Тарифы
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ФГБУ
ЦСМС
с 01 января 2018 года
(утверждены приказом ФГБУ ЦСМС от 20.09.2017 No 264Пр)
№
п/п

Вид приносящей доход деятельности

Единица
измерения

1

2

3

1

1.1.

Тариф за
единицу
измерения,
без НДС,
руб.

Тариф за
единицу
измерения,
с НДС,
руб.

Примечание

4

5

6

Услуги, предоставляемые российским судовладельцам, осуществляющим рыболовство на судах,
технические средства контроля (ТСК) на которых устанавливаются в обязательном порядке в
соответствии со ФЗ 166 "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов":
Информационное обслуживание российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих рыболовство с использованием судов рыбопромыслового флота, или осуществляющих
приемку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов с использованием судов, или осуществляющих снабжение судов топливом, водой,
продовольствием, тарой и другими материалами с использованием судов:

Тариф «Стандартный»:
предоставление доступа к web-интерфейсу ПАК
«Аналитика» для получения выходных
электронных форм по качеству предоставляемой
отчетности о деятельности (судовых суточных
донесений) организации судовладельца и его
судна, в т.ч. в электронном виде;
предоставление доступа к картографическому
web-интерфейсу МКИ ОСМ для информирования
в режиме реального времени о поступлении в
1.1.1. РЦМ данных о местоположении судна;
консультирование по вопросам работы ТСК и
уведомление по электронной почте (максимум 2
адреса) и SMS-уведомление (1 телефонный
номер) о не поступлении в РЦМ данных о
местоположении судна в течение четырёх часов
подряд;
консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организациисудовладельца и его судна.
(1 судно)
Тариф «Картография»
доступ к картографическому web-интерфейсу
МКИ ОСМ для информирования в режиме
реального времени о поступлении в центр
мониторинга данных о местоположении судна;
1.1.2. консультирование по вопросам работы ТСК и
уведомление по электронной почте (максимум 2
адреса) и SMS-уведомление (1 телефонный
номер) о не поступлении в РЦМ данных о
местоположении судна в течение четырёх часов
подряд.

год

88 400,00

104 312,00

квартал

25 194,92

29 730,00

месяц

8 839,83

10 431,00

год

46 923,73

55 370,00

квартал

13 372,88

15 780,00

месяц

4 694,92

5 540,00

(1 судно)
Тариф "ПАК Аналитика"
предоставление доступа к web-интерфейсу ПАК
год
42 635,59
50 310,00
Аналитика для получения выходных электронных
квартал
12 150,00
14 337,00
форм по качеству предоставляемой отчетности о
деятельности организации-судовладельца и его
1.1.3.
судна, в т.ч. в электронном виде;
месяц
4 262,71
5 030,00
консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации
судовладельца и его судна.
(1 судно)
Информационное обслуживание российских юридических лиц и индивидуальных
2
предпринимателей, осуществляющих рыболовство без использования судов рыбопромыслового
флота:
Тариф «Специальный»:
предоставление доступа к web-интерфейсу ПАК
год
42 635,59
50 310,00
Аналитика для получения выходных электронных
форм по качеству предоставляемой отчетности о
квартал
12 150,00
14 337,00
2.1.
деятельности организации; консультирование по
вопросам заполнения отчетности о деятельности
месяц
4 262,71
5 030,00
организации, в т.ч. в электронном виде.
1 юридическое лицо
Тариф «Специальный консультация»:
консультирование по вопросам заполнения
год
8 300,00
9 794,00
отчетности о деятельности организации,
квартал
2 364,41
2 790,00
2.2.
осуществляющих прибрежный промысел при
месяц
830,51
980,00
помощи ставных неводов.
1 юридическое лицо
Услуги, предоставляемые российским судовладельцам, осуществляющим рыболовство с
использованием судов на которых технические средства контроля устанавливаются не в
обязательном порядке.
Наблюдение за местоположением и информационное обслуживание российского судна (без учета
3.1.
трафика):
Тариф "Наблюдение 811"
наблюдение за местоположением судов - сбор,
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
год
88 050,85
103 900,00
контролирующим органам информации о
местоположении поступающей от ТСК,
установленного на судне рыбопромыслового
флота; доступ к картографическому webквартал
25 093,22
29 610,00
интерфейсу МКИ ОСМ для информирования в
3.1.1. режиме реального времени о поступлении в центр
мониторинга данных о местоположении судна;
консультирование по вопросам работы ТСК и
уведомление по электронной почте (максимум 2
месяц
8 805,08
10 390,00
адреса) и SMS-уведомление (1 телефонный
номер) о не поступлении в РЦМ данных о
местоположении судна в течение четырёх часов
сутки
398,31
470,00
подряд.
(1 судно, без учета трафика и служебных команд)
3

