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Сборник методических и нормативных документов по переводу
пароходств и предприятий Минморфлота на полный хозяйственный
расчет подготовлен на основании постановления Совета Минист
ров СССР от 4 сентября 1986 г. № 1072 «О переводе пароходств и
предприятий Министерства морского флота СССР на полный хозяй
ственный расчет» (приказ Минморфлота от 9 октября 1986 г.
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В Сборнике помещены методические и нормативные документы
Минморфлота, а также типовые документы Госплана СССР, Мин
фина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР, регулирующие
деятельность пароходств и предприятий в условиях полного хо
зяйственного расчета.
Методические и нормативные документы Минморфлота разра
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вал яев;
Главным управлением перевозок и эксплуатации флота и пор
тов — Э. В. Перепелицын, А. П. Вислых, Я. М. Троицкий;
Управлением организации труда и заработной платы — В. В. Дег
тярев, А. К. Смутчук;
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1. Ремонт судов (заводской и доковый) всех заказчиков, неза
висимо от их ведомственной принадлежности, производится по от
дельным договорам на каждое судно. Не заключаются отдельные
договоры по каждому заказу (судну) на межрейсовый ремонт су
дов, техническое обслуживание, изготовление деталей нулевого
этапа, агрегатный ремонт судового оборудования и технических
средств.
2. Договоры на ремонт каждого судна заключаются на основа
нии квартальных производственных программ, разрабатываемых
заводами в соответствии с плановыми актами:
заданиями на ремонт судов инозаказчиков;
заданиями на ремонт судов других министерств и ведомств;
планом производственной кооперации;
генеральными договорами, заключаемыми на календарный
год; и в соответствии с действующими руководящими и норматив
ными документами.
3. Выполнение договорных обязательств по ремонту судов учи
тывается при оценке выполнения заводами договоров по постав
кам продукции производственно-технического назначения.
Для определения степени их выполнения весь объем реализа
ции продукции по ремонту судов, предусмотренный квартальными
программами, наряду* с другими видами работ, установленными
письмом ММФ от 20.10.81 г. № 123, включается в статистический
отчет по показателю «Объем реализации продукции в оптовых
ценах предприятий, принятых в плане, с учетом обязательств по
поставкам» и отражается в отчетах по форме 1-П (Морфлот)
по строке с кодом 807 (план).
4. При оценке выполнения договорных обязательств по ремон
ту судов и отражении его в статистической отчетности по показа
телю «Объем реализации продукции в оптовых ценах предприя68

тия, принятых в плане, с учетом обязательств по поставкам» по
форме 1-П (Морфлот) по строке с кодом 807 (фактически) необ
ходимо руководствоваться следующим:
а) учет выполнения обязательств по договорам ведется раз
дельно по заказчикам — сторонам договоров.
При этом объем реализации продукции по ремонту судов
с учетом обязательств по поставкам определяется следующим об
разом: из плана реализации за отчетный период (квартал и пе
риод с начала года) вычитается стоимость ремонта судов, преду
смотренная в договорах, не сданных из ремонта в отчетном перио
де в установленные договорами даты. Указанная недопоставка не
учитывается при досрочной сдаче из ремонта других судов этого
же заказчика, что определяется обязательным суммарным пере
выполнением норм среднесуточной выработки нарастающим ито
гом по всем судам данного заказчика на конец квартала договор
ного срока задержанного судна и на что получено согласие заказ
чика или В/О «Мортехсудоремпром». При этом указанное пере
выполнение норм расчетно определяется по действующей методике
(письмо ММФ № 2 от 04.01.79 г.)' с добавлением к «нормативной
трудоемкости» произведения нормы среднесуточной выработки
по данному судну на количество суток задержки в данном периоде;
б) если задержанные суда не будут сданы в последующем
квартале, либо сданы, но при этом нормы среднесуточной выра
ботки нарастающим итогом по всем судам данного заказчика
не будут выполнены, эти суда подлежат учету, как недопоставлен
ные в данном квартале;
в) процент выполнения плана по реализации продукции с уче
том выполнения заданий и обязательств по поставкам за отчетный
период определяется как отношение объема реализации продукции
с учетом выполнения заданий и обязательств по поставкам к объе
му реализации, предусмотренному планом на период с начала
года.
5. При уклонении заводов от приемки судов в ремонт в соот
ветствии с плановыми актами, указанные суда отражаются в от
четах как недопоставленные за период, в котором предусматрива
лась их сдача из ремонта по плановому акту, в объеме плановой
стоимости.
6. Если по вине завода не были заключены договоры на ремонт
судов до наступления срока их сдачи по плановому акту, с учетом
фактического срока их постановки, то указанные суда отражаются
в отчетах как недопоставленные по плановой стоимости.
7. Весь объем продукции по ремонту судов распределяется
в плановом порядке. Годовые лимиты на ремонт судов по заказ
чикам устанавливаются Минморфлотом и их перевыполнение без
разрешения Министерства по итогам года по объему продукции
в НСО не засчитывается в выполнение плановых заданий при об
разовании фонда материального поощрения и премирования руко
водящих работников завода.
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