
Морской порт Туапсе     
2018 год    Форма № 1 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги) 

в морских портах  
 

      

      
№ 
п/п 

Перечень услуг (работ), 
оказываемых СЕМ 

Единица 
измерения 

  Цена   
(тарифы, 
 сборы)  

Реквизиты нормативного правового и иного 
акта федерального органа исполнительной 

власти по регулированию естественных 
монополий и (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 

тарифов 

Наименование органа 
исполнительной 

власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

  Услуги буксиров:     Постановление Правительства РФ  

от 23.02.2008 № 293 

В соответствии с Приказом ФАС России  

от 25.12.2017 № 1771/17 ценовое 

регулирование не применяется.    

Федеральная 

антимонопольная 

служба России 

1 швартовка/отшвартовка* 
  1 куб.м  для 

наливных 
0,0522 (доллар USD)                                 



судов за одну 
операцию 

 Приказ АО "Роснефтефлот" от 30 мая 
2016г. №107/3 "Об утверждении тарифов 

на услуги буксиров на акватории морского 
порта Туапсе" (с 01 июня 2016г.). Приказ 

АО "Роснефтефлот" от 15 августа 
2018г."Об утверждении и введении  

в действие тарифов на услуги буксиров  
на акватории морского порта Туапсе"  

(с 01.09.2018г.) № 122; приказ  
АО "Роснефтефлот" от 14 сентября 2018г.   
№ 140 "О внесении изменений в Тарифы 
на услуги буксиров АО "Роснефтефлот"  

на акватории морского порта Туапсе, 
утвержденные Приказом от 15.08.2018г.  

№ 122". 

2 перестановка* 

  1 куб.м  для 
наливных 

судов за одну 
операцию 

0,09 (доллар USD) 

 Приказ АО "Роснефтефлот" от 30 мая 
2016г. №107/3 "Об утверждении тарифов 

на услуги буксиров на акватории морского 
порта Туапсе" (с 01 июня 2016г.). Приказ 

АО "Роснефтефлот" от 15 августа 
2018г."Об утверждении и введении  

в действие тарифов на услуги буксиров  
на акватории морского порта Туапсе"  

(с 01.09.2018г.) № 122; приказ  
АО "Роснефтефлот" от 14 сентября 2018г.   
№ 140 "О внесении изменений в Тарифы 
на услуги буксиров АО "Роснефтефлот"  

на акватории морского порта Туапсе, 
утвержденные Приказом от 15.08.2018г.  

№ 122". 



3 
Почасовая тарифная 

ставка 
1 час 

1100,00 (доллар USD) 

 Приказ АО "Роснефтефлот" от 30 мая 
2016г. №107/3 "Об утверждении тарифов 

на услуги буксиров на акватории морского 
порта Туапсе" (с 01 июня 2016г.). Приказ 

АО "Роснефтефлот" от 15 августа 
2018г."Об утверждении и введении  

в действие тарифов на услуги буксиров  
на акватории морского порта Туапсе"  

(с 01.09.2018г.) № 122; приказ  
АО "Роснефтефлот" от 14 сентября 2018г.   
№ 140 "О внесении изменений в Тарифы 
на услуги буксиров АО "Роснефтефлот"  

на акватории морского порта Туапсе, 
утвержденные Приказом от 15.08.2018г.  

№ 122". 

4 
Услуги по обеспечению 

противопожарной 
безопасности 

  1 куб.м  для 
наливных 
судов за 

судозаход 

2,00 (Руб.) 

 Приказ АО "Роснефтефлот" от 30 мая 
2016г. №107/3 "Об утверждении тарифов 

на услуги буксиров на акватории морского 
порта Туапсе" (с 01 июня 2016г.). Приказ 

АО "Роснефтефлот" от 15 августа 
2018г."Об утверждении и введении  

в действие тарифов на услуги буксиров  
на акватории морского порта Туапсе"  

(с 01.09.2018г.) № 122; приказ  
АО "Роснефтефлот" от 14 сентября 2018г.   
№ 140 "О внесении изменений в Тарифы 
на услуги буксиров АО "Роснефтефлот"  

на акватории морского порта Туапсе, 
утвержденные Приказом от 15.08.2018г.  

№ 122". 