Тариф "Наблюдение 4-8"
наблюдение за местоположением судна - сбор,
3.1.2. обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
местоположении поступающей от ТСК,

19 343,22

22 825,00

24 711,86

29 160,00

год

4 отчета в
сутки
6 отчетов в
сутки

установленного на судне рыбопромыслового
флота; доступ к картографическому webинтерфейсу МКИ ОСМ для информирования в
режиме реального времени о поступлении в центр
мониторинга данных о местоположении судна.

31 125,42

36 728,00

4 836,44

5 707,00

6 177,97

7 290,00

7 783,90

9 185,00

1 611,86

1 902,00

2 059,32

2 430,00

2 593,22

3 060,00

год

32 266,95

38 075,00

квартал

9 194,92

10 850,00

месяц

3 227,12

3 808,00

год

87 472,03

103 217,00

квартал

24 927,97

29 415,00

месяц

8 745,76

10 320,00

шт.

257,63

304,00

год
квартал
месяц

22 033,90
6 279,66
2 203,39

26 000,00
7 410,00
2 600,00

квартал

месяц

(1 судно, без учета трафика и служебных команд)
Тариф "ПАК Аналитика М"
предоставление доступа к web-интерфейсу ПАК
Аналитика для получения выходных электронных
форм по качеству предоставляемой отчетности о
деятельности организации-судовладельца и его
3.1.3.
судна, в т.ч. в электронном виде;
консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации
судовладельца и его судна
(1 судно)
Тариф "ПАК Аналитика, расширенный"
обработка судовых суточных донесений,
поступающих от судов рыбопромыслового флота;
предоставление доступа к web-интерфейсу ПАК
Аналитика для получения выходных электронных
форм по качеству предоставляемой отчетности о
3.1.4.
деятельности организации-судовладельца и его
судна, в т.ч. в электронном виде;
консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации
судовладельца и его судна.
(1 судно)
3.2.

Обработка информации, поступающей от судовладельцев:

Обработка судовых суточных донесений,
поступающих от судов рыбопромыслового флота
3.2.1. с главным двигателем мощностью менее
пятидесяти пяти киловатт и/или валовой
вместимостью менее восьмидесяти тонн

3.2.2.

Консультирование по вопросам заполнения ССД
(1 судно)

8 отчетов в
сутки
4 отчета в
сутки
6 отчетов в
сутки
8 отчетов в
сутки
4 отчета в
сутки
6 отчетов в
сутки
8 отчетов в
сутки

4
4.1.

Наблюдение за подвижными объектами, в том числе перемещением рыбопродукции (без учета
трафика и служебных команд):
Наблюдение за местоположением и информационное обслуживание объекта:

Наблюдение за местоположением и информационное обслуживание объекта
наблюдение за местоположением объекта - сбор,
год
88 050,85
103 900,00
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
квартал
25 093,22
29 610,00
контролирующим органам информации о
месяц
8 805,08
10 390,00
местоположении, поступающей от ТСК,
установленного на объекте;
доступ к картографическому web-интерфейсу
МКИ ОСМ для информирования в режиме
4.1.1. реального времени о поступлении в центр
мониторинга данных о местоположении объекта;
сутки
398,31
470,00
консультирование по вопросам работы ТСК и
уведомление по электронной почте (максимум 2
адреса) и SMS-уведомление (1 телефонный
номер) о не поступлении в РЦМ данных о
местоположении объекта в течение четырёх
часов подряд;
(1 судно, без учета трафика и служебных команд)
Тариф "Наблюдение 4-8"

год
наблюдение за местоположением судна - сбор,
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
местоположении поступающей от ТСК,
установленного на судне рыбопромыслового
4.1.2. флота; доступ к картографическому webинтерфейсу МКИ ОСМ для информирования в
режиме реального времени о поступлении в центр
мониторинга данных о местоположении судна.

