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В связи с переходом предприятий отрасли с 01,01.87 на полный 
хозяйственный расчет в В целях совершенствования учета перевозок 
грузов и Пассажиров Министерством утверждена новая Инструкция к 
составлению "Отчета об отправлении грузов и пассажиров морским 
транспортом по видам плавай 5я* по форме

ПКШГАЮ:
I. Ввести с 01,04.87 в пароходства» и портах Минморфлога СССР 

Инструкцию к составлению "Отчета об отправлении грузов и пассажи
ров морским транспортом по видам плавания" по форме f.-IC (приложе
ние).

2. Пароходствам и подчиненным нм портам обеспечить учет и 
составление отчетности по перевозкам грузов и пассажиров по форме 
Iit-IO в строгом соответствии с утвержденной Инструкцией.

3. Инструкция к составлению статистического отчета по форме 
К-10 и справки ^Приложение к форме М-10", утвержденная 18.12.74,

1 “ /чЛотменяется.
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ШСТШГОЯ К СОСТАВШШ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ОТЧЕТА *ОБ ОТИРАВШИЙ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ 
МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО ВИДАМ ПЛАВАНИЙ"
ПО ФОРМЕ M-IO

РД 31.01.34-87

Взамен Инструкций 
утв. 18.12.74

Вводится в действие 
с 01.04.87

Настоящая инструкция устанавливает методологию и порядок 
учета и составления отчетности по отправленным морским транспор
том грузам и пассажирам.

I .  Общая часть
1.1. В основе статистического учета перевозок грузов лежит 

отправка кадкой отдельной партии из порта отправления в порт наз
начения, оформленная официально установленными Министерством морско
го флота СССР первичными перевозочными документами.

Статистические показатели, отражающие выполнение перевозки, 
приводятся в статистическом отчете "Об отправлении грузов и пасса
жиров морским транспортом по видам плавания" по форме М-10,

1.2. Счет времени в статистических отчетах ведется о СО часов 
первого числа по 24-00 последнего числа отчетного месяца по мест
ному времени, а для судов, плавающих между портами Черного и Азовс
кого морей, -  по московскому.

1.3 . Все реюгеяекзг по вопросам учета и составления статис
тической и оперативной отчетности по отправлению грузов и пасса
жиров морским транспортом даются только Плановым и валютно-финан
совым управлением.

2. Первичные документы учета и отчетности
2Д . Основными документами для учета перевозок грузов являются:
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-  а каботажном плавании при выполнении перевозок транспортным 
и портовым флотом в межпортовом сообщении ~ погрузочный ордер и 
коносамент;

-  в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении -  наклад
ная и дорожная ведомость;

-  яри перевозке багажа и грузо-багажа -  багажная квитанция;
-  в заграничном плавании перевозки грузов оформляются коно

саментами»
2*2. Основным документом для учета перевозов пассажиров явля

ется "Отчет о продаже пассажирских билетов*»
2 ,3 . В связи с тем» что ко времени представления отчетов пофср® 

И-10 в Министерство морского флота СССР часть первичных грузовых 
документов и рейсовых отчетов капитанов по длительным рейсам еще 
Н(8 поступает* разрешается, в виде исключения, включать в отчет дан
ные на основании оперативных сведений, которые подлежат уточнению 
по мер© поступления первичных документов.

3, Порядок учета перевозок грузов и пассажиров 
3*1. Статистический учет перевозок груэов и пассажиров осуще

ствляется по отдельным пароходства»! и портам по принципу принадлеж
ности судна независимо от тех портов, между которыми производились 
перевозки*

3*2, Отчет по форме М-10 составляется отдельно по советскому 
флоту, зафрахтованному иностранному флоту (в трампе и тайм-чартере) * 
иностранным судам на совместных линиях (включая перевозки и на дру
гих иностранных линейных судах), бербоут-чартернсму флоту.

3 ,3 . В "Отчет об отправлении грузов и пассажиров" по форме 
?М0 включаются?

перевозки советским флотом, к которым относятся:
-  перевозки, осуществляемые на собственных судах транспортного 

(включая паромы-и-лихтеровозы) и портового флота;
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-  перевозки, осуществляемые на судах, взятых в аренду у других 
Пароходств и портов Министерства морского флота ССОР, у других со
ветских сторонних организаций;

-  перевозки, осуществляемые на судах, сданных в аренду ино
странным фрахтователям;

-  буксировки судов и плавучих объектов (барж, лихтеров, кате
ров, плашкоутов, земснарядов, доков, плавкранов и др.) от места их 
постройки яли закупки до портов назначения, указанных в буксировоч- 
шт документе, а также судов, списанных на металлолом;

-  вес судов, списываемых на металлолом, идущих своим ходом в 
пункты сдачи при оформлении соответствующих перевозочных документов;

-  перевозки грузов от пункта распаузки в другие пункты назна

чения, оформленные соответствующими перевозочными документами;
-  перевозки грузов, выполненные на учебных судах, оформляемых 

пароходством как аревда, учитываются при уалоьии включения этих 
перевозок в план;

-  перевозки на судах, переданных в аренду советским организа
циям, если они не отчитываются перед ЦСУ СССР об отправлении грузов 
на этих судах, о чем должно быть получено подтверждение организа
ций.

3.4 . В "Отчет об отправлении грузов и пассажиров" по форме 
К—10 не подлежат включению перевозки:

-  выполненные на судах, переданных в аренду сторонним органи
зациям;

-  перевозки, совершаемые внутри территории порта от одною 
причала к другому и не оформленные перевозочными документами, яв
ляющиеся лиГо дополнительной работой к осповной транспортной опе
рации, лиоо работой служебно-вспомогательного флота (доставка во
да на суда, принятие льялышх и фекальных вод с транспортных 
судов, доставка снабжения на суда транспортного флота и т .д .) ;
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-  перевозки с берега на судно или с оудна на берег в откры

тых портах, где происходит перегрузка на рейде;
-  перевозки, учтенные в М-10 по отходу из порта отправления 

на одном судне, затем пероотправленные из промежуточного порта на 
другом судне ло ранее выписанному коносаменту*

Примечание: Исключением является перевалка грузов с морских 
оудов на речные суда и лихтера Советского Дунайского пароходства 
я обратно* В этом случае перевозки грузов учитываются отдельно во 
морским и речным судам независимо от того, совершались ли они ло 
одному документу или оформлялись в портах переваляй новым докумен
том.

3.$* Статистические показатели морских перевозок по отправ
лению в тоннах учитываются в следующем порядке:

-в  точном соответствии с весом грузов, обозначенным в пере
возочных документах;

-  штучные и обмерные грузы, вес которых не обозначен в гру
зовых документах, переводятся в весовое выражение по прейскуранту 
U 11-01 часть J  (Прейсдурантиздат, Москва, 1974 г * ) ;

-  при буксировках порожних объектов -  по их водоизмещению 
(весу), а в случае загрузки их полностью или частично -  включая 
вес отправленного ва них груза;

-  перевозимые грузы отражаются по укрупненным номенклатур
ным группам в соответствии с приложением & I ;

-  вес тары вагонов, перевозящих грузы на паромах, также 
вео порожних вагонов, перевезенных на паромах, отражаются в но
менклатурной группе "прочие грузы";

-  вес тары лихтеров, также вес порожних лихтеров, перевезен
ных на лихтеровоэах, отражаются в номенклатурной группе "прочие 
грузы";

-  вес тары контейнеров без груза, также вес порожних кон
тейнеров, перевезенных на судах, отражаются в номенклатурной 
группе "прочие грузы";
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-  при перевозках объемных грузов для МО я ГИУ 1КЭС СССР тонны 

отражаются ло плановой грузоподъемности судна.
3. 6. Грузооборот по отправлению учитывается по кратчайшим 

судоходным расстояниям между портами отправления и портами наз
начения каждой отдельной партии с учетом заходов в промежуточные 
порты либо по рекомендованным курсам.

3.7 . В отчет подлежат включению перевозки пассажиров, вы
полненные судами транспортного и портового флота, включая пере
возки на местных пассажирских линиях. В отчет ло форме М-Ю не 
включаются перевозки, выполненные на судах, переданных в аренду 
сторонним советским организациям, которые отчитываются перед ЦСУ 
СССР об отправлении пассажиров на этих судах.

Перевозки пассажиров учитываются во двум показателям « ко
личеству отправленных пассажиров и пассажирообороту,

В отчет включаются?
-  пассажиры, билеты которых приобретены за наличный расчет, 

согласно кассовым отчетам о проданных билетах;
-  пассажиры, перевозимые по бесплатно выдаваемым билетам,, 

согласно учету, осуществляемому в вароходствах в соответствии с 
приказом №№ от 21.07.83 Л 156;

-  пассажиры, перевозимые во льготным билетам, имеющие пра
во на их получение, согласно учету, осуществляемому в пароходст- 
вах.

Учет пассажиров ведется независимо от направления рейса 
(круговой, прямой, промежуточный, прогулочный) в соответствии с 
количеством реализованных билетов.

В случае продажи единого билета (для семей и организованных 
групп, следующих в одном направлении на судах международных ли
ний) учет осуществляется по количеству пассажиров, указанных в 
билете или прилагаемом к нему списке.
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D случав продажи билетов по предварительным заказам учет 

осуществляется по моменту отправления судна.

В случае сдачи судна в аренду (сторонним советским органи

зациям, которые не отчитываются перед ЦСУ СССР, шгкшоотраннш

фрахтователям на условиях тайм-чартер) учет пассажиров ведется 
на основании списков, передаваемых пассажирскому помощнику пред

ставителем организации, с которой заключен договор.

3 .8 . Моментом отправления грузов (пассажиров) считается 

зафиксированный в вахтенном журнале момент фактического отхода 

судна с грузом (с  пассажирами) от причала или снятия с якоря и 

выхода в рейс стоящего на внутреннем или внешнем рейде судна, 
без задержек на акватории и рейде порта.

В тех случаях, когда груженное судно выходит на внутренний 

шш внешний рейд порта и там простаивает по любой причине, мо

ментом отправления считается но дата отхода судна на рейд, а 

дата действительного ухода в рейс с рейда.

Если груз погружен на судно до 24-00 последнего числа ме~ 

ояца, а судно снялось после этого срока, то учет груза произ
водится в том месяце, когда судно фактически вышло в рейс.

3 .9 . Отправление грузов и пассажиров учитывается по видам 

плавания (каботажное или заграничное) и видам перевозок.

3 .9 .1 .  К перевозкам в кабстшкном плавании относятся пере

возки между портами и лортопуяктамя СССР.

Перевозки между советскими портами одного или шедших бас

сейнов, к© разделенных по пути следования груза территориальными 

водами других государств, относятся к перевозкам в малом кабо
таже.

Перевозки между советскими порташ, находящимися в разных 

бассейнах, разделенных по пути следования груза территориальными 

водшш иностранных государств, относятся к перевозкам в большом
каботаже.
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3 ,9 .2 . К перевозкам в заграничном плавании относятся пере
возки мекду советскими и иностранными портами и между иноотран- 

ш ж  портами.

Перевозки в заграничном плавании учитываются по видам пе
ревозок -  экспорт, импорт и МИН.

3*9.3. В заграничном Плавании перевозки грузов группируют
ся по основным грузоотправителям:

-  Министерства внешней торговли СССР,
-  Государственного комитета по внешним экономическим свя

зям СССР,
-  иностранных фрахтователей (1Ш ),
-  прочих советских организаций,
-  из общего объема выделяются перевозки пиломатериалов 

на Англию и Голландию.
3 .9 .4 . К транзитным перевозкам относятся перевозки грузов, 

следующих через советские порты, но предназначенных для иност
ранных портов, оператором которых является Всесоюзное объеди
нение МВТ СССР "Союзтранзит".

Транзитные перевозки включаются э общий итог по перевозкам 
грузов в заграничном плавании.

3 .9 .5 . К арктическим перевозкам относятся перевозки по 
трассе Северного морского пути,они.подразделяются на перевозки:

-  в Арктику, т .е . из неарктических советских портов (пунк
тов) в арктические;

-  из Арктики, т .е . из арктических портов (пунктов) в некри
тические советские;

-  между арктическими портами;
-  экспортные перевозки из портов Арктики в иностранные 

порты?
-  импортные перевозки из иностранных портов в порты Аркти

ки.
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Указанные перевозки включаются в общий итог экспортных и импорт
ных перевозок, выполненных судами лароходств и портов Министер
ства.

3 ,9 .6 . При перевозке из портов Черного и Азовского морей в 
порты лридунайских стран перевозки подлежат учету следующим 
образом:

если груз следует без перевалки в портах Измаил, Рени, 
Уоть-Дунайск, то указанные перевозки учитываются,как экспортные;

если груз в портах Измаил, Рени, Усть-Лукайск перевалива
ется т  речные суда Дунайского пароходства, перевозки учитыва
ются:

-  от портов Черноморско-Азовского бассейна до Измаила,
Рени, Усть-Дунайска, как каботажные перевозки,

-  от Измаила, Рени, Усть-Дунайска до конечного иностранного 
порта -  тонны, тонно-мили учитываются в экспорте.

При следовании груза из портов придунайских стран в порты 
Черного и Айовского морей перевозки подлежат учету следующим 
образом;

если груз следует без перевалки в Измаиле, Рени, Усть- 
Дуяайске, то указанные перевозки учитываются, как импортные;

если груз в портах Измаил, Рени, Усть-Дунайск перевали
вается на морские суда, перевозки учитываются от иностранного 
порта до Измаила, Рени, Усть-Дунайска, как импортные; от Измаи
ла, Рени, Усть-Дунайска до портов Черноморско-Азовского бассей
на, как каботажные.

4. Порядок уточнения данных, отражаемых в "Отчете об от
правлении грузов и пассажиров" по форме М-10

4 .1 , В случав необходимости в отчете по форме М-10 произ
водятся уточнения данных, вызванные:
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~ несоответствием с перевозочными документами (недостача или 

излишки грузов, непоступление первичных документов ко времени пред

ставления отчетов в Министерстве»);
-  недоставкой груза до пункта назначения из-за аварий;

-  изменением направления перевозки (переадресовка груза).