    



  Услуги по обеспечению 

лоцманской проводки 

судов 

    Постановление Правительства РФ  

от 23.02.2008 № 293 

В соответствии с Приказом ФАС России  

от 13.07.2017 № 781/17 ценовое 

регулирование не применяется 

Федеральная 

антимонопольная 

служба России 

  Ставки 

загранплавания 

        

1 
Лоцманский сбор за 

операцию 
Ставка/1 GT 

0,52 (все суда, кроме накатных, наплавных, 
контейнеровозов и наливных) 

                             

0,37 (накатные, наплавные и 
контейнеровозы) 

0,57 (наливные суда) 

Приказ АО "Роснефтефлот" от 04 декабря 
2017г. № 224/2 "О создании лоцманской 

службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе. Приказ 

АО "Роснефтефлот" от 13 февраля 2018г. 
№ 24 "О применении тарифов за услуги 

лоцманской службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе" 

2 
Лоцманский сбор за 

каждую милю 
Ставка/1 GT 

0,15 (все суда, кроме накатных, наплавных, 
контейнеровозов и наливных) 

0,12 (накатные, наплавные  
и контейнеровозы) 

0,17 (наливные суда) 



Приказ АО "Роснефтефлот" от 04 декабря 
2017г. № 224/2 "О создании лоцманской 

службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе. Приказ 

АО "Роснефтефлот" от 13 февраля 2018г. 
№ 24 "О применении тарифов за услуги 

лоцманской службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе" 

  
Ставки каботажного 

плавания 
  

    

3 
Лоцманский сбор за 

операцию 
Ставка/1 GT 

0,39 (все суда, кроме накатных, наплавных, 
контейнеровозов и наливных) 

  

0,28 (накатные, наплавные  
и контейнеровозы) 

0,43 (наливные суда) 

Приказ АО "Роснефтефлот" от 04 декабря 
2017г. № 224/2 "О создании лоцманской 

службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе. Приказ  

АО "Роснефтефлот" от 13 февраля 2018г. 
№ 24 "О применении тарифов за услуги 

лоцманской службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе" 

4 
Лоцманский сбор за 

каждую милю 
Ставка/1 GT 

0,11 (все суда, кроме накатных, наплавных, 
контейнеровозов и наливных) 

0,09 (накатные, наплавные  
и контейнеровозы) 

0,13 (наливные суда) 



Приказ АО "Роснефтефлот" от 04 декабря 
2017г. № 224/2 "О создании лоцманской 

службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе. Приказ  

АО "Роснефтефлот" от 13 февраля 2018г. 
№ 24 "О применении тарифов за услуги 

лоцманской службы на базе филиала  
АО "Роснефтефлот" в г. Туапсе" 

 *при использовании двух буксиров. При использовании третьего и последующих буксиров применяется почасовая тарифная ставка за фактически 
  отработанное время каждым буксиром.    

 

  



Морской порт   Восточный  

 До 21.09. 2018   год 

            

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги), оказываемые АО «Роснефтефлот», 

в морских портах 

 

  N  

п/п 

  Перечень    

    услуг     

  (работ),    

 оказываемых  

     СЕМ      

  Единица   

 измерения  

  Цена   

(тарифы, 

 сборы)  

Реквизиты 
нормативного 
правового и иного акта 
федерального органа 
исполнительной 
власти по 
регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
в области 
государственного 
регулирования 
тарифов 

Наименование      
органа 

исполнительной     
власти, 

осуществляюще
го 

государственное 
регулирование 

  Услуги 

буксиров: 

 

  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.02.2008 № 293 

Федеральная 

антимонопольна

я служба 



В соответствии  
с Приказом ФАС 
России от 25.12.2017 
№ 1771/17 ценовое 
регулирование  
не применяется 

 

 

 

 

   1 

Услуги 
служебно-
вспомогательно
го флота 

   

 

  

  

Буксир «РН 

Амур» 
Судо/час 

 1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                      

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

  



 

Буксир «РН 

Уссури» 
Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                     

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

Буксир «Бикин» Судо/час 

 1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                    

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

Буксир «Вагис» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                     

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 



№017/17 от 

24.03.2017                     

 

Буксир 

«Капитан 

Соколов» 

