Приложение к приказу
от 09.11.2020 № ЦА-175Пр

Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ФГБУ ЦСМС
с 01 января 2021 года.
№
п/п

Вид приносящей доход деятельности

Единица
измерения

Тариф за
единицу
измерения,
без НДС,
руб.

Тариф за
единицу
измерения,
с НДС,
руб.

1. Услуги, предоставляемые российским судовладельцам, осуществляющим рыболовство на
судах, технические средства контроля (ТСК) на которых устанавливаются в обязательном
порядке в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

1.1.

1.1.1.

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 ПК
«Аналитика» для получения выходных электронных форм по
качеству предоставляемой отчетности о деятельности
организации судовладельца и его судна, в т.ч. в электронном
виде;
–
предоставление доступа к картографическому webинтерфейсу 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 SMSуведомление (1 телефонный номер) о не поступлении в РЦМ
данных о местоположении судна в течение двух часов подряд с
момента поступления последних данных о местоположении;
–
консультирование по вопросам заполнения отчетности о
деятельности организации судовладельца и его судна.

год

113 416,67

136 100,00

квартал

32 333,33

38 800,00

месяц

11 416,67

13 700,00

(1 судно)

Тариф «Картография»

1.1.2.

–
предоставление доступа к картографическому webинтерфейсу 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 SMSуведомление (1 телефонный номер) о не поступлении в РЦМ
данных о местоположении судна в течение двух часов подряд с
момента поступления последних данных о местоположении;

год

60 250,00

72 300,00

квартал

17 166,67

20 600,00

месяц

6 083,33

7 300,00

(1 судно)
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Тариф «ПК Аналитика»

1.1.3.

–
предоставление доступа к web-интерфейсу ПК
«Аналитика» для получения выходных электронных форм по
качеству предоставляемой отчетности о деятельности
организации судовладельца и его судна, в т.ч. в электронном
виде;
–
консультирование по вопросам заполнения отчетности о
деятельности организации судовладельца и его судна.

Активация услуги наблюдения за местоположением и
информационное обслуживание дублирующего ТСК
1.1.4. российского судна.

год
квартал
месяц

54 750,00
15 666,67
5 500,00

65 700,00
18 800,00
6 600,00

(1 судно)

год
квартал
месяц

28 400,00

28 400,00

8 100,00

8 100,00

2 900,00
2 900,00
(1 ед.судового оборудования,
без учета трафика
и служебных команд)

2. Информационное обслуживание российских юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих рыболовство без использования судов
рыбопромыслового флота
Тариф «Специальный»

2.1.

–
предоставление доступа к web-интерфейсу ПК
«Аналитика» для получения выходных электронных форм по
качеству предоставляемой отчетности о деятельности
организации;
–
консультирование по вопросам заполнения отчетности о
деятельности организации, в т.ч. в электронном виде.

год
квартал
месяц

50 833,33

61 000,00

14 500,00
5 083,33

17 400,00
6 100,00

(1 юридическое лицо)

Тариф «Специальный консультация»
2.2.

–
консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации, осуществляющих
прибрежный промысел.

год
квартал
месяц

9 916,67
2 833,33
1 000,00

11 900,00
3 400,00
1 200,00

(1 юридическое лицо)

3. Услуги, предоставляемые российским судовладельцам использующим суда, на которых
технические средства контроля устанавливаются не в обязательном порядке
3.1.
3.2.
3.3.

Проверка работоспособности оборудования установленного на
российском судне с выдачей Акта проверки оборудования.
Срочная проверка работоспособности оборудования
установленного на российском судне с выдачей Акта проверки
оборудования.

шт.

6 500,00

7 800,00

шт.

13 000,00

15 600,00

Активация услуги наблюдения за местоположением и информационное обслуживание
российского судна:
Тариф «Наблюдение 811»

3.3.1.

–
активация услуги наблюдения за местоположением судов
- сбор, обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о местоположении,
поступающей от ТСК, установленного на судне
рыбопромыслового флота;

год

105 000,00

126 000,00

квартал

30 000,00

36 000,00
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–
предоставление доступа к картографическому webинтерфейсу 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 SMSуведомление (1 телефонный номер) о не поступлении в РЦМ
данных о местоположении судна в течение двух часов подряд с
момента поступления последних данных о местоположении.