В первом и втором случаях количество тонн и тонно-миль опреде

ляют исходя из фактического количества груза, сданного в порту 
прибытия.

В третьем случае тоино-мшщ исчисляют исходя из кратчайшего 

судоходного расстояния между портом отправления и портом нового 

назначения груза с учетом заходов в промежуточные порты*

4 .2  „ В случае, когда по не зависящим от пароходства (порта) 

причинам в отчетном периоде будут выявлены отклонения в отчетных 

данных в связи с недоставкой части груза из-за аварий, недостачей 
груза, переадресовкой груза, выявлением приписок или искажений, 

следует руководствоваться "Указанием о порядке исправления отчетных 

данных в случае выявления приписок и других искажений в статисти

ческой отчетности”, утвержденным приказом ЦСУ СССР от 25.12 .86  

# 806 (письмо 1МУ-01/136-220 от 3 .0 2 .8 7 ).

4 .3 . Уточнения, сделанные пароходством (портом) помесячно, 

сообщаются в ГВЦ ММФ по каждой позиции отчета каждого месяца один 

раз в квартал при представлении отчета за последний месяц квартала,,

Начальник Планового и валю
финансового управления
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов, используемых при разработке 
статистических отчетов во форме М-10

"Кодекс торгового мореплавания" (изд.1968г.)
"Общие и специальные правила перевозки грузов, 4-М" (сборник РД, 
ш д, 1979г.)

"Нормативные материалы по коммерческой эксплуатации морского 
флота, 3-М" (сборник РД, иэд. I980-IS8IraO

"Прейскурант I I —01* Часть I .  Тарифы на перевозки грузов в кабо
тажном плавании, портовые сборы, ставки плат за работы и услу
ги, оказываемые портами ММФ" (иэд. 1974г.)
Договоры на перевозку грузов с иностранными фрахтователями и 
советскими организациями (в том числе прямые договоры)
"Таблицы морских, расстояний" (3 тома, иэд. T980-I98I г .г .)
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Инструкция
к заполнению бланка статистической отчетности по форме М-Ю 
"Отчет об отправлении трупов и пассажиров морским транспортом 
По видам плавания" и взаимоузязка соответствующих показателей 
в формах М-IQ и ДМ-3 (утвержденных приказом ЦСУ СССР от 
23.01,87 J* 38, приказ Ш  от 19.03.87 Я 36)

I .  В связи с изменением системы оценки выполнения плана пере
возок грузов в заграничном плавании в отчет введены виды флота, 
на которых осуществляются перевозки грузов внешней торговли СССР.

1 Л . Пароходством по каждому виду флота составляется отдель
ный отчет, по которому проставляется соответствующий код вида 
флота по принадлежности (советский, иностранный зафрахтованный, 
иностранный на совместных линиях, бербоут-чартерннй), поэтому 
постоянно-справочную часть отчета необходимо заполнять в отведен
ных квадратах следующим образом:

Вариант ? I 1
Советский флот -  01;
Иностранный зафрахтованный -  02;
Иностранный на совместных линиях -  03;
Бербоут-чартерный **04, т .е . флот, приобретенный 

№шорфлотом и работающий до выплаты стоимости судна в инвалюте 
на условиях "бербоут чартера".

Для контроля и оценки выполнения плана экспортно-импортных 
перевозок составляется сводный отчет, по которому коды вида флота 
не заполняются, а пишется слово "сводный",

1 .2 . В отправление грузов на советском флоте включаются гру
зы, отправленные на судах, принадлежащих Минморфиоту СССР, Минис
терству рыбного хозяйства СССР, Министерству речного флота РСФСР 
и другим министерствам и ведомствам СССР, которые приняты в арен
ду пароходства*® и по которым министерства и ведомства не отчи
тываются в ЦСУ СССР.

2* Заполнение вида сообщения
Вид сообщения ~ Т
море -  2 ; река -  3

В отчете Советского Дунайского пароходства должны присыла
ться данные по вариантам 01 и 04 отдельно по "морю" и "реке", по 
остальным вариантам обычным порядком.

3. Заполнение
Код пароходства Т L Г Т
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-  выбирается из отраслевого классификатора морские и транспорт
а х  судов ШФ.

Отчетный период указывается в заголовке,
4. Заполнение строк по номе*клатуре 
4 Л . Заполнение укрупненных номенклатурных групп грузов и 

показателей производится в точном соответствии с прилагаемым 
"Перечнем планируемых и отчетных укрупненных номенклатурных групп 
и показателей в отчетности Министерства морского флота, вводимых
0 01.01,07".

4 .2 . Формирование укрупненных номещьлатурных групп грузов 
производятся в точном соответствии с прилагаемой "Длиной номенк
латурой для годового и квартального планирования каботажных и 
внешнеторговых перевозок грузов, оперативной и статистической 
отчетности".

4 .3 . Независимо от способа формирования и выдачи пароход
ством (портом) выходной формы (автоматизированный, ручной), за
полняются только те укрупненные группы и показатели, которые 
имеются в отчетности.

При заполнении имеющихся укрупненных номенклатурных групп 
грузов пароходства указывают код укрупненной группы и присвоен
ный этой группе номер строки в точном соответствии с прилагаемым 
"Перечнем".

Например;
1 вариант. Пароходством отправлено в каботажном плавании в ян
варе месяце:

ячмень насыпью 4000 тонн 
шрот насыпью 2000 "
солод насыпью ЗШО " 
мука в таре 1Ш0 ”
Пользуясь "Леиной номенклатурой" определяем коды грузов и 

коды укрупненных номенклатурных групп грузов.
Запись в бланке должна быть такой-:
0001 зерно и продукты перемола всего 01 10000 тонн 
0100 в том числе наоылыо 02 9000 "
0200 ~ в таре 03 J000 "

из общего количества грузов
0101
0102

-  зерно 04 400 О и
-  комбикорма 05 5000 "

0071 сухогрузы
2 вариант. Другое пароходство отправило в 
картофель свежий 1000 тонн

0099 Всего грузов 57 10000 ■
63 10000 " 
январе месяце:
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изделия колбасные 2000 тонн (МВТ) 
рыба свежая -  3000 "
оахар-оырец -  5000 * (МВТ)
масло кокосовое в таре 7000 " 
цемент в таре 4000 " (1КЭС)
клинкер цементный 6000 "

Пользуясь "Единой номенклатурой", определяем коды грузов и 
коды укрупненных номенклатурный групп грузов.

Запись в бланке должна быть такой:

Код укр. группы Наименование ш ---------------
строки

0003 Скоропортящиеся -  всего 08 6000
0004 в т.ч. фрукты и овощи 09 1000

0005
мясо, шсла животные, 
птица 10 2000

0400 рыба I I 3000
0700 Сахар -  всего 12 5000
0008 Масла растительные -  всего 15 7000
2000 Цемент 31 4000
2300 Промышленное сырье и фор

мовочные материалы 34 6000
0099 Всего грузов 57 28000
4095 грузов МВТ 58 7000
4081 в т.ч. сухогрузы 59 7000
4030 грузов ГКЭС 61 4000

0071

из общего количества грузов 
отправлено
Сухогрузы 63 28000

После заполнения отчета необходимо обязательно заполнить 
отроку "Контрольная суша” с номером строки 99 и провести 
логический контроль документа путем подсчета и балансировки 
отроки 57 - "Всего хрузсв", 99. * "Контрольная сумма с гра
фой 9 *

Для ускорения и достоверного проведения логического конт
роля и балансировки документа необходимо около номера строки 
справа по данным в том числе проставлять знак "х": в маши
нограммах -  программным путем, в бланках ручной обработки -  
в ручную*
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По отрокан и графам выполнять арифметический контроль по
давателей по номенклатуре грузов;

По отрокам

Код отроки" [  Контроль

I отрока равна 2+3
в больше 9+IO+II
13 * 14
16 16
17 Хв
19 « 20+21
23 * 24
25 м 26
32 * 33
36 V 36
37 и 38
40 VI 41
44 равна 45+46
47 больше 48
50 больше 51+52
54 больше 55+56
67 равна 01+06+07+0&+I2+I3+I5+I7+I9+22+23+25+27+28+ 

29+3O+3I+32+34+35+37+39+40+42+43+44+47+49+ 
50+53+54

67 больше 58+61+62

67 равна 63+64
58 равна 69+60
66 и 66+67
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Код стро|m I Контроль
70 (контрольная
суша 99) равна 01+02+03+04+05*06*07+08*09*10+11+12+13*14+15+

+I6+I7+I8+I9+20+2I+22+23+24+25+26+27+28+29+ 
30+31+32+33+34+35+36*37+38+39+40+41+42+43+44 
45+46+47+48+49+50+51+52*53+54+55+56+57+58+59 
60+61+62+63+64+65+66+67+68+69 (сумма всех 
строк о 01 во 69)

5. При заполнении граф необходимо руководствоваться следую
щим:

5Л . В выходной форме , формируемой пароходством в автома
тизированном режиме (машинограмме), направляемой в ГВЦ Ш&, 
расположение граф должно соответствовать утвержденному бланку.

Если в каком либо виде плавания (или виде перевозок в 
заграничном плавании) нет отправления грузов, графа должна 
быть обязательно, но в ней ставится прочерк.

5 .2 . Показатель "Всего отправлено груза" должен быть равен 
суше данных указанных в графах г

I+2+3+4+5+6+7
4 .3 . В графу 8 включаются данные по перевозкам грузов сле

дующих через советские порты, но предназначенные для иностранных 
портов, оператором которых является Всесоюзное объединение
МВТ СССР "Союзтранзит".

5 .4 . В графу 9 включаются данные по перевозкам грузов 
иностранных фрахтователей независимо от направления перевозок 
(П® в экспортом и импортном направлении и в МИП’е).

5.5. Сумма данных по графам 10*11+12+13+14 должна 
давать общий объем Арктических перевозок.

5 .6 . Методика заполнения граф отчета по форме М-10 должна 
соответствовать методике заполнения показателей в оперативной 
отчете по форме ДМ-3 таким образом:

т :
М-10 ДМ-3
Отправле ни е ̂ гр̂ э 6вЬ  op товни П р оток  е т?ГЪ I )

графа 2, строка 63.- показатель раздел 02. показатель "сухогру- 
"сухогрузы", код 0071 зы", код ОТ
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м-ю ! дм-з
графа 2 , етрока 64, показатель 
"наливные", код 0072

раздел 02, показатель "наливные", 
код 02

графа 2 , строка 65, показатель 
'грузооборот -  всего", код G073

раздел 02. показатель "грузообо
рот всего", код 04

графа 2 , строка 68, показатель 
"отправлено пассажиров -  всего", 
код 4300

раздел 02 показатель "пассажиры", 
код 03

2* Отправление транспортным флотом в каботажном плавании (ва
риант отчета 01)*
графа I  плюс графа 3 , по строкам раздел 03. показатель "оухогру- 
бЗ^покаэатели "сухогрузы", код зы", код 01

графа I плюс графа 3, по сорокам 
84, "показатели "наливные", код
oo-te

раздел 03, показатель "наливные",
код 02

графа I плюс графа 3, по строка*; 
65д показатели "грузооборот -  все- 

о".кол 0073
раздел 03 , показатель "грузообо
рот -  всего", код 03

3. Отправление экспортно-импортных грузов в заграничном плавании 
советским флотом (вариант отчета 01)*
3*1, Экспорт
графа 4 . строка 63 показатель "су
хогрузы", код 0071

графа 4 , строка 64, показатель 
"наливные", код 0072

3,2* Импорт
графа 5, строка 63, показатель 
* .сухогрузы*, код 0071

графа Б, строка 64, показатель 
"наливные", код 0072

3*3* МШ (реэкспорт)
графа '6, строка 63, показатель
"сухогрузы", код 0071

раздел 04, кед вида перевозок IX, 
показатель "сухогрузы", код пока
зателя 02
раздел 04, код вида перевозок I I ,  
лохсазатель "наливные", код пока
зателя 03

раздел 04, кед вида перевозок 21, 
показатель "сухогрузы"', код 02

раздел 04, кед вида перевозок 21, 
показатель "наливные","код 03

раздел 04, код вида перевозок 41, 
показатель "сухогрузы", код 02
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К-10 ] ДМ-3

графа б, строка 64, показатель 
"наливные” , код 0072

раздел 04, код вида перевозок 41, 
показатель "наливные", код 03

3 .4 . Грузооборот -  всего
Грефа 4 плюс графа 5 плюс графа раздел 04, показатель "грузосбо- 
ь  по строкам 65, код 0073 рот -  всего", код 04

4, Отправление грузов иностранных фрахтователей в заграничном 
плавании советским флотом (вариант отчета 01)
графа 7, строка 63 показатель 
"сухогрузы", код 0071

раздел 05, показатель "сухогрузы", 
код показателя 02, по суше ко
дов видов перевозок: 12 плюс 22 
плюс 42

Грефа 7 , строка 64, показатель 
"наливные" ,код 0072

раздел 05, показатель "наливные", 
код показателя 03, по сумме, ко
дов видов перевозок: 12 плюс 22 
плюс 42

графа 7 , сорока 65, показатель 
зоооорот -  всего", код 0073

"гру- раздел 05, показатель "грузообо
рот всего", код показателя С4

5* Перевозки экспортно-импортных грузов иностранным зафрахтованным 
тоннажем (вариант отчета 02)
5 Л . Экспорт
графа 4» строка 63, показатель раздал Об, код вида перевозок I I ,  
"сухогрузы", код 0071 показатель "сухогрузы", код 02