Судо/час 

 1) загранплавание 

(USD) - 400,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 12640                      

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     



 

РПН «3949» Судо/час 

1) загранплавание (в 

рублях) - 1100                                  

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1100                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                  

 

РПН «3950» Судо/час 

 1) загранплавание 

(в рублях) - 1100                                  

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1100                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

РПН «3983» Судо/час 

1) загранплавание  

(в рублях) - 430                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 430                         

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 



№017/17 от 

24.03.2017                     

  

 

БП «РН 

Аскольд» 
Судо/час 

1) загранплавание  

(в рублях) - 4309,39                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 4309,39                  

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

 БП «РН 

Посьет» 
Судо/час 

1) загранплавание  

(в рублях) - 4309,39                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 4309,39                  

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                  

 

  

Услуги 

буксиров при 

швартовых 

       
  



2 операциях в 

порту 

Восточный 

 

Швартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,0613 $                                   

2) каботажного 

плавания(в рублях) - 

0,963                      

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                

  

 



 

Отшвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,0613 $                                   

2) каботажного 

плавания(в рублях) - 

0,963                      

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

 

Перешвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,0881 $                                   

2) каботажного 

плавания(в рублях)  

1,4445                    

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                  

 

 

 
 

Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость. 



Расчет стоимости услуг по швартовым операциям на причалах и акватории порта Восточный установленный в USD, производится в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату окончания выполнения операции. 

  



Морской порт   Восточный  

  c 21.09.2018   год 

            

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги), оказываемые АО «Роснефтефлот», 

в морских портах 

 

  N  

п/п 

  Перечень    

    услуг     

  (работ),    

 оказываемых  

     СЕМ      

  

Единица  

 

измерен

ия  

  Цена   

(тарифы, 

 сборы)  

Реквизиты 

нормативного 

правового и иного 

акта федерального 

органа 

исполнительной 

власти по 

регулированию 

естественных 

монополий и (или) 

органа 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования 

тарифов 

Наименование      

органа 

исполнительной     

власти, 

осуществляющего 

государственное 

регулирование 



  Услуги буксиров: 

 

  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.02.2008 № 293 

В соответствии  
с Приказом ФАС 
России от 25.12.2017 
№ 1771/17 ценовое 
регулирование  
не применяется 

 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

 

 

 

   1 

Услуги служебно-
вспомогательного 
флота 

   

 

  

  

Буксир «РН Амур» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 24000                      

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                         

  

 
Буксир «РН Уссури» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 



плавания  

(в рублях) - 24000                     

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                            

 

Буксир «Бикин» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 24000                    

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                             

 

Буксир «Вагис» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 24000                     

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                        



 

Буксир «Капитан 

Соколов» 
Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 400,00 $                               

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 12640                      

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                      

 

РПН «3949» Судо/час 

1) загранплавание 

(в рублях) - 1100                                  

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 1100                       

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                       

 

РПН «3950» Судо/час 

1) загранплавание 

(в рублях) - 1100                                  

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 1100                       

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 



№137 от 

10.09.2018                                           

 

РПН «3983» Судо/час 

1) загранплавание 

(в рублях) - 430                                     

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 430                         

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                        

 

БП «РН Аскольд» Судо/час 

1) загранплавание 

(в рублях) - 

4309,39                                     

2) каботажного 

плавания  

(в рублях) - 

4309,39                  

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                     



 

 БП «РН Посьет» Судо/час 

1) загранплавание 

(в рублях) - 

4309,39                                     

2) каботажного 

плавания (в 

рублях) - 4309,39                

 

  

2 

Услуги буксиров при 

швартовых операциях 

в порту Восточный 

       

  

 

Швартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,0613 $                                   

2) каботажного 

плавания 

(в рублях) - 0,963                      

Согласно Приказа 

АО 

«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                         

  

 

Отшвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,0613 $                                   

2) каботажного 

плавания 

(в рублях) - 0,963                      

Согласно Приказа 

АО 

 



«Роснефтефлот» 

№137 от 

10.09.2018                                         

 

Перешвартовка Куб. м  

 

 
 

Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Расчет стоимости услуг по швартовым операциям на причалах и акватории порта Восточный установленный в USD, производится в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату окончания выполнения операции. 