месяц

10 583,33

12 700,00

10 суток

4 416,67

5 300,00

(1 судно,
без учета трафика
и служебных команд)

Тариф «ПК Аналитика М»

3.3.2.

–
предоставление доступа к web-интерфейсу ПК
«Аналитика» для получения выходных электронных форм по
качеству предоставляемой отчетности о деятельности
организации судовладельца и его судна, в т.ч. в электронном
виде;
–
консультирование по вопросам заполнения
отчетности о деятельности организации судовладельца и его
судна.

год

38 500,00

46 200,00

квартал

11 000,00

13 200,00

месяц

3 916,67

4 700,00

(1 судно)

Тариф «ПК Аналитика, расширенный»

3.3.3.

–
обработка судовых суточных донесений, поступающих
от судов рыбопромыслового флота;
–
предоставление доступа к web-интерфейсу ПК
«Аналитика» для получения выходных электронных форм по
качеству предоставляемой отчетности о деятельности
организации судовладельца и его судна, в т.ч. в электронном
виде;
–
консультирование по вопросам заполнения отчетности
о деятельности организации судовладельца и его судна.

год

104 333,33

125 200,00

квартал

29 750,00

35 700,00

месяц

10 500,00

12 600,00

(1 судно)

Тариф «Наблюдение 454»

3.3.4.

–
активация услуги наблюдения за местоположением
судна/объекта - сбор, обработка, хранение в ОСМ и
предоставление контролирующим органам информации о
местоположении, поступающей от ТСК;
–
предоставление доступа к картографическому webинтерфейсу МКИ ОСМ для мониторинга данных о
местоположении судна/объекта.
–

год

47 333,33

56 800,00

квартал

13 500,00

16 200,00

месяц

4 750,00

5 700,00

10 суток

2 166,67

2 600,00

(1 судно, без учета трафика и служебных команд).
Тариф «Наблюдение 454 – Лайт»
–
активация услуги наблюдения за местоположением
судна/объекта - сбор, обработка, хранение в ОСМ и
предоставление контролирующим органам информации о
местоположении, поступающей от ТСК

23 666,67
28 400,00
год
3.3.5.
6 750,00
8 100,00
квартал
2 416,67
2 900,00
месяц
1 083,33
1 300,00
10 суток
(1 судно, без учета трафика и служебных команд).
3.4. Обработка информации, поступающей от судовладельцев:

3.4.1.

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

шт.

291,67

350,00
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3.4.2 Консультирование по вопросам заполнения ССД

год
квартал
месяц

24 916,67
7 083,33
2 500,00

29 900,00
8 500,00
3 000,00

(1 судно)
4. Наблюдение за подвижными объектами.

Наблюдение за местоположением и информационное обслуживание объекта:
4.1.

Активация оборудования для подключения к системе ОСМ.

шт.

1 750,00

2 100,00

Тариф «Наблюдение 72»
4.2.

5 166,67
6 200,00
квартал
1 833,33
2 200,00
месяц
666,67
800,00
10 суток
(1 судно/объект, без учета трафика и служебных команд).

Активация услуги наблюдения за местоположением
маломерного беспалубного судна/объекта (предоставление
контролирующим органам информации о местоположении,
поступающей от оборудования в ОСМ).

5. Услуги, предоставляемые иностранным судам:

«Наблюдение и информационное обслуживание иностранных судов, осуществляющих
рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации»

5.1.

–
Активация услуги наблюдения за местоположением
судна - сбор, обработка, хранение в ОСМ и предоставление
контролирующим органам информации о местоположении,
поступающей от ТСК, установленного на судне;
–
доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
ОСМ для информирования в режиме реального времени о
поступлении в центр мониторинга данных о местоположении
судна;
–
автоматическое уведомление по электронной почте о
не поступлении в РЦМ данных о местоположении судна;
–
сбор, обработка и хранение ССД;
–
консультирование по вопросам работы ТСК и по
вопросам заполнения отчетности о деятельности организациисудовладельца и его судна.

полугодие

квартал

месяц

(1 судно, с учетом трафика и служебных команд)
«Наблюдение за местоположением и информационное обслуживание иностранного
объекта»

5.2.

