5 суток за судно -108,00 
При стоянке более 5 суток - 180,00 

2.7 Прием бытового мусора, пищевых отходов, льяльных и 
сточных вод 

2.7.1 Прием пищевых отходов и бытового мусора 
за 1 место до 100 кг - 28,80 

2.7.2 Прием льяльные и сточных вод плавсредствами порта за 
1 т - 36,00 

2.8 Аренда трапа 
Аренда трапа в сутки, считая неполные сутки за полные 
27,00 

2.9 Предоставление стропов 
(если судно обязано предъявить строп по условиям 
договора перевозки) за 1 т перерабатываемого груза - 0,18 

2.10 Супервайзерское обслуживание 
2.10.1 Генеральные грузы в сутки - 36,00 
2.10.2 Навалочные грузы в сутки - 25,20 
2.10.3 По судам с опасными грузами указанные ставки 

увеличиваются на 10 % 

2.11 Оформление морского протеста - 108,00 

2.12 Прочие услуги 

2.12.1 Банковские и прочие мелкие расходы 
По судам до 500 БРТ - 36,00  
По судам от 501 до 5000 БРТ - 54,00 

2.12.2 Организация вызова специалиста (Регистр, СРЗ, 
Навигационная палата и т.д.) по заявке судна 
за вызов - 36,00  
за час - 18,00 
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2.12.3 При выполнении по заявке капитана судна подсобных 
работ, не предусмотренных указанными сборами, оплата за 
использование рабочей силы портов производится по 
ставке чел./час - 5,30 

По пунктам 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10-2.12.3 ставки плат повышаются:  
− в  субботние, воскресные и праздничные дни на 50 % 
− в ночное время (кроме субботних, воскресных и праздничных 

дней) на - 25 % 
− в ночное время в субботние, воскресные и праздничные дни - 

на 100%. 

Ночным временем считается время с 00.00 до 08.00 и с 16.00 до 24.00 

Праздничными днями считаются: 1 и 7 января, 8 марта, 1, 2 и 9 мая, 
24 августа, 7 и 8 ноября. 

Вышеперечисленные сборы и услуги поступают в доходы: 
− агентствам Инфлот по п.п. 2.5, 2.11, 2.12.1, 2.12.2; 
− пароходству по п.п. 2.4 и 2.10 
− портам по всем остальным пунктам. 

 
 
 
УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО 
 
Дополнение от 21 февраля 2002 г. 
 
 
"Основные портовые сборы и платы рассчитываются в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров Украины №154 от 12.10.2000 года и 
Приказом Министерства транспорта Украины №771 от 15.12.2000 года. Речные 
суда относятся к группе "B" Общих условий вышеуказанных Документов". 

 
Портовые сборы в портах Измаил, Рени, Усть-Дунайск 

для речных судов 
 

Вид сбора Ставка Тип судна 
 

Корабельный 40,5 $/судно Буксир, судно 
Корабельный 20,25 $ Баржа, лихтер 
Причальный 0,022 $/м3 Буксиры 
Причальный 0,12 $/1т груза Баржи, лихтера 
Якорный 18 $ 30 суток 
Якорный 2 $/сутки свыше 30-ти суток 

Административный 0,014 $/м3 Судно, баржа, лихтер 
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Услуги, оказываемые речным судам 
 

Вид  услуг 
 

Измаил 
 

Рени Усть-Дунайск 

Швартовый 
самоходки, баржи, 

лихтера 
36 $/операция 36 $/операция 36 $/операция 

Буксиры 
Швартовка/отшвартовка 

 

0,043 $ x м3/ 
операция 

0,043 $ x м3/ 
операция 

0,052 $ x м3/ 
операция 

Перестановка барж, 
лихтеров 

 

0,061 $ x м3/ 
операция 

0,061 $ x м3/ 
операция 

0,090 $ x м3/ 
операция 
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УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО 
 
Дополнение от 17 сентября 2002 г. 
 
 
"Основные портовые сборы и платы рассчитываются в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров Украины № 1544 от 12.10.2000 года "О 
портовых сборах" и Приказом Министра транспорта Украины № 711 от 
15.12.2000 года "О сборах и платах". Краткое содержание основных сборов и 
услуг, согласно вышеназванным нормативным документам, приводится ниже. 
Все речные суда относятся к группе "В" Общих условий. 
 
 Основные портовые сборы включают в себя: 
 

1. Корабельный сбор 

Взимается за каждый вход и выход судна из порта: 

с самоходного судна по ставке 40,5 долл.США; 
с несамоходного судна по ставке 20,25 долл.США. 

2. Причальный сбор 

С грузовых судов взимается за одну тонну погруженного или 
выгруженного груза 0,12 долл. США. 
 
С буксиров взимается 0,0072 долл.США за 1 м3 объема судна в 
сутки. 

3. Якорный сбор 

Взимается с каждого самоходного и несамоходного судна: 

за первые 30 дней стоянки на внутреннем рейде по ставке 
18 долл. США / судно; 

за последующий каждый день стояки по ставке 2 долл. США / судно. 

4. Административный сбор 

Взимается за каждый заход судна в порт по ставке  
0,014 долл.США за 1 м3 объема судна. 
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Согласно Приказу Министерства транспорта Украины № 711 "О 
сборах и платах" за суда группы "В" оплачиваются: 

5. Лоцманский сбор, который включает в себя: 

a) внепортовую проводку за 1 км и 1 квт мощности буксира либо за 
1 тонну грузоподъемности самоходного судна по ставке 
0,002 долл.США / км; 

b) внутрипортовую проводку (между рейдом и причалом) за 1 квт 
мощности или 1 тонну грузоподъемности самоходного судна по 
ставке 0,04 долл.США. 

С несамоходных судов, которые буксируются или идут в составе 
воза методом толкания, сбор взимается в размере 25% сбора за 
буксир. При этом с буксира взимается полная ставка. 

6. Плата за работу буксиров при швартовых операциях 

 
Наименование порта Швартовка/ 

отшвартовка 
 

Перестановка 

Измаил 0,043 0,061 
Рени 0,043 0,061 
Усть-Дунайск 0,052 0,090 

Другие услуги, оказываемые портами клиентуре, оплачиваются по 
местным тарифам, утвержденным начальниками портов. 

 