  



Морской порт Находка 

  До 21.09.2018   год 

            

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги), оказываемые АО «Роснефтефлот», 

в морских портах 

 

     N  

п/п 

  Перечень    

    услуг     

  (работ),    

 оказываемых  

     СЕМ      

  Единица   

 измерения  

  Цена   

(тарифы, 

 сборы)  

Реквизиты 
нормативного 
правового и иного 
акта федерального 
органа 
исполнительной 
власти по 
регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации в 
области 
государственного 
регулирования 
тарифов 

Наименование      
органа 

исполнительной     
власти, 

осуществляющего 
государственное 
регулирование 



 Услуги 

буксиров: 

 

  Постановление 
Правительства РФ 
от 23.02.2008  
№ 293 

В соответствии  

с Приказом ФАС 

России  

от 25.12.2017  

№ 1771/17 ценовое 

регулирование  

не применяется 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

 

  1 

Услуги 

служебно-

вспомогательн

ого флота 

   

 

 

 

   

Буксир «РН 

Амур» 
Судо/час 

 1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                    

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

  



 

Буксир «РН 

Уссури» 
Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                     

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

Буксир «Бикин» Судо/час 

 1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                     

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                                      

 

Буксир «Вагис» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                    

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     



 

Буксир 

«Капитан 

Соколов» 

Судо/час 

 1) загранплавание 

(USD) - 400,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 12640                     

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

  

 

РПН «3949» Судо/час 

1) загранплавание  

(в рублях) - 1100     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1100                      

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     



 

РПН «3950» Судо/час 

 1) загранплавание 

(в рублях) - 1100                                  

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1100                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

РПН «3983» Судо/час 

1) загранплавание  

(в рублях) - 430                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 430                         

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

БП «РН 

Аскольд» 
Судо/час 

 1) загранплавание 

(в рублях) - 4309,39                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 4309,39                 

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     



 

 БП «РН 

Посьет» 
Судо/час 

1) загранплавание  

(в рублях) - 4309,39                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях)  

- 4309,39                 

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

  

 

 

 

 

2 

Услуги 

буксиров при 

швартовых 

операциях у 

причалов №№ 1 

- 8 ООО "РН-

Морской 

терминал 

Находка" в 

бухте 

Новицкого 

порта Находка 

       

  



 

Швартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,12 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1,90                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

  

 

Отшвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,12 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1,90                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     



 

Перешвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,20 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 3,20                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

 

 

3 

Услуги 

буксиров при 

швартовых 

операциях у 

причалов №№ 

1-80 в порту 

Находка 

 

       

  



 

Швартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,059 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 3,00                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

  



  

Отшвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,059 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 3,00                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                   

  

            

 

Перешвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,100 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 4,20                         

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 



№017/17 от 

24.03.2017                     

 

4 

Услуги 

лоцмана 

(лоцманский 

сбор) 

  

Постановление 
Правительства РФ 
от 23.02.2008  
№ 293 

В соответствии  
с Приказом ФАС 
России  
от 13.07.2017  
№ 781/17 ценовое 
регулирование  
не применяется 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

 

Постановка на 

якорь/Снятие с 

якоря/Рейдовые 

швартовые 

операции, за 

операцию 

БРТ 

1) загранплавание  

(в рублях) - 2,48                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 0,14                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017             

  



 

Швартовка к 

причалу/Отшва

ртовка от 

причала, за 

операцию 

БРТ 

1) загранплавание  

(в рублях) - 2,48                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 0,14                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     

  

Лоцманская 

проводка, за 

каждую милю 

БРТ 

1) загранплавание  

(в рублях) - 0,24                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 0,03                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№017/17 от 

24.03.2017                     



 
  
   

Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

Расчет стоимости услуг по швартовым операциям на причалах ООО "РН-Морской терминал Находка" установленный в USD, производится 

в рублях по курсу ЦБ РФ на дату окончания выполнения операции. 