5.3.

–
Активация услуги наблюдения за местоположением
объекта - сбор, обработка, хранение в ОСМ и предоставление
полугодие
контролирующим органам информации о местоположении,
поступающей от ТСК, установленного на объекте;
–
доступ к картографическому web-интерфейсу МКИ
квартал
ОСМ для информирования в режиме реального времени о
поступлении в центр мониторинга данных о местоположении
объекта;
месяц
автоматическое уведомление по электронной почте о не
поступлении в РЦМ данных о местоположении объекта.
(1 судно, с учетом трафика и служебных команд)
Тестирование технического средства контроля,
установленного на иностранном судне, оформление и выдача
Свидетельства соответствия ТСК

шт.
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5.4

Срочное тестирование технического средства контроля,
установленного на иностранном судне, оформление и выдача
Свидетельства соответствия ТСК

шт.

5.5.

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

шт.

5.6.

Предоставление аналитических материалов, в отношении
судов заказчика, на основе данных отраслевой системы
мониторинга.

по отдельной калькуляции

6. Тестирование и обслуживание ТСК, а так же второй и последующий ТСК

6.1.

Тестирование технического средства контроля,
установленного на российском судне, оформление и выдача
Свидетельства соответствия ТСК

Срочное тестирование технического средства контроля,
6.1.1. установленного на российском судне, оформление и выдача
Свидетельства соответствия ТСК
Внесение изменений в ПО ТСК, программирование режима
6.2.
отправки данных о позиции судна.

6.2.1.

6.3.

Срочное внесение изменений в ПО ТСК, программирование
режима отправки данных о позиции судна.
Выдача дубликата/переоформление Свидетельства
соответствия ТСК (Акта проверки оборудования) без
тестирования российскому юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.

шт.

17 417,00

20 900,00

шт.

34 833,00

41 800,00

шт.

2 166,67

2 600,00

шт.

4 333,33

5 200,00

шт.

3 333,33

4 000,00

7. Предоставление аналитических материалов на основе данных отраслевой системы
мониторинга:

7.1.

Предоставление аналитических материалов по деятельности
судов рыбопромыслового флота по районам добычи (вылова)
водных биологических ресурсов (предоставляется в
электронном виде)

по отдельной калькуляции

7.2.

Предоставление 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

8. 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.

3 500,00

4 200,00
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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)
8.2. 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.
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
8.3. Положения об осуществлении государственного мониторинга
водных биологических ресурсов и применении его данных,
утвержденных постановлением Правительства от 24.12.2008
№994.
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)
8.4. 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
8.5. 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
8.6. пользователями: район регулирования НЕАФК, НАФО,
экономическая зона Норвегии, рыболовная зона Фарерских
островов, рыболовная зона Гренландии (за один вид ВБР).
Анализ освоения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов российскими пользователями Северного
8.7. рыбохозяйственного бассейна промышленное и прибрежное
рыболовства (за один вид ВБР).
9. Прочие услуги:

9.1.
9.2.
9.3.

Копирование листа формата А4
Курьерская доставка
Удостоверение копии документа (заверение)

шт.

7 000,00

8 400,00

шт.

3 083,33

3 700,00

шт.

6 083,33

7 300,00

шт.

5 416,67

6 500,00

шт.

5 416,67

6 500,00

шт.

5 416,67

6 500,00

20,83
25,00
л. печ.
по отдельной калькуляции
83,33
100,00
л. печ.