графа 4, строка 64 показатель 
"наливные", код 0072

5 .2 .  Импорт
графаJ> ^ c трока бЗ^показатель

сухогрузы", код

раздел 06, код вида перевозок I I ,  
показатель "наливные", код 03

раздел 06, код вида перевозок 
21, показатель "сухогрузы", код
02

графа 5 , строка 64, показатель раздел 06, код вида перевозок 21,
"наливные", код 0072 показатель "наливные, код 03

5 .3 . МИЛ (реэкспорт)
графе 6, Строка 63, показатель раздел 06, код вида перевозок 41, 
"сухогрузы", код 0071 показатель "сухогрузы", код 02
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м -ю I ДМ-3
графа 6, строка 64, показатель 
"наливные", код 0073

раздел 06, код вида перевозок 41, 
показатель "наливные", код 03

6, Отправление экспортно-импортных грузов иностранными судами на 
совместных линиях (вариант отчета 03) 
бД . Экспорт
графа 4, строка 63. показатель 
"сухогрузы", код 0071

раздел 08, код вида перевозок I I ,  
показатель "сухогрузы", код 02

графа 4 ,строка 64 показатель 
"наливные", код 0072
6 ,2 , Импорт

раздел 08, код вида перевозок I I ,  
показатель "наливные", код 03

графа 5, строка 63. показатель 
"сухогрузы", код 0071

раздел 08, код вида перевозок 21, 
показатель "сухогрузы", код 02

графа 5, строка 64, показатель 
"наливные", код 0072

раздел 00, код вида перевозок 21, 
показатель "наливные", код 03

6*3. МШ (реэкспорт)
графа 6, строка 63, показатель 
"сухогрузы", код 0071

раздел 08, код вида перевозок 41, 
показатель "сухогрузы", код 02

графа 6, строка 64. показатель 
"наливные" код 007Й

раздел Г8, код вида перевозок 41, 
показатель "наливные", код 03

7 . Отправление экспортно-импортных перевозок бербоут**чартер1ШК! 
флотом (вариант отчета 04)
7 .1 . Экспорт
графа 4, строка 63, показатель 
"сухогрузы", код Об71

раздел 07, код вида перевозок I I ,  
показатель "сухогрузы", код 02

графа 4 , отрока 64, показатель 
"наливные", код 0072

раздел 07, код вида перевозок I I ,  
показатель "наливные", код 03

7 .2 . Импорт
графа 5, отрока 63, показатель 
"сухогрузы", код 0071

раздал 07, код вида перевозок 21, 
показатель "сухогрузы", код 02

графа' 5, строка 64, показатель 
"наливные?, код 0072

раздел 07, код вида перевозок 21, 
показатель "наливные", код 03
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М-10 | ЛМ-З
7 .3 . МИЛ (реэкспорт)
графа С, строка 63, показатель 
"сухогрузы", код 0071

раздел 07, код вида перевозок 41, 
показатель "сухогрузы", код 02

графа 6 , строка 64. показатель 
наливные", код 0072

раздел 07 код.вида перевозок 41 , 
показатель "наливные", код 03

8* Взашоувязка раздела 14 ДМ-3 с отчетностью М-10 
8 Л . Перевозки внешнеторговых грузов советским флотом 
Экспорт
Вариант отчета 01 , графа и показа
тель "Всего грузов", код укрупнен
ной группы 0099, строка 57

Импорт
вариант отчета 01 , графа 5 , пока
затель "всего грузов" код укруп
ненной группы 0099, строка 57 '

МИЛ (реэкспорт)

раздел 14, код вида перевозок I I ,  
код груза 0099, показатель "от
правлено с начала месяца всего на 
советских транспортных судах", 
код показателя 03

раздел 14, код вида перевозок 2 1 е 
код груза 0099, показатель "отп
равлено с начала месяца всего на 
советских транспортных судах", 
код показателя СЗ

вариант отчета 01 графа,б, показа- раздел 14, код вида перевозок 41, 
тель всего грузов", код укрупнен- код груза 0099, показатель "отп- 
ной группы 0099, сорока 57 равлено с начала месяца всего

на советских транспортных судах", 
код показателя 03.

8 .2 . Перевозки внешнеторговых грузов зафрахтованным иностранным 
флотом (без линий)
Экспорт
вариант отчета 02 графа 4 , показа
тель "всего грузов", код укрупнен
ной группы 0099, сорока 57

Импорт
вариант отчета 02, графа 5, показа
тель "всего грузов", код укрупнен- 
некной группы 0099, строка Г>7

МИЛ (реэкспорт )
вариант отчета 02, графа 6 , показа
тель "всего грузов", код укрупнен
ной группы 0099 строка 57

раздел 14, код вида перевозок I I ,  
код груза 0099, показатель "отп
равлено с начала месяца всего на 
зафрахтованных иностранных судах", 
код показателя 05

раздел 14, код вида перевозок 21 , 
код груза 0099, показатель "отп
равлено с начала месяца всего ьа 
зафрахтованных судах", код пока
зателя 05

раздел 14, код вида перевозок 41. 
код груза 0099, показатель "о тп -г 
равлено с начала месяце всего ш  
зафрахтованных судах", код пока
зателя 05

Б.З. Перевозки внешнеторговых грузов иностранным флотом ва совместных
линиях
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Экспорт
вариант отчета 0 3 , графа 4 , показа- раздел 14, код вида перевозок I I ,  
тель всего грузов", код укрупнен- код груза 0099, показатель "отп- 
ной группы 0099, строка 57 равлено с начала месяца всего на

иностранных судах на совместных 
линиях", код показателя 06

депорт
вариант отчета 0 3 , графа 5 , показа- раздел 14, код вида перевозок 2 1 , 
тель "всего гр узов", код укрупнен- код груза 0099, показатель "отп- 
ной группы 0099 , строка 57 ' равлено с начала месяца всего на

иностранных судах на совместных 
линиях", код показателя С6

МИЛ (реэкспорт)
вариант отчета 0 3 , графа 6 , показа- раздел 14, код вида перевозок 41, 
тель "всего грузов", код укрупнен- код груза 0099, показатель "отп- 
ной группы 0099, строка 57 равлено с начала месяца всего на

иностранных судах на совместных 
линиях", код показателя 06

8 .4 .  Перевозки внешнеторговых грузов на бербоут-чартерном флоте 
Экспорт
вариант отчета 0 4 , графа 4 , показа- раздел 14, код вида перевозок I I ,  
тель "всего гр узов", код укрупнен- код груза 0099, показатель "отп- 
ной группы 0099 , строка 57 равлено с начала месяца всего на

судах бербоут-чартерного флота", 
код показателя 04

Импорт
вариант отчета 0 4 , графа 5 , показа- раздел 14, код вида перевозок 21 , 
тель "воего гр узов", код укрупнен- код груза 0099, показатель "отп- 
ной группы 0 0 9 9 , строка 57 равлено с начала месяца всего на

судах бербоут-чартерного флота, 
код показателя 04

МИЛ (реэкспорт )
вариант . отчета 0 4 , графа 6 , по- раздел 14, код вида перевозок 41 , 
казатель *всего  гр узов", код укруп- код груза 0099, показатель "отп- 
ненной группы 0099, строка 57 равлено с начала месяца всего на

судах бербоут-чартерного флота", 
код показателя 04

Примечание;
Показатели по отрокам с 58 по 69 включительно показываются по 

воем графам отчета, при отсутствии ставится прочерк, кроме пока
зателей по сорокам 58, 5 9 , 60, 61 и 62 в каботажном плавании (по 
графам 1 ,2  и 3) ставится х.

Заместитель начальника Планового 
я валютно-финансового управления А. Алексеенко

ясп, ПВФУ т . Рудова А.А.
тел. 9 2 6 -ТО-92



Кому представляется
й При ВоA jfqw m ?

Пароходство
Порт______
Адрес порта

Отчет

т063X525_______________________
!Код доку- ’под ор№нйзапйи- сэс- 
*мента по 'таянтеля документа по 
!0КУД !0КП0
1 t

Статистическая отчетность 
Idpeia & М-10

Утверждена приказом ПСУ СССР от 23.03.87 9 38 
Почтовая-месячная, головая

Представляют:морские порты 5 чиаю отчетного периода пароходства* 
по подчиненности; морские пароходства 15 числа после отчетного 
периода Министерству морского Флота (Отделу Б-4 ГНЦ) и местному 
статистическому управлению

Годовая -  в сроки, установленные для годового отчета

Вариант
Советский флот -  0| 
Зафрахтованный -  02
Иностранный на сов
местных линиях -  03 
бербоут-чартерный -  04

об отправлении грузов и пассажиров морским транспортом 
во видам плавания (тонны в т о . ,  тонкнкили в млн.)

Вид сообщения месяя год

Mopa-JL реке-1^
вод пароходства

----------------------------- ГШ------ !--------- ПИЮГЯ* №РД4'1г 1 - :Г
!укруп- 1 !теж______ !!£$ь!

Наименование груза!ненноЙ 1 Номер !11—
I ?УЬ шЗ-Р___ !йз общего отправления -  аркт
iff !$£?-! So J5- l££Va004*

арктические перевозки
! ненкой Шомер f^ Л 'п о р ^ к а б о ] ? Чое 1»**оот-!*ода- *отп- ----

IS? r -g W ” г» г ’ЙЕ- Кг-ЕНЗ- ![лень jV iot } f f } |  !това- !перево!зое ! j J
} л рила- 1 I 1 t f t >тйлрй taoK .  » f ; 1
{гнется)

{флот 
1

n m

1фрах- Ггрян- !rpy- ! завойi 
!това- !перево!зое ! j 
!гелей !эок -  » ! * 
!исего !тран- ! ! j

4 ‘ } ь \ Ь 4  V ??и8 1 9 '4 " i a  \ I f ~ t т г

т
t, экспорт

L -
импорт

Т Г

(ч*

19 Т. Фамилия в А тел. Руководительисполнителя
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ПЕРЕЧЕНЬ

планируемых и отчетных укрупненных номенклатурных 
групп грузов и показателей в отчетности Министерства 
морского флоте СССР, вводимых с 01.01.87

Код укрупнен-?
ВОЯ ГРУППЫ 1 Наименование укрупненной номенклатурной группы ! Номер 

! строки
0001 Зерно и продукты перемола -  всего 01
0100 в т.ч . насыпью 02
0200 в таре 03
0101 иа общего количества грузов -  зерно 04
0102 комбикорма 05
0300 Сель 06
0002 Рыба и рыбопродукты 07
0003 Скоропортящиеся -  всего 08
0004 в т .ч . фрукты и овощи 09
0005 мясо, масло животное, птица 10
0400 рыба II
0700 Сахар -  всего 12
0006 Масла и жиры технические -  всего 13
0007 в т.ч . наливом 14
0008 Масла растительные -  всего 15
0801 в т.ч . наливом 16
0009 Текстильное сырье 17
1000 в т.ч . хлопок 13
0010 Металлы всякие не в деле -  всего 19
НПО в т.ч . черные металлы 20
1102 трубы большого диаметра ОТ

1300 Металлолом 22
0012 Машины, оборудование и металлоизделия 23
1400 в т.ч . средства транспорта 24
0013 Руда всякая -  всего 25
1600 в т.ч . железная и марганцевая 26
1800 Уголь каменный, включая шихту и антрацит 27
2110 Огнеупоры 28
0014 Флюоы 29
1900 Кокс 30
2000 Цемент 31
0015 Строительные грузы -  всего 32
0016 в т.ч. насыпью и навалом 33
2300 Промышленное сырье и формовочные материалы 34



Kd&ikby'tmmmfi
группы ! Наименование укрупненной номенклатурной l^nnfw I группы JuipuRW

0017 Химические и минеральные удобрения -  всего 35
2500 в т.ч. апатиты 36
2600 Химические грузы -  Всего, кроме ашиака 37
0018 в т.ч. наливом 38
0019 Аммиак 39
0020 Каучук и латексы 40
27X0 в т.ч, натуральные 41
2800 Шлаки гранулированные 42
0021 Нефть наливом 43
0022 Нефтепродукты наливом -  всего, кроме нефти 44
0023 в т.ч. светлые 45
0024 темные 46
0025 Спирт, вино, вода 47
0026 в т.ч. наливом 48
3100 Нефть и нефтепродукты в таре и навале»» 49
3400 Лесные грузы -  всего 50
3410 в т.ч . пиленый лес 51
350? щепа технологическая 52
3600 Бумага и целлюлоза 53
0090 Прочие грузы -  всего 54
0075 в т.ч. вес тары вагонов без груза на паромах 55
0076 вес лихтеров без груза на лихтеровозах 56
0099 Всего грузов 57

Ив общего количества грузов отправлено
4095 грузов МВТ 58
4081 в т.ч. сухогрузы 59
4082 наливные 60
4030 грузов ГКЭС 61
4097 пиломатериалы на Англию и Голландию 62

Из общего количества грузов отправлено
0071 сухогрузы 63
0072 наливные 64
0073 Грузооборот -  всего 65
4083 в т.ч. сухогрузы 66
4084 наливные 67
4300 Отправлено пассажиров -  всего 68
0074 Пассажирооборот -  всего 69
Контрольная суша 70
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Единая номенклатура

для годового и квартального планирования каботажных и внешне
торговых перевозок грузов оперативной и статистической отчет
ности

Код ! Наименование укрупнен- ? Код 
!нои номенклатуры грузов!