квартал

месяц

19 343,22

22 825,00

24 711,86

29 160,00

31 125,42

36 728,00

4 836,44

5 707,00

6 177,97

7 290,00

7 783,90

9 185,00

1 611,86

1 902,00

2 059,32

2 430,00

2 593,22

3 060,00

4 отчета в
сутки
6 отчетов в
сутки
8 отчетов в
сутки
4 отчета в
сутки
6 отчетов в
сутки
8 отчетов в
сутки
4 отчета в
сутки
6 отчетов в
сутки
8 отчетов в
сутки

(1 судно, без учета трафика и служебных команд)
5

5.1.

Услуги, предоставляемые иностранным судам:
Наблюдение и информационное обслуживание иностранных судов, осуществляющих рыболовство в
исключительной экономической зоне Российской Федерации (1 судно)
наблюдение за местоположением объекта - сбор,
6 792,00
6 792,00
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
год
долл.
долл.
контролирующим органам информации о
США
США
местоположении, поступающей от ТСК,
1 903,00
1 903,00
установленного на объекте;
квартал
долл.
долл.
доступ к картографическому web-интерфейсу
США
США
МКИ ОСМ для информирования в режиме
680,00
680,00
реального времени о поступлении в центр
месяц
долл.
долл.
мониторинга данных о местоположении объекта,
США
США
автоматическое уведомление по электронной
26,00
26,00
почте о не поступлении в РЦМ данных о
сутки
долл.
долл.
местоположении объекта;
США
США
сбор, обработка и хранение ССД;

консультирование по вопросам работы ТСК и по
вопросам заполнения отчетности о деятельности
организации-судовладельца и его судна.
(1 судно, с учетом трафика и служебных команд)
Наблюдение за местоположением и информационное обслуживание иностранного объекта
наблюдение за местоположением объекта - сбор,
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
местоположении, поступающей от ТСК,
установленного на объекте;
доступ к картографическому web-интерфейсу
МКИ ОСМ для информирования в режиме
реального времени о поступлении в центр
мониторинга данных о местоположении объекта,
автоматическое уведомление по электронной
почте о не поступлении в РЦМ данных о
местоположении объекта.
(1 судно, с учетом трафика и служебных команд)

6 792,00
долл.
США
1 903,00
долл.
США

6 792,00
долл.
США
1 903,00
долл.
США

месяц

680 долл.
США

680 долл.
США

5.3.

Тестирование технического средства контроля,
установленного на иностранном судне,
оформление и выдача Свидетельства
соответствия ТСК (Акта соответствия ТСК).

шт.

302 долл.
США

302 долл.
США

5.4.

Выдача дубликата/переоформление
Свидетельства соответствия ТСК без
тестирования иностранному юридическому лицу.

шт.

104 долл.
США

104 долл.
США

5.2.

6

год
квартал

Тестирование и обслуживание ТСК, для судов, ТСК на которых установлены в необязательном
порядке, а так же второй и последующий ТСК (с учетом трафика):

6.1.

Тестирование технического средства контроля,
установленного на российском, оформление и
выдача Свидетельства соответствия ТСК (Акта
соответствия ТСК).

шт.

13 385,59

15 795,00

6.2.

Внесение изменений в ПО ТСК,
программирование режима отправки данных о
позиции судна.

шт.

1 633,90

1 928,00

6.3.

Выдача дубликата/переоформление
Свидетельства соответствия ТСК без
тестирования российскому юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю.

шт.

2 546,61

3 005,00
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7.1.

Предоставление аналитических материалов на основе данных отраслевой системы мониторинга:
Предоставление аналитических материалов по
деятельности судов рыбопромыслового флота по
районам добычи (вылова) водных биологических
ресурсов (предоставляется в электронном виде
ежедневно в течение 1 года)

год

100 788,14

118 930,00

7.2.

Предоставление прочих аналитических
материалов на основе данных отраслевой
системы мониторинга

по отдельной
калькуляции

7.3.

Предоставление информации о деятельности
судов рыбопромыслового флота на основании
данных о местонахождении и данных о
деятельности судна (судовых суточных
донесений)

по отдельной
калькуляции
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Выдача справок, дубликатов, копий:

8.1.

Выдача справок о деятельности судов российских
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
рыболовство с использованием судов
рыбопромыслового флота, находящихся в их
собственности или принадлежащих им на иных
законных правах (в отношении 1 судна, за
период, не превышающий 1 (один) календарный
год) за исключением случаев, определенных
абзацем 7 подпункта а) пункта 10 Положения об
осуществлении государственного мониторинга
водных биологических ресурсов и применении
его данных, утвержденных постановлением
Правительства от 24.12.2008 № 994.

шт.

1 487,29

1 755,00

8.2.