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 п. 1.1.1; 1.1.3; 2.1, 2.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2оказываются за
исключением консультаций по программному комплексу «Электронный промысловый журнал».
3.
Услуги по тарифам, указанным в пунктах 1.1.1 - 7.3, оплачиваются независимо от
характера деятельности судна и его эксплуатационного состояния: по тарифам на год - за полный
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календарный год, независимо от количества дней календарного года, в течение которых
пользователь пользовался услугой; по тарифам на квартал - три полных месяца подряд с первого
числа месяца, независимо от количества дней, в течение которого пользователь пользовался
услугой; по тарифам на месяц - за полный месяц с первого числа месяца, независимо от
количества дней календарного месяца, в течение которых пользователь пользовался услугой.
4.
Услуги по тарифам, указанным в п. 1.1.1 – 9.3 оказываются после 100 % предоплаты,
кроме случаев, предусмотренных договором.
5.
Акта проверки оборудования выдаваемый при оказании услуги 3.1, 3.2 действителен 12
месяцев с даты выдачи.
6.
Тарифом 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5 предусмотрена отправка уведомлений на один e-mail адрес о
позициях местоположения судна за прошлые сутки в целях контроля порядка нахождения судов /
объектов в районах промысла.
7.
Тариф (п.4.1.) активация оборудования Lookout, Naviset, Рокфлит применим только для
тарифа – «Наблюдение 72», услуга оказывается в течение 2 рабочих дней после поступления
денежных средств на расчетный счет ФГБУ ЦСМС и получения всех необходимых для оказания
услуги документов.
8.
Тариф (п.4.2.) услуга:
- применяется для маломерного беспалубного судна/объекта до 20 м., несамоходного
плавсредства (понтоны, дебаркадеры; брандвахты);
- оказывается в регионах в которых получено разрешение Пограничной службы ФСБ России
или пограничными управлениями ФСБ России по субъектам Российской Федерации о готовности
принимать данные о местоположении судов от оборудования Lookout, Naviset, Рокфлит из
системы ОСМ (тарифом предусмотрен доступ для мониторинга данных о местоположении в
системе ОСМ, а так же уведомление о позициях местоположении судна за прошлые сутки) в
целях контроля порядка нахождения судов / объектов в районах промысла.
9.
Срок исполнения услуги по тарифам, указанным в п. 3.1; п.5.3; п.6.1; п.6.2; п.6.3; – от 2
до 10 рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет ФГБУ ЦСМС и
получения всех необходимых для оказания услуги документов.
10. Срок исполнения услуги по тарифам, указанным в п.3.2.; п.5.4.; п.6.1.1; п.6.2.1; – в
течение 2 рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет ФГБУ ЦСМС и
получения всех необходимых для оказания услуги документов.
11. Стоимость услуг по тарифам, указанным в п. 3.1.; п.3.2.; п.5.3; п.5.4.; п.6.1; п.6.1.1;
п.6.2; п.6.2.1; п.6.3.; указана за 1(одну) единицу судового оборудования.
12. Тариф (п. 3.1.; 3.2.) «Проверка работоспособности технического средства контроля
установленного на российском судне с выдачей акта проверки оборудования» применим только
для тарифа – «Наблюдение 811» , «Наблюдение 454» и «Наблюдение 454-Лайт».
13. Тарифы по п. 5 рассматриваются на очередной международной сессии Российской
комиссии по рыболовству и утверждаются Приказом Федерального агентства по рыболовству.
14. Тариф (п. 7.1) применяется для лиц, осуществляющих деятельность в области рыбного
хозяйства.
15. Тариф (п. 7.2) применяется для ассоциаций (объединений) рыбопромышленников.
Предоставление информации возможно только в отношении участников ассоциаций,
направивших в ФГБУ ЦСМС письменное согласие.
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16. Тариф (п. 7.3) применяется в целях предоставления информации для российских
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не предусмотренных п.7.1.
17. За выдачу справки (п. 8.1, п. 8.3) объемом свыше 10 листов взимается дополнительная
плата в размере 143,00 рублей, c НДС, за каждый дополнительный печатный лист.
18. За выдачу справки (п. 8.2, п. 8.4) объемом свыше 10 листов взимается дополнительная
плата в размере 441,00 рублей, c НДС, за каждый дополнительный печатный лист.
19. 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.
20. 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.
21. Выдача справок (п.8.1, п.8.3) на запросы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам рыбохозяйственной деятельности (срок исполнения – 10 рабочих
дней после поступления денежных средств на расчетный счет ФГБУ ЦСМС).
22. Срочная выдача справок (п.8.2, п.8.4) на запросы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам рыбохозяйственной деятельности (срок исполнения – 2 рабочих
дня после поступления денежных средств на расчетный счет ФГБУ ЦСМС).
23. Услуга по удостоверению копии документа
услуги предусмотренной п. 8.5 тарифов.

по п.9.3 оказывается за исключением
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