
технические условия скачать



МИНИСТЕРСТВО 
МОРСКОГО 
ФЛОТА СССР

4 -М

ОБЩИЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ

ОБЩИЕ
ПРАВИЛА
Том 1

МОСКВА
В/О «МОРТЕХИНФОРМРЕКЛАМА» 
1991



Общие и специальные правила перевозки грузов 4-М. Том. 1. 
Общие правила. — М.: В/О «Мортехинформреклама», 1991. —

СОСТАВЛЕНЫ Центральным ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательским и проектно-конструктор
ским институтом морского флота (ЦНИИМФ).
В том числе разработаны: РД 31.10.10—89,
РД 31.10.20—89, РД  31.10.16—89, РД 31.10.23—89, 
РД 31.10.24—89, РД  31.10.21—89, РД 31.10.06—89, 
РД 31.10.15—89, РД 31.10.13—89, РД 31.10.07—89, 
РД 31.10.08—89, РД 31.10.17—89, РД 31.10.09—89, 
РД 31.10.19—89.
Директор института В. И. Пересыпкин 
Заместитель директора Ю. М. Иванов 
Заведующий отделом организации работы флота 
В. В. Пузырев
Заведующий сектором коммерческих условий пере
возок и морского права В. И. Нефедов 
Руководитель темы и ответственный исполнитель 
А. И. Кирпичников 
Исполнитель Э. Р. Бартон

ВНЕСЕНЫ Главным управлением перевозок, эксплуатации фло
та и портов Минморфлота СССР 
Начальник Н. П. Цах
Составитель и научный редактор сборника канд. 
юрид. наук А. И. Кирпичников

© В /О  «Мортехинформреклама», 1УУ1.



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕ- РД 31.10.24-89
ния м ягки х м н о го о б о ро тн ы х  Взамен Временного поло_
СРЕДСТВ ПАКЕТИРОВАНИЯ МИНИ- жения о порядке обраще-
СТЕРСТВА МОРСКОГО ФЛОТА СССР ния мягких многооборот

ных средств пакетирова
ния ММФ, утвержденного 
Главфлотом Минморфло- 
та СССР 24.12.82

Утверждено Минморфлотом СССР 
02.01.90

Срок введения в действие установлен 
С 01.06.90

Настоящее Положение устанавливает порядок обращения мягких 
многооборотных средств пакетирования, принадлежащих пароходствам 
и портам Минморфлота СССР. Оно распространяется на стропы для 
пакетирования, указанные в Картах грузозахватов, ГОСТ 21391—84 
«Средства пакетирования грузов. Термины и определения» и применяе
мые для грузов, упакованных в транспортную или потребительскую та
ру, а также штучных грузов без упаковки.

1. Мягкие средства пакетирования, используемые в соответствии 
с настоящим Положением, должны удовлетворять требованиям государ
ственных и отраслевых стандартов или технических условий, утвержден
ных в установленном порядке.

2. Обращение мягких средств пакетирования Минморфлота СССР 
на территории СССР регулируется в соответствии с Положением о по
рядке обращения многооборотных средств пакетирования и специали
зированных контейнеров в народном хозяйстве, утвержденным поста
новлением Госснаба СССР и Госарбитража СССР от 26.12.86 № 178/11.

3. Обращение мягких средств пакетирования на территории СССР 
осуществляется в порядке срочного возврата. При этом получатели 
должны возвратить пароходству (порту)-владельцу мягкие средства па
кетирования, получаемые с грузом, в исправном состоянии не позднее 
30 сут со дня отгрузки груза с применением этих средств, а снабженче
ско-сбытовые и сбытовые торговые организации — не позднее 60 сут со 
дня отгрузки груза, если не оговорены иные сроки возврата. Для полу
чателей, находящихся на расстоянии свыше 500 км от места формиро
вания груза в пакеты, к установленному сроку прибавляются одни сут
ки за каждые 250 км пробега.

Установленные настоящим пунктом сроки возврата средств пакети
рования не распространяются на организации МО СССР, КГБ СССР. 
Госкомитета СССР по материальным резервам, которые должны воз
вращать средства пакетирования пароходству по мере их высвобож
дения.

4. При отгрузке грузов в пакетированном виде в районы Крайне
го Севера и другие районы досрочного завоза, не имеющие постоянного 
транспортного (железнодорожного, водного) сообщения с портами (пор
товыми пунктами), куда должны возвращаться средства пакетирова
ния, сроки их возврата устанавливаются в договоре исходя из того, что 
возврат должен быть произведен не позднее начала следующей навига
ции или открытия иного транспортного сообщения с этими районами.
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5. При отгрузке груза с применением мягких средств пакетирова
ния, подлежащих возврату, выписывается сертификат (по форме со
гласно приложению) в 2 экз., один из которых высылается получателю 
вместе с перевозочными документами не позднее трех дней после от
грузки груза. Номер сертификата, количество и тип мягких средств па
кетирования указываются в грузовых перевозочных документах.

6. Приемка получателями мягких средств пакетирования (с грузом 
или без груза) по количеству и качеству производится в соответствии 
с требованиями инструкций о порядке приемки продукции производст
венно-технического назначения и товаров народного потребления, ут
вержденных Госарбитражем СССР.