  



Морской порт Находка 

  C 21.09.2018   год 

            

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги), оказываемые АО «Роснефтефлот», 

в морских портах 

 

    N  

п/п 

  Перечень    

    услуг     

  (работ),    

 оказываемых  

     СЕМ      

  Единица   

 измерения  

  Цена   

(тарифы, 

 сборы)  

Реквизиты 
нормативного 
правового и иного 
акта федерального 
органа 
исполнительной 
власти по 
регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации в 
области 
государственного 
регулирования 
тарифов 

Наименование      
органа 

исполнительной     
власти, 

осуществляющего 
государственное 
регулирование 



1. Услуги буксиров: 

 

  Постановление 
Правительства РФ 
от 23.02.2008  
№ 293 

В соответствии  

с Приказом ФАС 

России от 

25.12.2017  

№ 1771/17 ценовое 

регулирование  

не применяется 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

 

  1.1 

Услуги служебно-

вспомогательного 

флота 

   

 

 

 

   

Буксир «РН 

Амур» 
Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                    

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

  

 

Буксир «РН 

Уссури» 
Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                     



Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

Буксир «Бикин» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                     

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

Буксир «Вагис» Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 550,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 24000                    

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

Буксир «Капитан 

Соколов» 
Судо/час 

1) загранплавание 

(USD) - 400,00 $                               

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 12640                     

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     



 

РПН «3949» Судо/час 

1) загранплавание (в 

рублях) - 1100                                  

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1100                      

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

РПН «3950» Судо/час 

1) загранплавание (в 

рублях) - 1100                                  

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1100                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

РПН «3983» Судо/час 

1) загранплавание (в 

рублях) - 430                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 430                         

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 
БП «РН Аскольд» Судо/час 

1) загранплавание (в 

рублях) - 4309,39                                     

2) каботажного 



плавания (в рублях) 

- 4309,39                 

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

 БП «РН Посьет» Судо/час 

1) загранплавание  

(в рублях) - 4309,39                                     

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 4309,39                 

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

 

 

 

1.2 

Услуги буксиров 

при швартовых 

операциях у 

причалов №№ 1 - 

8 ООО "РН-

Морской 

терминал 

Находка" в бухте 

Новицкого порта 

Находка 

       

  

 

Швартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,12 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

  



- 1,90                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

Отшвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,12 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 1,90                       

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

Перешвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,20 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 3,20                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

 

1.3 

Услуги буксиров 

при швартовых 

операциях у 

причалов №№ 1-

80 в порту 

Находка 

       

  



 

 

Швартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,059 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 3,00                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

  

  

Отшвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,059 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 3,00                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

  

            

 

Перешвартовка Куб. м 

1) загранплавание 

(USD) - 0,100 $                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 



- 4,20                         

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

 

2 

Услуги лоцмана 

(лоцманский 

сбор) 

  

Постановление 
Правительства РФ 
от 23.02.2008 № 
293 

В соответствии с 
Приказом ФАС 
России от 
13.07.2017 № 
781/17 ценовое 
регулирование не 
применяется 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

 

Постановка на 

якорь/Снятие с 

якоря/Рейдовые 

швартовые 

операции, за 

операцию 

БРТ 

1) загранплавание  

(в рублях) - 2,48                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 0,14                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

  

 Швартовка к 

причалу/Отшварт

овка от причала, 

за операцию 

БРТ 

1) загранплавание  

(в рублях) - 2,48                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 



- 0,14                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

  

Лоцманская 

проводка, за 

каждую милю 

БРТ 

1) загранплавание  

(в рублях) - 0,24                                   

2) каботажного 

плавания (в рублях) 

- 0,03                        

Согласно Приказа 

АО «Роснефтефлот» 

№137 от 10.09.2018                     

  
   

Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

Расчет стоимости услуг по швартовым операциям на причалах ООО "РН-Морской терминал Находка" установленный в USD, производится 

в рублях по курсу ЦБ РФ на дату окончания выполнения операции. 

  



Морской порт Приморск  

2018 год 

            

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги), оказываемые АО «Роснефтефлот», 

в морских портах 

 

 N  

п/п 

  Перечень    

    услуг     

  (работ),    

 оказываемых  

     СЕМ      

  Единица   

 измерения  

  Цена   

(тарифы, 

 сборы)  

Реквизиты 
нормативного 
правового и иного акта 
федерального органа 
исполнительной власти 
по регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
в области 
государственного 
регулирования тарифов 

Наименование      
органа исполнительной 

власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

 Услуги буксиров: 

 

 

  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.02.2008 № 293 

В соответствии с 

Приказом ФАС России 

от 25.12.2017  

№ 1771/17 ценовое 

регулирование  

не применяется 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 



1. Обеспечение 
швартовных 
операций танкеров 
полный ордер 

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

0,3146БВК*, но не менее 
12,04 руб./т, согласно 
приказа № 55 
от 29.12.2015г. 