’Наименование грузов, входящих в 
’укрупненную номенклатуру (УНГ)

I 2 3 4

0001 Зерно и продукты перемо- Зключаются грузы, входящие в УКГ
ла насыпью и в таре с кодами 0100 и 0200

0100 Зерно и продукта пере- ОШ Пшеница насыпью
мола насыпью 0112 Рожь насыпью

0X13 Овес насыпью
0114 Ячмень насыпью
0115 Кукуруза в зерне насыпью
0118 Кукуруза в початках насыпью
0X25 Сорго насыпью
0127 Бобовые насыпью
0128 Соя-бобы насыпью
0119 Зерновые прочие насыпью
0117 Солод насыпью
0121 Жмыхи насыпью
0123 Тапиока насыпью
0124 Шрот насыпью
0126 Комбикорма прочие насыпью

0200 Зерно и продукты пере 0211 Пшеница в таре
мола в таре 0213 Горох в таре

0214 Фасоль в таре
0218 Ячмень в мешках
0221 Рио в зерне в таре
0227 Рожь в таре
0228 Овес в таре
0255 Сорго в таре
0256 Кукуруза в зерне в таре
0257 Кукуруза в початках в таре
0258 Соя-бобы в таре
0259 Бобовые в таре
0222 Крупа всякая в таре
0219 Зерновые прочие в таре
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0229

■' ' ' ■■ Г?

Отруби и отходы мельничного произ
водства

0230 Мука в таре
0231 Мука тапиоковал в таре
0232 Мука пшеничная в таре
0233 Мука ржаная в таре
0299 Прочие продукты перемола в таре
0251 Жмыхи в таре
0253 Тапиока в таре
0254 Шрот в таре
0216 Солод в таре
0260 Комбикорма прочив в таре

0101 Зерно ОШ Пшеница насыпью
0П 2 Рожь насыпью
0113 Овес насыпью
0114 Ячмень насыпью
0115 Кукуруза в зерне насыпью
0118 Кукуруза в початках насыпью
0125 Сорго насыпью
0127 Бобовые насыпью
0128 Соя-бобы насыпью
0119 Зерновые прочие насыпью
0211 Пшеница в таре
0213 Горох в таре
0214 Фасоль в таре
0218 Ячмень в мешках
0221 Рио в зерне в таре
0227 Рожь в таре
0228 Овес в таре
0255 Сорго в таре
0256 Кукуруза в зерне в таре
0257 Кукуруза в початках в таре
0258 Соя-бобы в таре
0259 Бобовые в таре
0219 Зерновые прочие в таре
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Комбикорма 0117 Солод насыпью
0121 Жмыхи насыпью
0123 Тапиока насыпью
0124 Шрот насыпью
0126 Комбикорма прочие насыпью
0216 Солод в таре
0251 Жмыхи в таре
0253 Тапиока в таре
0254 Шрот в таре
0260 Комбикорма прочие в таре

0300 Соль 0300 Соль

0002 Рыба и рыбопродукты 0404 Рыба всякая» кроме свежемороженной 
и консервированной

0003 Скоропортящиеоя грузы 0405 Рыба свежемороженная
0407 Икра осетровых и лососевых рыб
0518 Свекла свежая
0521 Картофель свежий
0524 Чеснок свежий
0525 Лук репчатый
0599 Овощи свежие прочие
0526 Овощ оранжерейные
0527 Ягоды свежие
0528 Арбузы и прочие бахчевые культуры
0529 Бананы и ананасы
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0530 Цитрусовые
0519 Фрукты свежие прочие
0607 Овощи, фрукты и ягода свежезаморо

женные
0608 Овощи мороженные
3909 Мясо свежемороженное
3910 Птица свежемороженная
3911 Сыры
3912 Молочные продукты (кроме консер

вированных)
3913 Шгца в скорлупе
3914 Изделия колбасные
3915 Мясные деликатесные изделия
3916 Масло животное
3999 Прочие скоропортящиеся

0004 Фрукты и овощи 0518 Свекла свежая
0521 Картофель свежий
0524 Чеснок свежий
0525 Лук репчатый
0599 Овощи свежие прочие
0526 Овощи оранжерейные
0527 Ягода свежие
0528 Арбузы и прочие бахчевые культуры
0529 Бананы и ананасы
0530 Цитрусовые
0519 Фрукты свежие прочие
0607 Овощи, фрукты и ягода свежезамо

роженные
0608 Овощи мороженные

0005 Мясо, птица, масло 3909 Мяоо свежезамороженное
животное 3910 Птица свежезамороженная

3911 Сыры
3912 Молочные продукты (кроме консера*)
3914 Изделия колбасные
3915 Мясные деликатесные изделия
3916 Масло животное
3999 Прочие скоропортящиеся

0400 Fada 0406 Рыба свежая я свежемороженная
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0407 Икра осетровых и лососевых рыб

0700 Сахар 0702 Сахар рафинированный
0707 Сахар-сырец

0006 Масла Й жиры техничес- 0803 
кие надпив ом й в таре 0810

0811
0812
0813
0814
0815

0816
0817
0818
0819
0820 
0899

0902
0907

0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917 
0998

0007 Масла и жиры технйчес- 0803 
кие наливом 0810

0811

0812

Жир технический наливом 
Масло касторовое техническое на
лив см
Масло тунговое наливом 
Масло косточковое наливом 
Стеарин пальмовый наливом 
Масло ойтициковое наливом 
Масло оливковое техническое на
ливом
Масло льняное техническое наливом
Глицерин наливом
Пентаэритрит наливом
Олифа наливом
Воск разный наливом
Технические масла и жиры прочие
наливом
Кир технический в таре
Масло касторовое техническое в
таре
Масло тунговое в таре
Масло косточковое в таре
Стеарин палв?ясавый в таре
Масло ойтициковое в таре
Масло оливковое техническое в таре
Масло льняное техническое в таро
Глицерин в таре
Пентаэритрит в таре
Олифа в таре
Воск разный в таре
Прочие технические масла и жиры
в таре

Жиры технические наливом 
Масло касторовое техническое на
ливом
Масло тунговое наливом 
Масло косточковое н з д и е о м



36
1 ----------------г — ..........- Т ~ 3 — 1----------------------- 5---------;----------------------- *

0813 Стеарин пальмовый наливай
0814 Масло ойтициковое наливом
0815 Масло оливковое техническое на

ливом
0816 Масло льняное техническое наливом
0817 Глицерин наливом
0818 Пентаэритрит наливом
0819 Олифа наливом
0820 Воск разный наливом
0899 Прочие технические масла и жиры

наливом

0008 Ш с М  растительные на- 0821 Масло подсолнечное наливом
ливом и в таре 0822 Масло кокосовое наливом

0823 Масло льняное наливом
0824 Масло оливковое наливом
0825 Масло рапсовое наливом
0826 Масло соевое наливом
0827 Масло пальмоядровое наливом
0828 Масло пальмовое наливом
0898 Растительные масла прочие наливом
0918 Масло подсолнечное в таре
0919 Масло кокосовое в таре
0920 Масло льняное в таре
0921 :Ьсло оливковое в таре
0922 Масло рапсовое в таре
0923 Масло соевое в таре
0924 Масло палъмоядровое в таре
0925 Масло пальмовое в таре
0999 Масла растительные прочие в таре

OQOX Масла растительные на 0821 Масло подсолнечное наливом
ливом 0822 Масло кокосовое наливом

0823 Масло льняное наливом
0824 Масло оливковое наливом
0825 Масло рапсовое наливом
0826 Масло соевое наливом
0827 Масло палъмоядровое наливом
0828 Масло пальмовое наливом
0898 Масла растительные прочие наливом

0009 Текстгьное сырье 1001 Хлопок-сырец
1002 Хлопок-волокно
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1003 Очесы хлопковые
ю н Шерсть тонкая
1012 Шерсть полугрубая
1013 Пух козий
1014 Шерсть грубая
1015 Шерсть взрблшьд
1016 Топе шерстяной
1017 Лен-волокно
1018 Тифтик
1019 Кудель льняная
1020 Пенька
1021 Волокна растительные прочие
1022 Отходы натурального шелка
1023 Волокно сизали
1024 Волокна искусственные, синтетические

и вискозные
1025 Волокна джута
1026 Волокно полиэфирное
1027 ШеЛк-сырец
1028 Пряжа х/6
1029 Пряжа льняная
1030 Пряжа шерстяная
1031 Нити текстильные вискозные
1032 Нити текстильные синтетические
1033 Дели сетовые из синтетических воло

кон
1034 Нитки неводные из синтетических 

волокон
1089 Полуфабрикаты из прядильного сырья 

прочие
1090 Текстильное сырье и полуфабрикаты 

прочие
4006 Кенаф

1000 Хлопок 1001 Хлопок-сырец
1002 Хлопок-волокно

0010 Металлы всякие не в 1105 Шпунт стальной
деле 1106 Чугун

1108 Трубы м/д
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1110
III2
1115
1116 
Ш 7
1119
1120

1121
1122
1123
1124
1125

1126 
1127 
1126 
1129 
ИЗО 
I I 41 
1109 
1204 
1210 
1211 
1212
1213
1214 
1220 
1230

1100 Черше метшим не в IJQX 
деле 1106

1109 
IX12
1117 
Ш 9
пав
1131
1132
1133
1134
1135

Прокат ч/ы (рельсы, балки#заготовки)
Штрипсы
Сталь листовая 
Катанка
Балки и швеллеры
Отливки чугунные
Чугун передельный
Ферросицшшй
Ферромолибден
Феррониобий
Ферросплавы прочие
Слитки стальные и слябы в пересчете
на слитки
Накладки и подкладки к ж.д, рельсам 
Сталь сортовая углеродистая 
Прокат ч/ы прочий 
Изделия дальнейшего передела 
Фитинги
Трубы б/д (стальные чугунные)
Черные металлы прочие 
Прокат цветных металлов 
Никель
Фольга аюзминиевая медная ц др, 
Металлы цветные и их сплавы проч. 
Биметалл
Кремний кристаллический 
Алшиний первичный 
Алштжй вторичный
Рельсы
Чутун
Черные металлы прочие 
Штршюы
Балки и швеллеры 
Отливки чугунные 
Чугун передельный 
Столь в слитках 
Ферросплавы
Заготовки стальные всякие 
Заготовки иэ черкыбе металлов 
Изделия дальнейшего передела из 
черных металлов
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ЦОЙ Труби большого диамет- 1136 Трубы б/диаметра чугунные

Pa 1137 Трубы б/диаметра стальные
ism Metаллолом I3II Лом и отходы черных металлов

1312 Суда на плаву
1313 Порошей из черных металлов
1321 Лом и отходы цветных металлов

0012 Машины, оборудование I4I0 Автомобили грузовые
и металлоизделия I4 II Автомобили

1420 Автомобили легковые
1421 Автомобили легковые неупакованные
1422 Автомобили легковые в упаковке
1430 Самолеты
1440 Вертолеты
1460 Мотоциклы
1460 Тепловозы
1470 Автобусы
1491 Прицепы автомобильные
1492 Вагоны всякие и тендеры локомотивов
1493 Локомотивы
1496 Колесная техника, перевозимая на 

паромах
1497 Колесная техника, перевозимая на 

универсальных судах
1498 Колесная техника, перевозимая на 

судах ро-ро
1506 Конструкции металлические
1516 Трос стальной
1521 Машины всякие, оборудование и их 

части, вкл. сельскохозяйственные 
и дорожные

1522 Аппараты и приборы, кроме электро
бытовых

1523 Продукция радиотехнической промыш
ленности (кроме бытовой)

1524 Изделия из черных металлов произ
водственного назначения

1525 Изделия из цветных металлов
1526 Изделия кабельные
1527 Части железнодорожного подвижного 

состава и верхнего строения пути
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1528 Мебель металлическая
1529 Электроды сварочные углеродистые
1530 Электроды сварочные нержавеющие
1531 Гвозди и шурупы
1532 Сетка стальная
1533 Болты#гайки,шурупы
1534 Цепи втулочно -  роликовые
1535 Изделия металлические прочие (по

суда металлическая всякая,лейки, 
мясорубки и т .л .)

1536 Краны грузоподъемные
1537 Части автомобилей
1538 Кабинеты декоративной косметики
1539 Оборудование для парикмахерских

1400 Средства транспорта 1410 Автомобили грузовые
X4II Автомобили
1420 Автомобили легковые
1421 Автомобили легковые неупакованные
1422 Автомобили легковые в упаковке
1430 Самолеты
1440 Вертолеты
1450 Мотоциклы
1460 Тепловозы
1470 Автобусы
1491 Прицепы автомобильные
1492 Вагоны всякие и тендеры локомотивов
1493 Локомотивы
1496 Колесная техника, перевозимая на 

паромах
1497 Колесная техника, перевозимая на 

универсальных судах
1498 Колесная техника, перевозимая на 

судах ро-ро
1536 Краны грузоподъемные

0013 Руда всякая 1601 Руда железная
1602 Концентрат железо-рудный
1611 Руда марганцевая
1621 Аглоруда
1622 Агломерат
1620 Руды металлические прочие
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1714 Глинозем
1717 Руды и концентраты цветных металлов
1720 Серный колчедан
1721 Бокситы
1721 Хромовая руда
1726 Руда серная
1727 Файнштейны
1728 Штейны

1600 Руда железная и марган- 1601 Руда железная
девая 1602 Концентрат железо-рудный

I6II Руда марганцевая
1621 Аглоруда

1000 Каменный уголь 1800 Каменный уголь
1834 Антрацит
1846 Шихта угольная
1856 Брикеты каменноугольные

т о Огнеупора 2 III Сырье огнеупорное и кислотоупорное
2112 Кирпич огнеупорный
2113 Хромоонионые и дензациркойовые

изделия
2115 Изделия из магнезита
2116 Клинкер магнезитовый
2119 Огнеупоры прочие

0014 Флюсы 2316 Известняк для флюсования, доломит
сырой

2317 Гипо,известь и мел для флюсования
1900 Кокс 1902 Кокс каменноугольный

1903 Кокс металлургический
1904 Кокс бытовой
1905 Кокс пексзый

2000 Цемент 3303 Цемент насыпью
2004 Цемент в таре

0015 Строительные грузы 2103 Камни строительные навалом
2121 Земля у песок, глина, камни природные,