Срочная выдача справок о деятельности судов
российских юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
рыболовство с использованием судов
рыбопромыслового флота, находящихся в их
собственности или принадлежащих им на иных
законных правах (в отношении 1 судна, за
период, не превышающий 1 (один) календарный
год) за исключением случаев, определенных
абзацем 7 подпункта а) пункта 10 Положения об
осуществлении государственного мониторинга
водных биологических ресурсов и применении
его данных, утвержденных постановлением
Правительства от 24.12.2008 № 994.

шт.

4 491,53

5 300,00

8.3.

Выдача справок о деятельности российских
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за период, не превышающий
1 (один) календарный год) за исключением
случаев, определенных абзацем 7 подпункта а)
пункта 10 Положения об осуществлении
государственного мониторинга водных
биологических ресурсов и применении его
данных, утвержденных постановлением
Правительства от 24.12.2008 №994.

шт.

1 487,29

1 755,00

8.4.

Срочная выдача справок о деятельности
российских юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за период, не превышающий
1 (один) календарный год) за исключением
случаев, определенных абзацем 7 подпункта а)
пункта 10 Положения об осуществлении
государственного мониторинга водных
биологических ресурсов и применении его
данных, утвержденных постановлением
Правительства от 24.12.2008 №994.

шт.

4 491,53

5 300,00

8.5.

Выдача заверенных копий отчетов по форме
федерального статистического наблюдения № 1П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче
других водных биоресурсов и производстве
рыбной продукции» (за 1 копию одного отчета)

шт.

3 966,10

4 680,00

8.6.

Анализ освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в районах действия
международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства российскими
пользователями: район регулирования НЕАФК,
НАФО, экономическая зона Норвегии,
рыболовная зона Фарерских островов,
рыболовная зона Гренландии (1справка).

шт.

3 966,10

4 680,00

8.7.

Анализ освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов российскими
пользователями Северного рыбохозяйственного
бассейна (треска, пикша), промышленное и
прибрежное рыболовства (1 справка).

шт.

2 158,47

2 547,00

9
9.1.

Прочие услуги:
Копирование листа формата А4

л. печ.

16,10

19,00

9.2.

Курьерская доставка (Почта России)

57,63

68,00

Примечания:
1.

Тариф 1.1.1 включает в себя - Уведомление по электронной почте возвратных сообщений о доставке и

акцептовании/неакцептовании рапортов о результатах деятельности судна

(дополнительная услуга,

предоставляется по запросу, не тарифицируется).
2.

Услуги по тарифам, указанным в п. 1.1.1 – 9.2, оказываются после 100 % предоплаты.

3.

За выдачу справки (п. 8.1, п. 8.3) объемом свыше 10 листов взимается дополнительная плата в размере

100,00 рублей, без НДС, за каждый дополнительный печатный лист.
4.

За выдачу справки (п. 8.2, п. 8.4) объемом свыше 10 листов взимается дополнительная плата в размере

310,00 рублей, без НДС, за каждый дополнительный печатный лист.
5.

За выдачу справки (п.п.8.1, 8.2) за период, превышающий один календарный год, взимается

дополнительная плата в размере 30% от стоимости услуги по тарифу за первый год по каждому судну, за
каждый дополнительный год.
6.

За выдачу справки (п.п.8.3, 8.4) за период, превышающий один календарный год, взимается

дополнительная плата в размере 30% от стоимости услуги по тарифу за первый, за каждый дополнительный
год.
7.

Услуги по тарифам, указанным в пп. 1.1.1 - 7.3, оплачиваются независимо от характера деятельности

судна и его эксплуатационного состояния: по тарифам на год - за полный календарный год, независимо от
количества дней календарного года, в течение которых пользователь пользовался услугой; по тарифам на
квартал - три полных месяца подряд с даты начала пользования услугой, независимо от количества дней
квартала, в течение которого пользователь пользовался услугой; по тарифам на месяц - за полный месяц с
даты начала пользования услугой, независимо от количества дней месяца, в течение которого пользователь
пользовался услугой.
8.

Тариф (п. 7.1) применяется для лиц, осуществляющих деятельность в области рыбного хозяйства.

9.

Тариф (п. 7.2) применяется для ассоциаций (объединений) рыбопромышленников. Предоставление

информации возможно только в отношении участников ассоциаций, направивших в ФГБУ ЦСМС письменное
согласие.
10. Тариф (п. 7.3) применяется в целях предоставления информации для российских юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, не предусмотренных п.7.1.

