Тарифы
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ФГБУ ЦСМС
с 01 января 2017 года
(утверждены приказом ФГБУ ЦСМС от 18.10.2016 № 303)

№ п/п

Вид приносящей доход деятельности
Описание оказываемой услуги (выполняемой работы)

1

2

1

1.1.

1.1.1

1.1.2

Тариф за
Тариф за
единицу
единицу
измерения,
Единица измерения,
включая
измерения без НДС,
НДС,
руб
руб.
3
4
5

Примечание

6

Услуги, предоставляемые российским судовладельцам, осуществляющих рыболовство и 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
год
85 000,00 100 300,00
«Аналитика» для получения выходных электронных
форм по качеству предоставляемой отчетности о
деятельности (судовых суточных донесений)
организации судовладельца и его судна;
- предоставление доступа к картографическому webквартал 24 225,42 28 586,00
интерфейсу МКИ ОСМ для информирования в
режиме реального времени о поступлении в 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;
8 500,00
10 030,00
месяц
- консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организациисудовладельца и его судна.
(1 судно)
Тариф «Картография»
45 121,19
53 243,00
год
- доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
ОСМ для информирования в режиме реального
времени о поступлении в центр мониторинга 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.

квартал 12 859,32

15 174,00

месяц

5 324,00

4 511,86

(1 судно)

1.1.3

2

2.1

2.2

3
3.1

Тариф "ПАК Аналитика"
- предоставление доступа к web-интерфейсу ПАК
Аналитика для получения выходных электронных
форм по качеству предоставляемой отчетности о
деятельности организации-судовладельца и его судна;
- консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации
судовладельца и его судна.

40 993,22

48 372,00

квартал 11 683,05

13 786,00

(1 судно)

месяц

4 837,00

год

4 099,15

Информационное обслуживание российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих рыболовство без использования судов рыбопромыслового флота:

Тариф «Специальный»:
- предоставление доступа к web-интерфейсу ПАК
Аналитика для получения выходных электронных
форм по качеству предоставляемой отчетности о
деятельности организации;
- консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации.
1 юридическое лицо
Тариф «Специальный консультация»:
- консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации,
осуществляющих прибрежный промысел при помощи
ставных неводов.
1 юридическое лицо

год

40 993,22

48 372,00

квартал 11 683,05

13 786,00

месяц

4 099,15

4 837,00

год

7 979,66

9 416,00

квартал 2 274,58

2 684,00

месяц

798,31

942,00

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 трафика):

Тариф "Наблюдение 811"

3.1.1

- наблюдение за местоположением судов - сбор,
84 661,02 99 900,00
год
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
местоположении поступающей от ТСК,
установленного на судне рыбопромыслового флота;
квартал 24 127,97 28 471,00
- доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
ОСМ для информирования в режиме реального
времени о поступлении в центр мониторинга данных о
местоположении судна;
8 466,10 9 990,00
месяц
- 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;
381,36
450,00
сутки
(1 судно, без учета трафика и служебных команд)

3.1.2

Тариф "Наблюдение 4-8"

18 600,00

- наблюдение за местоположением судна - сбор,
23 760,17
год
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
29 927,97
местоположении поступающей от ТСК,
установленного на судне рыбопромыслового флота;
4 650,00
- доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
квартал 5 939,83
ОСМ для информирования в режиме реального
времени о поступлении в центр мониторинга данных о
7 482,20
местоположении судна.

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

3.1.3

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
судна;
- консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации
судовладельца и его судна
(1 судно)
Тариф "ПАК Аналитика, расширенный"

3.1.4

- 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
деятельности организации-судовладельца и его
судна;
- консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации
судовладельца и его судна

21 948,00
28 037,00
35 315,00
5 487,00
7 009,00
8 829,00

1 550,00

1 829,00

1 979,66

2 336,00

2 494,07

2 943,00

год

31 025,42

36 610,00

квартал

8 842,37

10 434,00

месяц

3 102,54

3 661,00

год

84 107,63

99 247,00

квартал 23 970,34

28 285,00

месяц

8 411,02

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

9 925,00

(1 судно)
3.2

3.2.1

3.2.2

4
4.1

Обработка информации, поступающей от судовладельцев:

Обработка судовых суточных донесений,
поступающих от судов рыбопромыслового флота с
главным двигателем мощностью менее пятидесяти
пяти киловатт и/или валовой вместимостью менее
восьмидесяти тонн
Консультирование по вопросам заполнения ССД (1
судно)

шт.

247,46

292,00

год

21 186,44

25 000,00

квартал

6 038,14

7 125,00

месяц 2 118,64
2 500,00
Наблюдение за подвижными объектами, в том числе перемещением рыбопродукции (без учета
трафика и служебных команд):
Наблюдение за местоположением и информационное обслуживание объекта:

4.1.1

Наблюдение за местоположением и
информационное обслуживание объекта
- наблюдение за местоположением объекта - сбор,
84 661,02 99 900,00
год
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
местоположении, поступающей от ТСК,
установленного на объекте;
- доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
квартал 24 127,97 28 471,00
ОСМ для информирования в режиме реального
времени о поступлении в центр мониторинга данных о
местоположении объекта;
8 466,10 9 990,00
месяц
- 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
381,36
450,00
сутки
объекта в течение четырёх часов подряд;
(1 судно, без учета трафика и служебных команд)
Тариф "Наблюдение 4-8"
год

4.1.2

- наблюдение за местоположением судна - сбор,
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
местоположении поступающей от ТСК,
установленного на судне рыбопромыслового флота;