гравий, галька строительные
2199 Строительные материалы прочие на-

сыпью в навалом
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2821 Шлаки вулканические
2202 Асбест в таре
2205 Кирпич строительный в таре
2206 Рубероид в таре
2207 Стекло листовое в таре
2208 Шифер в таре
2209 Конструкции железобетонные
2213 Паронит, текстолит в таре
22X4 Плитка облицовочная в таре
2215 Черепица в таре
22X6 Перякдаз в таре
2217 Линолеум и пр,наошш в таре
22X8 Материалы изоляционные разные в 

таре
2219 Радиаторы отопительные
2220 Оборудование строительно-санитарное
2221 Двери
2222 Тюбинги чугунные
2223 Панели стеновые и кровельные
2224 Прочие строительные детали
2315 Перлит
2226 Дома стандартные
2227 Шунгизит
2228 Стеновые материалы
2229 Изделия асбестовые технические
2230 Изделия абразивные (бруски,голоси 

ки, Круги)
2231 Мука андезитовая
2299 Строительные материалы прочие в

таре

00X6 Строительные грузы на 2103 Камни строительные навалом
силью и навалом 2121 ЗемДя,песок,глина,камни природные, 

гравий,галька строительные
2199 Строительные материалы прочие на

сыпью и навалом
2821 Шлаки вулканические

1Ш0 Пршшленнсю сырье и 2302 Барит (тяжелый шпат)
формовочные материалы 2303 Плавиковый шпат (флюорит)

2305 Бентонит
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2313 Тальк (кроме медицинского)
2318 Магнезит
2608 Сера
2320 Графит
2321 Пемза
2322 Криолит
2323 Пе гма тит, анде зит
2324 Клинкер цементный
2325 Сырье пьезокварцевое
2326 Материалы абразивные
2327 Сырье для производства грунта
2328 Ильменит (титановый концентрат)
2329 Аргиллит
2330 Земля,песок,глина,камни природ

ные, гравий, галька и др„ сырье 
промышленное (кроме строитель
ного)

2339 Ископаемые нерудные прочие

0017 Химические и минераль 2403 Сульфат аммония
ные удобрения 2404 Суперфосфат

2405 Аммофос
2406 Нитроаммофоска
2412 Фосфорные удобрения
2413 Фосфат диаммоний
2414 Мугл фосфоритная
2415 Дикальций фосфат обесфтореншй
2420 Калийные удобрения
2421 Селитра калиевая
2430 Азотные удобрения
2431 Селитра натриевая
2432 Селитра аммиачная
2433 Карбамид
2434 Кристалин
2499 Химические и минеральные 

удобрения прочие
2503 Руда и концентрат апатитовые

2500 Апатит 2501 Апатитовая руда
2502 Апатитовый концентрат

2600 Химические грузы 2602 Бензол
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2603

2607
2610
2613
2614
2615
2616
2624
2625
2626 
3220
2627
2628

2630

2631

2632

2633.
2634
2635

2636

2637
2638
2639 
26.41
2642
2643

2644
2645

2646
2653

| п < р и цм ■т г г а агтиiw n д л w iи1*  и ю ы i* 11 i iw ыг**л*т *т ywwumw nrne*w

Взрывчатые вещества и пиротех-*
кические изделия
Сажа
Сульфат натрия (глауберова соль) 
Ядохимикаты
Суперфосфорн&н кислота 
Штрил-акриловая кислота 
Толуол
Спирт бутиловый (бутанол)
Спирт этиловый
Спирт Из обу тиловьги (изобутаяол) 
Метанол (спирт метиловый)
Спирты прочие
Препараты для борьбы с вредите*™ 
ляш в о/х
Ошды синтетические и пласти
ческие массы
Изделия из пластмасс и синтети
ческих смол
Волокно искусственное к синтети
ческое
Смолы природные 
Смолы прочие
Масла,кроме нефтяных, составы
пропиточные, скипйиар
Электроды графатировавные и
угольные
Уголь древесный
Обители
Катализаторы
Хдататы-добазки
Сода
Метшш щелочные и металлоиды 
(сера/фосфорs натрий металла-

Красите ли пищевые,
Газы* кроме энергетических 
(углеводородных сжиженных) п 
аммиака 
Фоиоштттш
Кондшиоштруш^е добавки
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2647

2648

2649

2681
2682
2683
2684
2685
2686 
268? 
2688 
2689
2692
2693

2694

2698
2099

0018 Химические груш иа» 2602 
Ливом (кроме аммиака)- 2614

2615
2616
2624
2625
2626 
3220 
262? 
8653 
a » i 
2882 
26ВЗ 
2684 
8685

„ „ „ И , , , , , , , , , --------- -------------------------------------------------------------------------------- - -----------

Сырье для производства товаров оы- 
торой замш
Отдушки для производства моющих 
средств
Кислоты,окислы, соли и щелочи,кроме
аммиака
Необутанол
Циклогексан
Изопропил
Изопропиловый спирт
Мотилэтилкеток
Ксилол
Серная кислота
Ортоксилол
Параксилол
Краски,лаки.краоитедй
Продукция химико-фармацевтической
Промышленности
Продукция парфюморно^косметнческой 
Промышленности* кроме спиртов 
Химичеcrate грузы прочие ввм пт  
Продукты химической промышленности 
прочие

Бензол
Суперфоефорная' кислота 
Нятрил^акриловая кислота 
Толуол
Спирт бутиловый (бутанол)
Спирт этиловый
Спирт изобутилошй (изобутанол) 
Метанол (спирт метиловый)
Спирты прочие 
Кощшщошфрзще добавки 
Необутапоя 
Щ клогексш 
.Изопропил
Иаопропйлсшй оггар*
Мэтилэтклхетой
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2686 Ксилол
2687 Серная кислота
2688 Ортоксилол
2689 Параксилол
2698 Химические грузы прочие наливом

(3019 Аммиак 3230 Аммиак наливом
3330 Аммиак в таре
3239 Сжиженные газы прочие

ooao Каучук и латексы 2702 Каучук синтетический
2703 Латексы синтетические
2704 Каучук регенерат
2710 Каучук натуральный
2711 Изделия из каучука натурального

27 Ш Каучук натуральный 2710 Каучук натуральный
2711 Изделия из каучука натурального

&ЮС Шлаки гранулированные 2800 Шлаки гранулированные

0021 Нефть наливом ЗОЮ Нефть сырая наливом

0022 Нефтепродукты наливом 2901 Бензин автомобильный
2902 Бензин специальный
2919 Бензин авиационный
2999 Бензин прочий
2920 Уайт -спирит
2921 Нафта
2922 Эфир петролейшй
2931 Керосин осветительный наливом
2940 Топливо Т-1*Т-2,ТС-1 наливом
2941 Топливо реактивное
2950 Топливо дизельное наливом
2960 Масла нефтяные
2961 Продукт 51,57
2970 Парафин наливом
2998 Нефтепродукты светлые прочие
3041 Масла и смазки
3042 Масло солярное
3043 Алкафен
3051 Мазут топочный наливом

3052 Мазут флотский наливом
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3059 Мазут прочий
3060 Парафин наливом
3098 Нефтепродукты темные прочие

0023 Нефтепродукты светлые 2901 Бензин автомобильный
наливом 2902 Бензин специальный

2919 Бензин авиационный
2999 Бензин прочий
2920 Уайт-спирит
2921 Нафта
2922 Эфир петролейный
2931 Керосин осветительный наливом
2940 Топливо Т-1,Т-2,ТС~1 наливом
2941 Топливо реактивное
2950 Топливо дизельное наливом
2960 Масла нефтяные
2961 Продукт 51,57
2970 Парафин наливом
2998 Нефтепродукты свэтлые прочие

0024 Нефтепродукты темные 3041 Масла и смазки
наливом 3042 Масло солярное

3043 Алкафен
3051 Мазут топочный наливом
3052 Мазут флотский наливом
3059 Мазут прочий
3098 Нефтепродукты тешш прочие

0025 Сгшрт,вино,вода на 3210 Спир? наливом
ливом и в таре 3240 Вино наливом

3251 Вода и лед
3252 Барда
3310 Спир? в таре
3341 Вино в таре
3342 Водка и лекера-водочше изделия
3351 Ведя минеральные и напитки без

алкогольные
3361 Пиво

0026 Спирт ,вино, вода 3210 Спирт наливом
наливом 3240 Вино наливом

3251 Бода и лед
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3252 Барда

3100 Нефть и нефтепродукты 3101 Битум нефтяной
в таре (генеральные и 3102 Гудрон
массовые) 3104 Бензин в таре

3105 Керосин в таре
3106 Реактивное топливо в таре
3X07 Топливо дизельное
3X08 Мазут в таре
3109 Масла й смазки нефтяные
зи о Парафин в таре
з ш Кокс нефтяной электродный
3112 Кокс нефтяной топливный
3113 Деэмульгаторы
3114 Смолы нефтяные
3115 Озокерит природный и восковая 

продукция
3116 Газы энергетические (углеводород  ̂

ные сжиженные)
3199 Нефть и нефтепродукты прочие в 

таре

3400 Лесные грузы 3415 Брусья и шпалы деревянные црооттан*
34X6 Брусья и шпалы, деревянные непро-> 

питанные
3417 Обапол
3418 Пиломатериалы
3440 Лес круглый (древесина деловая)
3441 Балансы
3446 Стойка рудничная (пропсы)
3447 Лес гидротехнический
3448 Столбы телё1рафйые
3449 Лес крепежный (рудстойка)
3450 Пиловочник (бревна)
3503 Плиты древесноволокнистые
3505 Древесностружечные шшты
3508 Спичечная соломка
3507 Щепа гомологическая
3509 Фанера и шпон
35X1 Заготовки резонансные
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3512 Зкспанзит
3513 Кора пробковая
3514 Сырье спичечное
3515 Древесина ценных пород
3516 Бакаут
3517 Дрова
3598 Лесоматериалы прочие
4045 Паркет

3410 Лес пиленый 3417 Обапол
3418 Пиломатериалы
3419 Брусья и шпалы деревянные
3509 Фанера и шпон
3511 Заготовки резонансные

3507 Щепа технологическая 3507 Щепа технологическая
3512 Экспанзит

3600 Бумага и целлюлоза 3610 Бумага
3620 Картон
3621 Изделия из бумаги и картона
3629 Целлюлоза и древесная масса
3641 Макулатура и утиль бумажная

0090 Прочие грузы 0602 Арахис
0603 Орехи
0609 Фрукты и овощи сухие
0979 Жиры пищевые прочие в таре
1541 Машины швейные бытовые
1542 Холодильники бытовые
1543 Запасные части к электоробытовым

приборам
1544 Запасные части к швейным машинам
1545 Компрессоры для бытовых холодиль

ников
1546 Запасные части к велосипедам и 

мопедам
1547 Запасные части к часам
1548 Запасные части к телевизорам
1549 Запасные части к стиральным ма

шинам
1550 Предметы домашнего обихода ш их

части
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_________а , ________!__3L,
1551
1552 
1861 
3362
3622
3623 
380Т
3802

3803
3805
3806
3807
3809
3810
3811
3816
3817
3818
3819

3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826 
3855 
4001 
4008 
40Т4 
4017 
4020

4022
4023 
4027 
4029

L_________ 4 . ...
Электролампы всякие 
Светильники
Торф и торфяная проддоия
Соки
Тетрада
Изделия из бумаги разше 
Пряности
Какао-бобы, какао-тело, какао
тертое
Кардамон
Кофе
Крахмал
Патока
Табак* сигары,сигаре ты
Мед
Пай
Декстрин
Дрожжи
Перец молотый
Сырье для производства продоволь
ственных товаров 
Порошок яичный 
Хлеб и изделия хлеб ббул очные 
Макаронные изделия 
Изделия кондитерские 
Горчица сухая в поршне 
Детское питание (сшей)
Казеин
Консервы всякие
Автопокрышки и автокамеры
Кожсырье
Обувь
Пушнина
Резина»резино-технические 
и эбонитовые изделия 
Трикотажные изделия 
Швейные изделия
Товары продовольственные разные 
Транзитные грузы
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4034 Семена n посадочный материал 
4089 Товары для ресторана
4035 Продсырье,масличные (копра) я мае- 

лосемена
4038 Ковры и ковровые изделия
4044 Лента транспортерная
4046 Посуда
404? Ремни приводные плоские
4048 Мебель
4049 Рукава и шланга резиновые и резино

тканевые
4050 Резина подошвенная
4051 Изделия резино-асбестовые
4052 Нить асбестовая
4053 Поручни для эскалаторов
4054 Резина сырая
4055 Шины велосипедные
4056 Кинофотоматериалы
4057 Кожи прочие
4058 Кишки
4060 Ткани технические разные
4061 Канаты, веревки
4062 Мешки джутовые
4063 Произведения печати филателии и 

грампластинки
4064 Инструменты музыкальные
4065 Пианино
4066 Товары и принадлежности спортивные, 

охотничьи и веябшнга
406? Кустарно^худошственщш изделия и 

игрушки
4068 Кикофядьш
4069 Товары культурно-ютового назначе

ния прочие
4070 Драгоценные метилы
4071 Камня п т е л т ш е  изделия
4072 Ткани хлогтатобушувде,шерстяные, 

шелковые,льняные , штапельные 9прочна
4073 Меха и меховые нзделня
4074 Паласы
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4075 Спички
4076 Шло хозяйственное
4077 Шло туалетное
4078 Медикаменты и лекарственное сырье
4079 Зйгоые животные
4059 Прочие разные грузы
4000 Товары народного потребления

0099 Î pysH всего 4030 Грузы ГК?С
4095 Грузы МВТ
4096 Грузы иностранных фрахтователей
4097 Пиломатериалы на Англию и Голлан-

дию



Код
груза
~ т

1470
1411
1410
1420
1422
1421
4001
1622
1621
2430
3043
1230
1220
3330
3230
2405
1834
2501
2502
1522

0602
0528
2329
2202
3516
3441
III7
0529
3252
2302
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Алфавитный указатель к"Единой номен
клатура для годового и квартального 
планирования каботажных и внешнетор
говых перевозок грузов, оперативно* и 
статистической отчетности"

Г- " ...... "
 ̂ Наименование груза

! 2

Т
1
!