  

2. Обеспечение 
швартовных 
операций танкеров 
неполный ордер 

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

1 буксир мощностью 
менее 5000 л.с. -
0,0726БВК*, но не менее 
2,78 руб./т  
 
1 буксир мощностью 
более 5 000 л.с. – 
0,121БВК*, но не менее 
4,63 руб./т, согласно 
приказа № 55 
от 29.12.2015г. 
 

  

3. Буксирное 
сопровождение 
танкеров любого 
брутто-
регистрового 
тоннажа   

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

0,0847БВК*, но не менее 
3,24 руб./т, согласно 
приказа № 55 
от 29.12.2015г. 

  

4. Почасовой тариф 
на услуги буксиров 
для любых судов: 
буксир мощностью  
4000-4200 л.с. 

час 887,8 БВК/час, но 
не менее 55 263 руб./час, 
согласно приказа № 55 
от 29.12.2015г. 

  

5. Почасовой тариф 
на услуги буксиров 
для любых судов: 
буксир мощностью 
5000 л.с. и выше 

час 933,3 БВК /час, но 
не менее 58 097 руб./час, 
согласно приказа № 55 
от 29.12.2015г. 

  

Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость. Учет НДС производится в соответствии с требованиями НК РФ  

*БВК – стоимость бивалютной корзины 

Тариф привязан к стоимости бивалютной корзины (БВК). 



Стоимость БВК определяется по следующей формуле с округлением до 4-х знаков: 

(0,45 х курс ЦБ РФ 1 евро + 0,55 х курс ЦБ РФ 1 доллар США), где: 

- курсы валют евро и доллара США определяются на дату выставления счета; 

- соотношение 0,45: 0,55 – есть текущее соотношение евро/доллар в стоимости БВК,установленное ЦБ РФ. 

 

  



Морской порт Усть-Луга 

2018 год 

            

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги), оказываемые АО «Роснефтефлот», 

в морских портах 

 

 N  

п/п 

  Перечень    

    услуг     

  (работ),    

 оказываемых  

     СЕМ      

  Единица   

 измерения  

  Цена   

(тарифы, 

 сборы)  

Реквизиты 
нормативного 
правового и иного акта 
федерального органа 
исполнительной власти 
по регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
в области 
государственного 
регулирования тарифов 

Наименование      
органа исполнительной 

власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

 Услуги буксиров: 

 

 

  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.02.2008 № 293 

В соответствии с 

Приказом ФАС России 

от 25.12.2017  

№ 1771/17 ценовое 

регулирование  

не применяется 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 



1. Обеспечение 
швартовных 
операций танкеров 
брутто-
регистрового 
тоннажа  от 5000 до 
40000  т 

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

0,3658 БВК*, но не менее 
15,12 руб./т, согласно 
приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  

2. Обеспечение 
швартовных 
операций танкеров 
брутто-
регистрового 
тоннажа  40000 т и 
выше 

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

0,2874 БВК*, но не менее 
11,88 руб./т, согласно 
приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  

3. Буксирное 
сопровождение 
танкеров любого 
брутто-
регистрового 
тоннажа   

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

0,0784 БВК*, но не менее 
3 руб./т, согласно 
приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  

4. Почасовой тариф 
на услуги буксиров 
для любых судов: 
буксир мощностью  
4000-4200 л.с. 