квартал

- доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
ОСМ для информирования в режиме реального
времени о поступлении в центр мониторинга данных о
местоположении судна.
(1 судно, без учета трафика и служебных команд)

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

18 600,00

21 948,00

23 760,17

28 037,00

29 927,97

35 315,00

4 650,00

5 487,00

5 939,83

7 009,00

7 482,20

8 829,00

1 550,00

1 829,00

1 979,66

2 336,00

6 отчетов в
сутки

2 494,07

2 943,00

8 отчетов в
сутки

месяц

Тариф за

Вид приносящей доход деятельности

№ п/п Описание оказываемой услуги (выполняемой работы)

Единица
единицу
измерени
измерения,
я

Примечание

долл. США

1
5

5.1

2

3

4

Услуги, предоставляемые иностранным судам:

Наблюдение и информационное обслуживание
иностранных судов, осуществляющих рыболовство
в исключительной экономической зоне Российской
6 530,00
Федерации (1 судно)
год долл. США
- наблюдение за местоположением объекта - сбор,
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о
1 829,00
квартал долл. США
местоположении, поступающей от ТСК,
установленного на объекте;
653,00
месяц
- доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
долл. США

5

6

5.2

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
25,00
РЦМ данных о местоположении объекта;
сутки
долл. 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,
6 530, 00
год
обработка, хранение в ОСМ и предоставление
долл. США
контролирующим органам информации о
местоположении, поступающей от ТСК,
установленного на объекте;
1 829,00
- доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
квартал долл. США
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
653,00
месяц долл. США
РЦМ данных о местоположении объекта.
(1 судно, с учетом трафика и служебных команд)

5.3

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

шт.

290,00
долл. США

5.4

Выдача дубликата Свидетельства соответствия ТСК
(Акта соответствия ТСК) иностранному юридическому
лицу.

шт.

100,00
долл. США

Единица
измерени
я

Тариф за
единицу
измерения,
без НДС,
руб

Вид приносящей доход деятельности

№ п/п Описание оказываемой услуги (выполняемой работы)
1
6

6.1

6.2

Тариф за
единицу
измерения,
включая
НДС,
руб.

2
3
4
5
Тестирование и обслуживание ТСК, для судов, ТСК на которых установлены в
необязательном порядке, а так же второй и последующий ТСК (с учетом трафика):
Тестирование технического средства контроля,
установленного на российском, оформление и выдача
12 869,49
15 186,00
шт.
Свидетельства соответствия ТСК (Акта соответствия
ТСК).
Внесение изменений в ПО ТСК, программирование
1 571,19
1 854,00
шт.
режима отправки данных о позиции судна.

Примечание

6

6.3

7

7.1

Выдача дубликата Свидетельства соответствия ТСК
(Акта соответствия ТСК) российскому юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю.

шт.

2 446,61

2 887,00

Предоставление аналитических материалов на основе данных отраслевой системы
мониторинга:
Предоставление аналитических материалов по
деятельности судов рыбопромыслового флота по
96 913,56 114 358,00
районам добычи (вылова) водных биологических
год
ресурсов (предоставляется в электронном виде
ежедневно в течение 1 года)

7.2

Предоставление прочих аналитических материалов на
основе данных отраслевой системы мониторинга

по
по
отдельной отдельной
калькуляции калькуляции

7.3

Предоставление информации о деятельности судов
рыбопромыслового флота на основании данных о
местонахождении и данных о деятельности судна
(судовых суточных донесений) с использованием
удаленного доступа к картографическому webинтерфейсу (1 судно)

по
по
отдельной отдельной
калькуляции калькуляции

8

8.1

8.2

Выдача справок, дубликатов, копий:
Выдача справок по деятельности российских
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих рыболовство с
использованием судов рыбопромыслового флота (за 1
справку объемом до 10 печатных листов включительно
в отношении 1 судна), 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
Срочная выдача справок по деятельности российских
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих рыболовство с
использованием судов рыбопромыслового флота (за 1
справку объемом до 10 печатных листов в отношении
1 судна) 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.

1 428,81

1 686,00

шт.

4 316,95

5 094,00

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9

Выдача справок по деятельности российских
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих рыболовство без
использования судов рыбопромыслового флота (за 1
справку объемом до 10 печатных листов
включительно) 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
Срочная выдача справок по деятельности российских
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих рыболовство без
использования судов рыбопромыслового флота (за 1
справку объемом до 10 печатных листов
включительно) 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
Выдача заверенных копий отчетов по форме
федерального статистического наблюдения № 1-П
(рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других
водных биоресурсов и производстве рыбной
продукции» (за 1 копию одного отчета)
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).
Анализ освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов российскими пользователями
Северного рыбохозяйственного бассейна (треска,
пикша), промышленное и прибрежное рыболовства (1
справка).
Прочие услуги:

9.1

Копирование листа формата А4

9.2

Курьерская доставка (Почта России)

шт.

1 428,81

1 686,00

шт.

4 316,95

5 094,00

шт.

3 813,56

4 500,00

шт.

3 813,56

4 500,00

шт.

2 074,58

2 448,00

л. печ.

15,25

18,00

55,08

65,00

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. 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.
6. Тариф (п. 7.1) применяется для ассоциаций (объединений) рыбопромышленников.
Предоставление информации возможно только при условии письменного согласия
участников ассоциации (объединения), представленного в ФГБУ ЦСМС.
7. Тариф (п. 7.3) применяется для российских юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях проведения практически значимых работ в области рыболовства
и государственного мониторинга водных биологических ресурсов по согласованию с
Росрыболовством.