Код укрупненной
группировки

з

Автобусы 0012,1400
Автомобили 0012,1400
Автомобили грузовые 0012,1400
Автомобили легковые 0012,1400
Автомобили легковые в упаковке 0012,1400
Автомобили легковые неупакованные 0012,1400
Автопокрышки и автокамеры 0090
Агломерат 0013
Аглоруда 0013,1600
Азотные удобрения 0017
Алкафен 0022,0024
Алюминий вторичный 0010
Алшиннй первичный 0010
Аммиак в таре 0019
Аммиак наливом 0019
Аммофос 0017
Антрацит 1800
Апатитовая руда 2500
Апатитовый концентрат 2500
Аппарата и приборы, креме электро
бытовых 0012
Арахис 0090
Арбузы и прочие бахчевые культуры 0003,0004
Аргиллит 2300
Асбест в таре 0015
Бакаут 3400
Балансы 3400
Балки и швеллеры 0010, ПОО
Бананы ж ананасы 0003,0004
Барда 0025,0026
Барит (тяжелый шпат) 2300
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2919 Бензин авиационный 0022,0023
2901 Бензин автомобильный 0022,0023
3104 Бояэнн в таре 3100
2999 Бензин прочий 0022,0023
2902 Бензин специальный 0022,0023
2602 Бензол 0018,2600
2305 Бентонит 2300
1213 Биметалл 0010
3101 Битум нефтяной 3100
0259 Бобовые в таре 0001,0101,0200
0127 Бобовые насыпью 0001,0100,0101
1721 Бокситы 0013
1533 Болты „ гайки „ шурупы 0012
1856 Брикеты каменноугольные 1800
3413 Брусья и шпалы деревянные 3410
3416 Брусья и шпалы деревянные непро-

гштаинне 3400
3415 Брусья и шпалы деревянные пропи

танные 3400
3610 Бумага 3600
1492 Вагоны всякие г  тевдеры локомо

тивов 0012,1400
1440 Вертолеты 0012,1400
2603 Взрывчатые вещества и пиротех

нические изделия 2600
3341 Вино в таре 0025
3240 Вино наливом 0025,0026
3251 Вода и лед 0025,0026
3342 Водка и ликеро-водочные изделия 0025
3351 Воде минеральные и напитки без

алкогольные 0025
1025 Волокна джута 0009
1024 Волокна искусственные, синтетичес

кие ж вискозные 0009
1021 Волокна растительные прочие 0009
2632 Волокно искусственное и синтети

ческое 2600



юге
югз
0917
0820
2645

3116

1531
2317
1714
0914
0817
0213
3824
2320
4030
4096
4095
3102
2221
3816
1033
3825
ЗИЗ
2415
2226
4070
3515
3505
3517
3817
2638
4079
0902
0803
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£____________________ !____ 1
Волокно полиэфирное 0009
Волокно сизали 0009
Воск разный в таре 0006
Воск разный наливом 0006,0007
Газы, кроме энергетических
(углеводородных ожиженных) и аши-
ака 2600
Газы энергетические (углеводород
ные сжиженные) 3100
Гвозди и шурупы 0012
Гипс, известь и мел дня флюсования 0014
Глинозем 0013
Глицерин в таре 0006
Глицерин наливом 0006,0007
Горох в таре 0001,0101,0200
Горчица сухая в порошке 0090
Графит 2300
Грузы ГКЭС 0099
Грузы иностранных фрахтователей 0099
Трувы МВТ 0099
Тудрон 3100
Двери 0015
Декстрин 0090
Дели сетовые из синтетических волокон 0009
Детское питание (омеси) 0090
Деэмульгаторы 3100
Дикальций фосфат обесфторейный 0017
Дома стандартные 0015
Драгоценные металлы 0090
Древесина ценных пород 3400
Древесностружечные шоттн 3400
Дрова 3400
Дрожжи 0090
Дубители 2600
Живые животные 0090
Жир технический в таре 0006
Жир технический наливом 0006,0007
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0979 Жиры юпцевые прочие в таре 0090
0251 Жмыхи в таре 0001,0102.0200
0121 Жмыхи насыпью 0001,0100,0102
1134 Заготовки из черных металлов 1100
35П Заготовки резонансные 3400,3410
ПЗЗ Заготовки стальные всякие 1100
1546 Запасные части к велосипедам и

мопедам 0090
1546 Запасные части к стиральным ма-

шинам 0090
1548 Запасные части к телевизорам 0090
1547 Запасные части к часам 0090
1544 Запасные части к швейным машинам 0090
1543 Запасные части к электробытовым

приборам 0090
2330 Земля,песок,глина,камни природные, 

гравий, галька и др. сырье промышлен
ное (кроме строительного) 2300

2121 Земля,песок.глииа,камни природные,
гравий,галька строительные 0015,0016

0219 Зерновые прочие в таре 0001,0101,0200
0119 Зерновые прочие насыпью 0001,0100,0101
2316 Известняк для флюсования, доломит

сырой 0014
2230 Изделия абразивные (бруски,голов-

кн,круги) 0015
2229 Изделия асбестовне технические 0015
1129 Изделия дальнейшего передела 0010
1135 Изделия дальнейшего передела из

черных металлов 1100
3621 Изделия из бумаги и картона 3600
3623 Изделия из бумаги разные 0090
27П Изделия из каучука натурального 0020,2710
2X15 Изделия из магнезита 2110
263Z Изделия из пластмасс и синтети

ческих смол 2600
1525 Изделия кз цветных металлов 0012
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1524

1526
39X4
3823
1535

4051
2683
2684
0407
2328
4064
2339
X538
3826
3802

2420
1800
4071
2X03
4061
2433
3803
3620
0521
2639
III6
27Ю
2704
2702
4006
3105
293X
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Изделия из чертах металлов произ
водственного назначения 00X2
Изделия кабельные 00X2
Изделия колбасные 0003,0005
Изделия кондитерские 0090
Изделия металлические прочие (по
суда металлическая всякая,лейки,
мясорубки и т.п.) 0012
Изделия резино-асбестовые 0090
Изопропил 00X8,2600
Изопропиловый спирт 0018,2600
Икра осетровых к лососевых рыб 0003,0400
Ильменит (титановый концентрат) 2300
Инструменты музыкальные 0090
Ископаемые нерудные прочив 2300
Кабинеты декоративной косметики 00X2
Казеин 0090
Какао-бобы,катао-масло,какао тер
тое 0090
Калийные удобрения 0017
Каменный уголь 1800
Камни и ювелирные изделия 0090
Камни строительные навалом 00X5,0016
Канаты,веревки 0090
Карбамид 00X7
Кардамон 0090
Картон 3600
Картофель свежий 0003,0004
Катализаторы 2600
Катанка 0010
Каучук натуральный 0020,2710
Каучук регенерат 0020
Каучук синтетический 0020
Кенаф 0009
Керосин в таре 3X00
Керосин осветительный наливом 0022,0023
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4068 Кинофильмы 0090
4056 Лннофотсматериаля 0090
21П Кирпич огнеупорный 2110
2205 Кирпич строительный в таре 0015
2649 Кислоты,окислы,соли и щелочи,кроме

аммиака 2600
4058 Кишки 0090
2116 Клинкер магнезитовый 2110
2324 Клинкер цементный 2300
4038 Ковры и ковровые изделия 0090
405? Кожи прочие 0090
4008 Кожсырье 0090
1904 Кокс бытовой 1900
1902 Кокс «аменноугольный 1900
1903 Кокс металлургический 1900
3112 Кокс нефтяной топливный 3100
з ш Кекс нефтяной электродный 3100
1905 Кокс пековый 1900
1496 Колесная техника, перевозимая на

паромах 0012,1400
1498 Колесная техника, перевозимая на

судах ро-ро 0012,1400
1497 Колесная техника,перевозимая на

универсальных судах 00X2,1400
0260 Комбикорма прочие в таре 0001,0102,0200
0126 Комбикорма прочие насыпь» 0001,0100,0102
1545 Компрессоры для бытовых холодиль

ников 0090
2653 Кондиционирующие добавки 0018,2600
3855 Консервы всякие 0090
2209 Конструкции железобетонные 0015
1506 Конструкции металлические 0012
1602 Концентрат железо-рудный 0013,1600
3513 Кора пробковая 3400
3805 Кофе 0090
1536 Краны грувоподьемкые 0012,1400
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2644
2692
3806
1214
2322
2434
0222
2686
1019
0256
0115
0257
0118
4067

2703
1017
4044
3447
3449
3440
3598
2217
1493
1321
I3II
0525
2318
3108
3059
3051
3052
3822
3641
3041
3109
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Красители пищевые 2600
Краски,лаки ? красители 2600
Крахмал 0090
Крамний кристаллический 0010
Криолит 2300
Кристадин 0017
Крупа всякая в таре 0001,0200
Ксилол 0018.2600
Кудель льняная 0009
Кукуруза в зерне в таре 0001,0101,0200
Кукуруза в зерне иасыпьп 0001.0100,0101
Кукуруза в початках в таре 0001,0101,0200
Кукуруза в початках насыпью 
Кустарно-художественные изделия и

0001,0100,0101

игрушки 0090
Латексы синтетические 0020
Лен-волокно 0009
Лента транспортерная 0090
Лес гидротехнический 3400
Лес крепежный (рудстойка) 3400
Лес круглый (древесина деловая) 3400
Лесоматериалы прочие 3400
Линолеум и пр.настилы в таре 0015
Локомотивы 0012,1400
Лом и отходы цветных металлов 1300
Лом и отходы черных металлов 1300
Лук репчатый 0003,0004
Магнезит 2300
Мазут в таре 3100
Мазут прочий 0022,0024
Мазут топочный наливом 0022,"924
Мазут флотски* наливом 0022,0024
Макаронные изделия 0090
Макулатура и утиль бумажная 3600
Масла и смазки 0022,0024
Масла и смазки нефтяные 3100



____I

2635

2960
0999
0898
3916
0907
0810

0919
0822
0909
0812
0920
0823
0913
0816
Q9II
0814
0921
0824
0912
0815

0925
0828
0924
0827
0918
0821
0922
0825
0923
0826
3042
0908
0811
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Масла .кроме нефтяных, составы про
питочные . скипидар 2600
Масла нефтяные 0022.0023
Масла растительные прочие в таре 0008 
Масла растительные прочие наливом 0008,0801 
Масло животное 0005,0003
Масло касторовое техническое в таре 0006 
Масло касторовое техническое нали
вом 0006,0007
Масло кокосовое в таре 0008
Масло кокосовое наливом 0008,0801
Масло косточковое в таре 0006
Масло косточковое наливом 0006,0007
Масло льняное в таро 0008
Масло льняное наливом 0008,0801
Масло льняное техническое в таре 0006 
Масло льняное техническое наливом 0006,0007 
Масло ойтициковое в таре 0006
Масло ойтициковое наливом 0006,0007
Масло оливковое в таре 0008
Масло оливковое наливом 0008,0801
Масло оливковое техническое в таре 0006 
Масло оливковое техническое нали
вом
Масло пальмовое в таре 
Масло пальмовое наливом 
Масло пальмоядрсвое в таре 
Масло пальмоядровое наливом 
Масло подсолнечное в таре 
Масло подсолнечное наливом 
Масло рапсовое в таре 
Масло рапсовое наливом 
Масло соевое в таре 
Наело соевое наливом 
Масло солярное 
Масло тунговое в таре 
Масло тунговое наливом

0006.0007 
0008
0008,0801
0008
0008,0801
0008
0008,0801
0008
0008,0801
0008
0008,0801
0022,0024
0006
0006.0007
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2326
2218

1521

1541
4048
1528
4078
1212
2643

3220
2665
4073
4062
3810
3912

1450
2231
0230
0232
0233
0231
2414
4077
4076
ЗЭ15
3909
2921
1126
2681
2998
3098

Ы
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Материалы абразивные 
Материалы изоляционные разные в 
таре
Машины всякие» оборудование ж к* 
частя» вкл, сельскохозяйственные 
и дорожные
Машины швейные бытовые
Мебель
Мебель металлическая 
Медикаменты и лекарственное сырье 
Металлы цветные и их сплавы проч. 
Металлы щелочные и металлоиды (се
ра, фосфор .натрий металлический) 
Метанол (спирт метиловый)
Метилвтилкетон 
Моха и меховые изделия 
Мешки джутовые 
Мед
Молочные продукты (кроме консер
вированных)
Мотоциклы
Мука андезитовая
Мука в таре
Мука ишеничь̂ я в таро
Мука ржаная в таре
Мука тапиоковая в таре
Мука фосфоритная
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Мясные деликатесные изделия
Мясо свежезамороженное
Нафта
Накладки я подкладки к ж,д«рвльсам 
Необутанол
Нефтепродукты светлые прочие 
Нефтепродукты темные прочие

3

2300

0015

0012
0090
0090
0012
0090
0010

2600
0018,2600
0018,2600
0090
0090
0090

0003.0005 
0012,1400 
0015
0001,0200
0001,0200
0001,0200
0001,0200
0017
0090
0090
0003.0005 
ОООЗ.ЛЮ5
0022.0023 
0010
0018,2600
0022.0023
0022.0024
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3199

ЗОЮ
1210
1031
1032
1034

2615
2405
4052
3417
1539
2220
4014
0228
0113
0608
0526
0599
0607

2119
3115

0916
0819
0603
2688
2648

III9
0229

1022
1003
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Нефть и нефтепродукты прочие в 
таре 3100
Нефть сырая наливом 0021
Никель 0010
Нити текстильные вискозные 0009
Нити текстильные синтетические 0009
Нитки неводные из синтетических 0009
волокон
Ннтрил-акриловая кислота 
Нитроаммофоска 
Нить асбестовая 
Обапол
Оборудование для парикмахерских 
Оборудование строительно-санитарное
Обувь
Овес в таре 
Овес насыпь»