час 887,8 БВК/час, но 
не менее 55 263 руб./час, 
согласно приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  

5. Почасовой тариф 
на услуги буксиров 
для любых судов: 
буксир мощностью 
5000 л.с. и выше 

час 933,3 БВК /час, но 
не менее 58 097 руб./час, 
согласно приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  

6. Швартовные 
операции судов с 
горизонтальным 
способом погрузки 
(ро-ро), 
контейнеровозов и 

час 887,8 БВК/час, но 
не менее 55 263 руб./час, 
согласно приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  



судов, 
перевозящих 
насыпные грузы, 
специальные суда с 
GT менее 10 000 
тонн:   
буксир мощностью 
до 5000 л.с 

7. Швартовные 
операции судов с 
горизонтальным 
способом погрузки 
(ро-ро), 
контейнеровозов и 
судов, 
перевозящих 
насыпные грузы, 
специальные суда с 
GT менее 10 000 
тонн:   
буксир мощностью 
свыше 5000 л.с 

час 933,3 БВК /час, но 
не менее 58 097 руб., 
согласно приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  

8. Швартовные 
операции судов, 
перевозящих 
насыпные грузы, 
специальные суда с 
GT от 10 001 до 
35 000 т 
 

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

Полный ордер - 0,1854 
БВК, 
но не менее 11,54 руб./т 
 
смешанный ордер -
буксир мощностью 
до 5000 л.с. 0,0927 БВК, 
но не менее 5,77 руб/т 
 
буксир мощностью 5000 
л.с. и выше 0,1094 БВК, 
но не менее 6,81 руб/т, 
согласно приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  



9. Швартовные 
операции судов, 
перевозящих 
насыпные грузы, 
специальные суда с 
GT 35 001 т и более 
 

Одна тонна 
брутто-
регистрового 
тоннажа судна 

Полный ордер - 0,1612 
БВК 
но не менее 
10,02 руб./т 
 
Смешанный ордер - 
буксир мощностью 
до 5000 л.с. 0,0537 БВК, 
но не менее 3,34 руб/т 
 
буксир мощностью 5000 
л.с. и выше 0,0806 БВК, 
но не менее 5,01 руб/т, 
согласно приказа № 47 
от 15.09.2017г. 

  

 
Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость. Учет НДС производится в соответствии с требованиями НК РФ  

*БВК – стоимость бивалютной корзины 

Тариф привязан к стоимости бивалютной корзины (БВК). 

Стоимость БВК определяется по следующей формуле с округлением до 4-х знаков: 

(0,45 х курс ЦБ РФ 1 евро + 0,55 х курс ЦБ РФ 1 доллар США), где: 

- курсы валют евро и доллара США определяются на дату выставления счета; 

- соотношение 0,45: 0,55 – есть текущее соотношение евро/доллар в стоимости БВК,установленное ЦБ РФ. 

 

  



Морской порт Новороссийск 
2018 год.            
 
 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 
на регулируемые работы (услуги) в морских портах 

 

 N  
п/п 

  Перечень    
    услуг     
  (работ),    
 оказываемых  
     СЕМ   
    

  Единица   
 измерения 

  Цена   
(тарифы, 
 сборы)  

   Реквизиты     
  нормативного   
  правового и    
   иного акта    
  федерального   
     органа      
 исполнительной  
   власти по     
 регулированию   
  естественных   
  монополий и    
  (или) органа   
 исполнительной  
власти субъекта  
   Российской    
  Федерации в    
    области      
государственного 
 регулирования   
    тарифов      

   Наименование   
      органа      
  исполнительной  
     власти,      
 осуществляющего  
 государственное  
  регулирование   

1 услуги буксиров 
(швартовка/отшвартовка) 

1 куб.м 0,06$ США – 
Российский флаг; 
0,075$ США – 
Иностранный флаг 
 
Приказ №107/4  
от 30.05.2016 

Постановление 
Правительства РФ 
от 23.02.2008 № 293 

В соответствии  
с Приказом ФАС 
России от 25.12.2017 
№ 1771/17 ценовое 
регулирование  
не применяется 

Федеральная 
антимонопольная 
служба 

2 услуги буксиров 
(перестановка в пределах 
одного грузового района) 

1 куб.м 0,092$ США – 
Российский флаг; 
0,115$ США – 
Иностранный флаг 
 



Приказ №107/4  
от 30.05.2016 

3 услуги буксиров 
(перешвартовка судна с 
одного грузового района 
порта на другой) 

1 куб.м 0,12$ США – 
Российский флаг; 
0,15$ США – 
Иностранный флаг 
 
Приказ №107/4  
от 30.05.2016 

4 услуги буксиров 
(почасовая тарифная 
ставка) 

1 час 1100$ США 
 
Приказ №107/4  
от 30.05.2016 

 

Курс доллара определяется на дату выставления счёта 

 