7. Получатель должен возвратить пароходству (порту)-владельцу 
средства пакетирования, увязанные в пакеты. Каждая грузовая едини
ца должна содержать средства пакетирования одного типа и иметь яр
лык с указанием типа и количества средств пакетирования.

Возврат пакетирующих стропов производится комплектами (корот
кого и длинного поясов), увязанными в связки по 20 шт., о чем дела
ется отметка в сопроводительных документах.

8. Днем возврата средств пакетирования считается день сдачи на 
транспорт, определяемый датой на транспортном документе, а при сда
че на складе пароходства (порта) — датой приемо-сдаточного акта или 
расписки в получении.

9. При возврате пароходству (порту)-владельцу средств пакетиро
вания получатель указывает в перевозочных документах количество и 
тип этих средств, а также номер сертификата, по которому они возвра
щаются.

Если получатель при возврате средств пакетирования не сообщит 
пароходству номер сертификата, в счет которого им возвращаются сред
ства пакетирования, то пароходство засчитывает их в погашение пер
вого выписанного данному получателю сертификата (в пределах годич
ного срока давности), по которому не выполнено обязательство по воз
врату.

10. За просрочку возврата мягких средств пакетирования получа
тель уплачивает пароходству (порту)-владельцу штраф в следующих 
размерах от оптовой цены:

при просрочке до 15 дней — 200%;
при просрочке свыше 15 дней — пятикратную стоимость.
Если взыскан штраф за просрочку возврата средств пакетирования 

до 15 дней, то при взыскании штрафа за просрочку свыше 15 дней из 
суммы этого штрафа вычитается ранее взысканная сумма.

При невысылке получателю сертификата на подлежащие возврату 
средства пакетирования штраф за просрочку возврата взысканию не 
подлежит. Если средства пакетирования принадлежат пароходству, взы
скание штрафа производится с порта отправления.

11. Уплата штрафа не освобождает получателя от возврата средств 
пакетирования. В случае утраты средств пакетирования получатель, по
мимо штрафа, возмещает пароходству (порту)-владельцу стоимость 
этих средств в соответствии с оптовыми ценами, утвержденными в ус
тановленном порядке.

12. Средства пакетирования подлежат возврату в пригодном для 
повторного использования состоянии. В случае, если повреждение 
средств пакетирования произошло по вине получателя, последний обя
зан их отремонтировать и вернуть в исправном состоянии.

13. В случае возврата средств пакетирования в неотремонтирован- 
ном виде пароходство (порт)-владелец относит на получателя стои
мость ремонта этих средств. При возврате средств пакетирования в со-
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стоянии, не пригодном для дальнейшего использования, получатель 
возмещает пароходству (порту) их стоимость

Средства пакетирования, не пригодные для дальнейшего исполь 
зования, не засчитываются в погашение задолженности по возврату 
указанных средств.

14. Штраф, установленный в п. 10, а также стоимость средств па
кетирования взыскиваются путем предъявления в учреждение банка 
платежного требования на списание штрафа и стоимости в безакцепт
ном порядке.

15. При поставке продукции в пакетированном виде с использова
нием мягких средств пакетирования, принадлежащих пароходствам, 
отправители оплачивают их владельцу плату за пользование мягкими 
средствами пакетирования.

16. При сдаче мягких средств пакетирования в аренду отправите
лям или другим организациям условия их использования устанавлива
ются специальными договорами.

17. Порядок оформления грузовых перевозочных документов при 
перевозке экспортных и импортных грузов с использованием мягких 
средств пакетирования Минморфлота СССР, а также условия их ис
пользования оговариваются в транспортных условиях договоров купли/ 
продажи или устанавливаются специальными соглашениями сторон с 
учетом условий настоящего Положения.

18. Пароходства Минморфлота СССР на основе Положения, ут
вержденного постановлением Госснаба СССР и Госарбитража СССР от 
26.12.86 № 178/11, и настоящего Положения заключают локальные до
говоры с советскими получателями и отправителями, а также с агент
скими, экспедиторскими, стивидорными, транспортными организациями, 
получателями, отправителями за границей об условиях приема, сдачи и 
возврата принадлежащих пароходству мягких средств пакетирования.



ПРИЛОЖЕНИЕ
( о б я з а т е л ь н о е )

(наименование поставщика (отправителя), его почтовые, отгрузочные 
и платежные реквизиты)

СЕРТИФИКАТ № ________

на многооборотные средства пакетирования, отгруженные

с продукцией
(наименование продукции)

(наименование получателя, его реквизиты)

По счету-фактуре №

Наименование
средств

пакетирования,
тип

Количество 
средств 

пакетирования, 
отгруженных 
с продукцией, 

в штуках

Дата
отправки

пакетирован
ной

продукции

Срок возврата 
средств 

пакетирования 
без груза

Оптовая
цена

единицы, 
в рублях

1 2 3 4 5

Средства пакетирования вернуть
(наименование организации)

Реквизиты для возврата______________________________________________

Оптовая цена утверждена____________________________________________
(дата утверждения и наименование

организации, утвердившей цену)

За невозврат средств пакетирования в указанный срок с получателя в бесспорном 
порядке взимается штраф.

Подпись должностного липа
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