0018,2600
0017
0090
3400,3410
0012
0015
0090
0001 , 0101,0200
0001,0100,0101

Овощи мороженные 0003,0004
Овощи оранжерейные 0003,0004
Овощи свеете прочие 0003,0004
Овощи, фрукты и ягоды овежеморожен- 
ные 0003,0004
Огнеупоры прочие 2110
Озокерит природный и восковая про
дукция 3100
Олифа в таре 0006
Олифа наливом 0006,0007
Орехи 0090
Ортоксилол 0018,2600
Отдушки для производства моющих 
средств 2600
Отливки чугунные 0010,1100
Отруби и отходы мельничного произ
водства 0001,0200
Отходы натурального шелка 0009
Очесы хлопковые 0009



4074
2223
2689
3110
2970
3060
4045
2213
3807
2323
2321
1020
0915
0818
3818
2216
2315
4065
3361
3450
3418
4097

2303
2214
3503
1089

1313
3820
4053
4046
1550

2628
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Паласы 0090
Панели стеновые и кровельные 0015
Параксилол 0018,2600
Парафин в таре 3100
Парафин наливом 0022,0023
Парафин наливом 0022
Паркет 3400
Паронит,текстолит в таре 0015
Патока 0090
Пегматит (андедит 2300
Пемза 2300
Пенька 0009
Пентаэритрит в таре 0006
Пентаэритрит наливом 0006,0007
Перец молотый 0090
Периклаз в таре 0015
Перлит 0015
Пианино 0090
Пиво 0025
Пиловочник (бревна) 3400
Пиломатериалы
Пиломатериалы на Англию и Голлан

3400,3410

дию 0099
Плавиковый шпат (флюорит) 2300
Плитка облицовочная в таре 0015
Плиты древесноволокнистые 
Полуфабрикаты из прядильного оырья

3400

прочие 0009
Порошки из черных металлов 1300
Порошок яичный 0090
Поручни для эскалаторов 0090
Посуда
Предметы домашнего обихода и их

0090

части
Препараты для борьбы о вредителями

0090

в с/х 2600
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1491 Пр; лепи автомобильные 0012,1400
4035 Црсдоырье „масличные (копра) я мао-

лосемеиа 0090
2951 Продукт 51,57 0022,0023
2694 Продукция парфшерно-косметкческой

промышленности, кроме спиртов 2600
1523 Продукция радиотехнической промыш-

лениооти (кроме бытовой) 0012
2693 Продукция хшяк о-фармацевтичеокой

промышленности 2600
26ЭЭ Продукты химической щюадмшлешости

прочие 2600
4063 Произведения печати в филателии и

грампластинки 0090
1204 Прокат цветных металлов 0010
1128 Прокат ч/м прочий 0010
ШО Прокат ч/гл (рельсы,балки,заготовки) 0010
0299 Прочив продукты перемола в таре 0001,0200
4039 Прочие разные грузы 0090
3999 Ярочке скоропортящиеся 0003,0005
2224 Прочие строительные детали 0015
1029 Пряжа льняная 0009
1028 Пряжа х/6 0009
1030 Пряжа шерстяная 0009
3601 Пряности 0090
3910 Птица свежезамороженная 0003,0005
Ю13 Пух козий 0009
4017 Пушшна 0090
0211 Пшеница в таре 0CGX
0Ш Пшеница насыпью 0001,0X00,0X01
2219 Радиаторы отопительные 0015
3105 Реактивное топливо в таре 3100
4050 Резина подошвенная 0090
4020 Резина,резино-технические к эбо

нитовые изделия 0090



I

4054
tioi
4047
0221
0227
0112
2206
1601
2503
I6 II
1726
1717
1620
4049

0404

0405
G406
2607
1430
0702
0707
0518
1552
3239
2432
2421
2431
4034
2608
2687
1720
1532
1125
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Резина сырая 0090
Рельсы 1100
Ремни приводные плоские 0090
Рио в зерне в таре 0001,0101,0200
Рожь в таре 0001,0101,0200
Рожь насыпью 0001,0100,0101
Рубероид в таре 0015
Руда железная 0013,1600
Руда и концентрат а атятовнв 0017
Руда марганцевая 0013,1600
Руда серная 3013
Руды и концентраты цветных металлов 0013
Руда металлические прочие 0013
Рукава и шланги резиновые и резино
тканевые 0090
Рыба всякая, кроме свежеморожен
ной и консервированной 0002
Рыба свежемороженная 0003
Рыба свежая н свежеморожекная 0400
Сажа 2600
Самолеты 0012,1400
Сахар рафинированный 0700
Сахар-сырец 0700
Свекла свежая 0003,0004
Светильник® 0090
Сжиженные газы прочие 0019
Селитра аммиачная 0017
Селитра калиевая 0017
Селитра натриевая 0017
Семена и посадочный материал 0090
Сера 2300
Серная кислота 0018,2600
Серный колчедан 0013
Сетка стальная 0012
Плитки стальные и слябы в пересче
те на слитки 0010
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3114
2633
2634
2630

2642
3362
0216
0117
0300
0255
0125
0258
0128
2624
3310
2626
3210
2625
2627
3508
4075
I I 3 I
H I5
1127
0910
0813
2207
2228
3446
3448
2299

2199
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Смолы нефтяные 3100
Смолы природные 2600
Смолы прочие 2600
Смолы синтетические и пластические
массы 2600
Сода 2600
Соки 0090

Солод в таре 0001,0102,0200
Солод насыпью 0001,0100,0102
Соль 0300
Сорго в таре 0001,0101,0200
Сорго насыпью 0001,0100,0101
Сэя-бобн в таре 0001,0101,0200
Соя-бобы насыпью 0001,0100,0101
Спирт бутиловый (бутанол) 0018,2600
Спирт в таре 0025
Спирт язобутиловый (изобутанол) 0018,2600
Спирт наливом 0025,0026
Спирт этиловый 0018,2600
Спирты прочив 0018,2600
Спичечная соломка 3400
Спички 0090
Сталь в слитках 1100
Сталь листовая 0010
Сталь сортовая углеродистая 0010
Стеарин пальмовый в таре 0006
Стеарин пальмовый наливом 0006,0007
Стекло листовое в таре 0015
Стеновые материалы 0015
Стойка рудничная (пропсы) 3400
Столбы телеграфные 3400
Строительные материалы прочие в
таре 0015
Строительные материалы прочие на
сыпью и навалом 0015,0016
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1312 Суда на плаву 1300
2403 Сульфат аммония 0017
2610 Сульфат наград (глауберова соль) 2600
2404 Суперфосфат 0017
2614 Суперфосфорная кислота 0018,2600
2327 Сырье для производства грунта 2300
3819 Сырье дая производства продоволь-

ственкых товаров 0090
2647 Сырье для производства товаров бы-

ТОБОЙ химии 2600
2 III Сырье огнеупорное и кислотоуаор-

ное 2110
2325 Сырье пьезокварцевое 2300
3514 Сырье спичечное 3400
3911 Сыры 0003,0005
3809 Табак,оигари#еигарв«й 0090
2313 Тальк (кроме медицинского) 2300
C253 Тапиока в таре 0001.0Ю0.0102
0123 Тапиока насыпью 0001,0100,0102
1090 Текстильное сырье и полуфабрикаты

прочие 0009
1460 Тепловозы 0012,1400
3622 Тетради 0090
0998 Технические масла и жиры прочие в

таре 0006
0899 Технические масла и жиры прочие

наливом 0006,0007
10X8 Тифтик 0009
4060 Ткани технические разные 0090
4072 Ткани хлопчатобумажные,шерстяные,

шелковые,льняные, штапельные, прочие 0090
4089 Товары для ресторана 0090
4066 Товары и принадлежности спортивные,

охотничьи и кемпинга 0090
4069 Товары культурно-бытового назначе

ния прочие 0090



4080
4027
2616
3107
2950
2941
2940
1016
1861
4029
4022
1516
П41
1137
1136
1108
2222
2920
2637
1727
3509
0214
1122
1X23
1121
1132
1124
ИЗО
12II
2413
2412
2646
0609
0519
2641
2698
2499
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Товары народного потребления 0090
Товары продовольственные разные 0090
Толуол 0018,2600
Топливо дизельное 3100
Топливо дизельное наливом 0022,0023
Топливо реактивное 0022,0023
Топливо Т-1,Т-2,ТС-I наливом 0022,0023
Топе шерстяной 0009
Торф и торфяная продукция 0090
Транзитные грузы 0090
Трикотажные изделия 0090
Трос стальной 0012
Трубы б/д (стальные чугунные) 0010
Трубы б/диаметра стальные 1102
Трубы б/диаметра чугунные 1102
Трубы м/д 0010
Тюбинги чугунные 0015
Уайт-спирит 0022,0023
Уголь древесный 2600
Файнштейны 0013
Фанера и шпон 3400,3410
Фасоль в таре 0001,0101,0200
Ферромолибден 0010
Ферро «ш обий 0010
Ферросицилий 0010
Ферросплавы 1100
Ферросплавы прочие 0010
Фитинги 0010
Фольга алюминиевая медная и др. 0010
Фосфат диаммоний 0017
Фосфорные удобрения 0017
Фотохимикаты 2600
Фрукты и овощи сухие 0090
Фрукты свежие прочие 0003,0004
Химикаты-добавки 2600
Химические грузы прочие наливом 
Химические и минеральные удобрения

0018,2600

прочие 0017
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3821 Хлеб в изделия хлебобулочные 0090
1002 Хлопок-подокно 0009,1000
1001 Хлопок-сырец 0009,1000
1542 Холодильники бытовые 0090
1724 Хромовая руда 0013
2113 Хромоокисные и дензацирконовне

изделия 2Ц0
3629 Цаллюяова и древесная масса 3600
2004 Цемент в таре 2000
2003 Цемент насыпью 2000
1534 Цепи втулочно-роликовые 0012
2682 Циклогексан 0018,2600
0530 Цитрусовые 0003,0004
3811 Чай 0090
1537 Части автомобилей 0012
1527 Части железнодорожного подвижного

состава и верхнего строения пути 0012
2215 Черепица в таре 0013
1109 верные металлы прочие 1100,0010
0524 Чеснок свежий 0003,0004
1106 Чугун 0010,1100
ИЗО Чугун передельный 0010,1100
4023 Швейные изделия 0090
1015 Шерсть верблюжья 0009
Z0I4 Шерсть грубая 0009
I0Z2 Шерсть полугрубая 0009
МП Шерсть тонкая 0009
1027 Шелк-сырец 0009
4055 Шинн велосипедные 0090
2208 Шифер в таре 0016
1846 Шихта угольная 1800
2821 Шлаки вулканические 0015,00X6
2800 Шлаки гранулированные 2800
П05 Шпунт стальной 00X0
0254 Шрот в таре 0001,0X02,0800
0124 Шрот насыпью 0001,0100,0X03



I

1728
III2
2227
3507
3512
2636

1530
1529
1551
2922
0527
2613
3913
0218
0114

70

t 2 3

Штейны 0013
Штрипсы 0010,1100
Шунгизит 0015
Щепа технологическая 3400,3507
Экспанзит 3400,3507
Электроды графитированные и уголь
ные 2600
Электроды сварочные нержавеющие 0012
Электроды сварочные углеродистые 0012
Электролампы всякие 0090
Эфир петролейннй 0022,0023
Ягоды свежие 0003,0004
Ядохимикаты 2609
Яйца в скорлупе 0003
Ячмень в мешках 0031,0101,0300
Ячмень насыпью 0001,0100,0101
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Инструкция
К составлению сводного "Отчета об отправлении 
Грузов и пассажиров морским транспортом во 
всех видах плавания по Мииморфлоту СССР"
(выходных форм на базе М-Ю -  таблиц 8 I ,  я 2,
Й 3 и if 4)

J .  Сводный статистический "Отчет об отправлении грузов и пас
сажиров морским транспортом”является основным документа*, в соот
ветствии с которым оценивается выполнение Государственного плана эко
номического и социального развития СССР за отчетный период по утвер
ждаемым для морского транспорта на основании постановления Совета 
Министров СССР от 04,09,66 Я 1072 показателям;

отправление грузов в каботажном плавании всего, 
отправление морским транспортом 
грузов внешней торговли.

При оценке выполнения плана отправления грузов з каботажном 
плавании учитываются объемы отправления, выполненные портовым и транс
портным флотом в малом и большом каботаже.

При оценке выполнения плана отправления грузов внешней торговли 
учитываются объемы отправления в экспорте, импорте и МИП'е грузов 
советских организаций (МВТ, 1КЭС, Центросоюза и внешнеторговых объе
динений других министерств и ведомств), выполненные советским фло
том пароходств, бербоут-чартерным флотом, зафрахтованными иностран
ными судами к иностранными судами на совместных линияК.

Кроме того, сводный отчет дает возможность анализа выполненных 
Объемов отправления грузов арктических перевозок,

2, Сводный отчет по форме М-10 составляется на основании "От
четов об отправлении грузов и пассажиров морским транспортом по ви
дам плавания", представляемых пароходетвами по форме, утвержденной 
приказом ЦСУ СССР от 23.01,87 Я 38, либо машинограмм, показатели 
которых соответствуют утвержденной форме.

3, Сводный отчет составляется нарастающим итогом по выходным 
форшм, прилагаемым к данной инструкции.

4, Сводные отчеты составляются нарастающим итогом ш представ
ляются в адреса по разнарядке, действующей по состоянию на 01,01.87, 
в следующие сроки:

январь-февраль 01 апреля
январь-март 04 мая
январь-апрель 01 июня
янве,рь~май 01 июля
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январь -  июнь
январь-июль
январь-август
январь-сентябрь
январь-октябрь
январь-ноябрь
январь-декабрь
годовая

03 августа 
01 сентября
01 октября
02 ноября 
01 декабря
04 января 
01 февраля

-  15 марта
справочник за 1987 год -  до 01 мая 1988 г.

Сводный отчет за каждый отдельный месяц и 1,2,3 и 4 кварталы 
не составляется.

5» Сводные отчеты за 
январь
январь-февраль

в соответствии с указаниями, данными пароходствам, составляются 
по действовавшей в 1986 году отчетной номенклатуре грузов и форме 

М-Ю.
Начиная с отчета за январь-март и все последующие периоды свод

ные отчеты представляются по всем номенклатурным группам в соответст
вии с "Перечнем планируемых и отчетных укрупненных номенклатурных 

групп и показателей в отчетности Министерства морского 
флота, вводимых о 01 января 1987 года" (приложение к М-10, утверж
денное ЦСУ СССР приказом от 23.01.87 й 38).

В сводной отчетности указываются все укрупненные номенклатур
ные группы грузов и показатели, независимо от того, имеются ли по 
ним данные или нет* В случав их отсутствия проставляется прочерк.

6. Описание таблиц*
6.1. Таблица й I "Отчет об отправлении внешнеторговых грузов 

и грузов иностранных фрахтователей в заграничном плавании морским 
транспортом".

Таблица Й I является сводной по воем видам флота, выполняющего 
перевозка грузов внешней торговли. Данные втой таблицы характеризуй 
ют выполнение установленного плана.

Эта таблица составляется на основании суммирования соответст
вующих граф таблиц й 2,3 и 4 и проверяется по соответствующим гра
фам отчетов пароходств следующим образом:

графа 4 "експорт" определяется суммированием данных: 
графа 12 таблицы й 2 
графа 4 " й 3
графа 8 й 4
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проверяется суммирование данных отчетов пароходства 
графа 4 вариант флота 01 
графа 4 й н 02
графа 4 * * 03
графа 4 " " 0 4

графа 5 "Импорт" определяется суммированием данных: 
графа 13 таблицы Я 2 
графа 5 " КЗ
графа 9 н К 4

проверяется суммированием данных отчетов пароходств: 
графа 5 вариант флота 01 
графа 5 " 0 2
графа 5 м " 03
графа 5 " " 04

графа 6 "Реэкспорт между иностранными портами" определяется суммиро
ванием данных:

графа 14 таблицы К 2
графа 6 КЗ
графа 10 " К 4

проверяется суммированием данных отчетов пароходств: 
графа 6 вариант флота 01 
графа 6 " " 02
графа 6 " " 03
графа 6 " " 04

графа 7 "Всего внешнеторговые грузы" определяется суммированием 
граф 4 штс 5 плюс 6 данной таблицы по соответствующим строкам,
графа 8 "Грузы иностранных фрахтователей" определяется суммирова
нием:

графа 16 таблицы К 2 
графа 12 " К 4

проверяется суммированием данных отчетов пароходств: 
графа п вариант флота 01
графа 7 " " 0 4

графа 9 "И? общего копчэитва загранперевозок -  транзит" определя
ется сушированием:

графа 17 таблицы В 2 
графа 7 КЗ
графа 13 " К 4

проверяется суммированием данных отчетов пароходств:
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графе 8 вариант флота 01 
графа 8 " * 02
графе 8 " " 0 3
графа 8 " 04

6,2, Таблиш Я 2 "Отчет об отправлении грузов и пассажиров со
ветским флотом МШ>" (без бербоут-чартерного флота ).

Данные этого отчета составляются на базе данных этой таблицы 
и отчетов пароходств по соответствующим строкам по следующей схеме:

-  графа 3 "Всего по MR!$" определяется суммированием дан
ных таблицы Я г.-

графа 5 плюс графа II
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств графы 09 по 
варианту флота 01;

-  графа 4 "в т.ч* транспортный флот" 
определяется суммированием данных таблицы К 2:

графа 6 плюс графа I I
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
флота 01:

графа I  плюс графа 3 плюс графа 4 плюс графа 5 
плюс графа 6 плюс графа 7
-  графа 5 "Всего каботажное плавание" определяется сум
мированием данных таблиш Л 2:

графа 7 плюс графа 10
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
флота 01:

графа I плюс графа 2 плюс графа 3;
-  графа 6 "в т,ч, транспортный флот в каботажном плава
нии" определяется суммированием данных таблицы Д 2;

графа 8 плюс графа 10
'л проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
флота 01:

графа I  плюс графа 3;
-  графа 7 "Всего малый каботаж" определяется суммирова
нием данных таблицы Л 2:

графа 8 плюс графа 9
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
фяоюа 01:

графа I плюс графа 2;
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-  графа 8 "малый каботаж транспортным флотом" определя
ется суммированием данных графы I  отчетов пароходств 
по варианту флота 01;

-  графа У "малый каботаж портовым флотомиопределяется 
суммированием данных графы 2 отчетов пароходств по ва
рианту флота 01;

-  графа 10 "Большой каботаж" определяется суммированием 
данных графы 3 по варианту флота 01;

-  графа I I  "загранплавание всего" определяется суммирова
нием данных таблицы Л 2:

графа 12 плюс графа 13 плюс графа 14 плюс графа 16 
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
флота 01:

графа 4 плюс графа 5 плюс графа 6 плюс графа 7;
-  графа 12 "Эксперт в загранплаваний" определяется сумми

рованием данных отчетов пароходств по графе 4 варианта 
флота 01;

-  графа 13 "Импорт в загранплаваний" определяется сумми
рованием данных отчетов пароходств по графе 5 варианта 
флота 01;

-  графа 14 "Реэкспорт в МИП’е" определяется суммированием 
данных отчетов пароходотв по графе 6 варианта флота 01;

-  графа 15 "Всего внешнеторговые грузы" определяется сум
мированием данных: таблицы # 2:

графа 12 плюс графа 13 плюс графа 14;
-  графа 16 "Грузы иностранных фрахтователей" определяется 

суммированием данных отчетов пароходств по графе 7 ва
рианта флота 01;

-  графа 17 "Из общего количества аагранперевозок -  транзит** 
определяется суммированием данных отчетов пароходотв 
по графе б варианта флота 01;

-  графа 18 "Из общего объема арктичес^е перевозки -  всего" 
определяется суммированием данных таблицы И 2 :

графа 19 плюс графа 23
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств ло варианту 
флота 01:



76

графа 10 плюс графа II  плюс графа 12 плюс графа 13 плюс 
графа 14;

-  графа 19 "Из общего объема -  арктические перевозки в кабо
таже" определяется суммированием данных таблицы Я 2 ;

графа 20 плюс графа 21 плюс графа 22 
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
флота 01:

графа 10 плюс графа I I  плюс графа 12;
-  графа 20 "прямой завоз” определяется суммированием данных 

отчетов пароходств по графе 10 варианта флота 01;
-  графа 21 "Вывоз" определяется суммированием данных отчетов 

пароходств по графе I I  варианта флота 01;
-  графа 22 "Между арктическими портами" определяется суммиро

ванием данных отчетов пароходств штрафе 12 варианта флота 
01;

-  графа 23 "Из общего объема арктических перевозок -  загран- 
ялавание всего" определяется суммированием данных таблицы 
Л 2 :

графа 24 плюс графа 25
в проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
флота 01:

графа 13 плюс графа 14;
- графа 24 "Экспорт из арктических перевозок" определяется 

суммированием данных отчетов пароходств по графе 13 по варианту фло
та 01;

-  графа 25 "Импорт ив арктических перевозок" определяется сум
мированием данных отчетов пароходств по графе 14 по варианту 
флота 01.

6 .3. Таблица Д 3 "Отчет об отправлении внешнеторговых грузов 
в загранплаваний на зафрахтованном иностранном тоннаже".

Таблица Л 3 характеризует объемы отправления внешнеторговых 
грузов, выполненных на зафрахтованном иностранном тоннаже и иност
ранных судах на совместных линиях:

-графа 3 "Всего на зафрахтованном тоннаже" определяется сум
мированием данных этой таблицы:

графа 4 плюо графа 5 плюс графа 6 
ж Проверяется суммированием данных также этой таблицы:
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графа 8 шлю графа 13
вторая проверка путем суммирования данных: отчетов пароходств во 
вариантам флота 02 плюс 03:

графа 4 плюс графа 5 плюс графа 6;
• графа 4 "Экспорт всего на зафрахтованном тоннаже" определя

ется суммированием данных этой таблицы: 
графа 9 плюс графа 14

и проверяется суммированием данных по графам 4 отчетов пароходств 
по вариантам флота 02 плюс 03:

- графа 5 "Импорт всего на зафрахтованном тоннаже" определяется 
сушированием данных этой таблицы:

графа 10 плюс графа 15
ш проверяется суммированием данных по графам 5 отчетов паре вдет® 
по вариант? флота 02 плюс ОТ;

-  графа 6 "Реэкспорт на зафрахтованном тоннаже между* иностран
ными портами" определяется суммированием данных этой таблицы:

графа II  плюс графа 16
м проверяется суммированием данных по графам S отчетов паре ходе та 
по вариантам флота 02 плюс 03;

- графа 7 "Из общего количества загранперевозок -  транзит на 
зафрахтованном тоннаже" определяется сушированием данных 
этой таблицы:

графа 12 плюс графа I?
Ж проверяется суммированием данных по графам 8 отчетов пароходств 
по вариантам флота 02 плюс 03;

-  графа 8 "Всего на зафрахтованных судах" определяется сушмро- 
ваннам данных этой таблицы:

графа 9 плюс графа 10 плюс графа II  
ш проверяется суммированием данных отчетов пароходов© по варианту
фюта 02:

графа 4 плюс графа 5 плюс графа 6;
- графа 9 "Экспорт на зафрахтованных судах" определяется сум

мированием данных по 1рафам 4 отчетов пароходом по варианту флота 02;
-  графа 10 "Импорт на зафрахтованных судах определяется сумми

рованием данных по графам 5 отчетов пароходетв по варианту 
флота 02;

-  графа П "Реэкспорт в МйП*е на зафрахтованных судах" опреде
ляется суммированием данных по графам 6 отчетов пароходов во 
варианту флота 02;
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-  графа 12 "Из общего количества загранперевозок на зафрахтованных 

судах -  транзит” определяется суммированием данных по графам 8 
отчетов пароходств по варианту флота 02;

-  графа 13 "Всего на иностранных судах на совместных линиях" оп- 
деляется суммированием данных этой таблицы:

графа 14 плюс графа 15 плюс графа 16 
и проверяется суммированием данных отчетов пароходств по варианту 
флота 03:

графа 4 плюс графа 5 плюс графа 6;
* графа 14 "Экспорт на иностранных судах на совместных линиях" 

определяется суммированием данных по графам 4 отчетов пароходств 
по варианту флота 03;

-  графа 15 "Импорт на иностранных судах на совместных линиях" 
определяется суммированием данных по графам 5 отчетов пароходств 
по варианту флота 03;

-  графа 16 "Реэкспорт в МКП’е на иностранных судах на совместных 
линиях"
определяется суммированием данных по графам 6 отчетов паро
ходств по варианту флота 03;

- графа 17 "Из общего количества загранперевозок -  транзит на 
совместных линиях" определяется суммированием данных по графам 
8 отчетов пароходств по варианту флота 03.
6 .4 . Таблица # 4 "Отчет об отправлении грузов на бербоут-чар- 

терном флоте" характеризует объемы отправления грузов, выполненные
флотом Министерства, работающим не. условиях бербоут-чартера;
-  графа 3 "Всего отправлено на бербоут-чартерном флоте" определя

ется суммированием данных этой таблицы:
графа 4 плюс графа 7 

либо
графа 5 плюс графа 6 плюс графа 3
плюс графа 10 плюс графа 12

в проверяется суммированием данных по графе 9 отчетов пароходств по 
варианту флота 34
либо -  графа I  плюс графа 3 плюс графа 4

плюс графа 5 плюс графа 6 плюс графа 8 ;
-  графа 4 "Всего перевезено грузов в каботажном плавании" опре

деляется суммированием данных этой таблицы:
графа 5 плюс графа 6

н проверяется суммированием данных по графам I  плюс 3 по варианту 
флота 04;
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-  графа 5 "Малый каботаж на бербоут-чартерном флоте” опре
деляется суммированием данных во графе I отчетов пароходотв 
по варианту флота 04;

-графа 6 "Большой каботаж на бербоут-чартерном флоте" определя
ется суммированием данных по графе 3 отчетов пароходотв по 
варианту флота 04;

-  графа 7 "Всего загранплавание на бербоут-чартерном флоте” оп
ределяется суммированием данных гтой формы:

графа 8 плюс графа 9 плюс графа 10 
й проверяется суммированием данных по графе 9 отчетов пароходотв по 
варианту флота 04
либо -  графа 4 плюс графа 5 плюс графа 6 плюс графа 7;

-  графа 8 "Экспорт на судах бербоут-чартерного флота" опреде- 
деляется суммированием данных по графе 4 отчетов пароходотв 
по варианту флота 04;

-  графа 9 "Импорт на судах бербоут-чартерного флота" определя
ется суммированием данных по графе & отчетов пароходотв по ва
рианту флота 04;

- графа 10 "Реэкспорт в МОДГе на судах бербоут-чартерного флота" 
определяется суммированием данных по графам 6 отчетов паро- 
хрдств по варианту флота 04;

-  графа II  "Всего внешнеторговые грузы на бербоут-чартерном фло
те" определяется суммированием граф 8,9 и 10 этой таблицы и 
проверяется суммированием данных отчетов пароходотв по вариан
ту флота 04:

графа 4 плюс графа 5 плюс графа 6;
-  графа 12 "Грузы иностранных фрахтователей на бербоут-чартер

ном флоте" определяется суммированием граф 7 отчетов пароходотв
по варианту флота 04;

-  графа 13 "Из общего количества эагранперевоэок -  транзит на 
бербоут-чартерном флоте" определяется суммированием граф 8 от* 
48 то в пароходотв по варианту флота 04,

Заместитель начальника Планового и 
валютно-финансового упраьле
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