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Р а з д е л  12

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ МОРСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ И 
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 
ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

РД 31.10.13—89____________________

Взамен Правил передачи мор
ским транспортом грузов и 
личного имущества граждан 
другим организациям, утвер
жденных Минморфлотом
04.04.77

Утверждены Минморфлотом СССР 
02 .01.90

Срок введения в действие установлен 
с 01.06.90

1. Морской транспорт при невозможности доставить или выдать 
груз получателю вследствие: возможной порчи или утраты груза при 
дальнейшей перевозке; неполучения указаний отправителя, как посту
пить с грузом, прибывшим в адрес получателя, которого нет р районе 
порта назначения; обнаружения груза, принадлежность которого не 
может быть установлена (бездокументный), а также непринятия 
получателем прибывшего в пункт назначения груза в течение срока 
хранения, установленного правилами, — обязан передать такой груз 
другим организациям, предприятиям, учреждениям или кооперативам 
по указанию советов министров союзных и автономных республик или 
областных (краевых), городских исполкомов по месту нахождения пе
редаваемого груза.

Передача хлебных грузов, семян масличных и бобовых культур, 
комбикормов и отрубей производится по указанию Министерства хле
бопродуктов РСФСР и соответствующих органов управления других 
союзных республик или подведомственных им организаций на местах.

Экспортные и импортные грузы передаются другим организациям, 
предприятиям или учреждениям после получения разрешения от соот
ветствующих внешнеэкономических организаций. Если обращение 
транспортной организации будет оставлено без ответа, то реализация 
экспортно-импортных грузов производится в соответствии с п. Юг Пра
вил о сроках вывоза грузов получателями из портов.

Личное имущество граждан передается местным торгующим орга
низациям в порядке, установленном настоящими Правилами.

2. При обнаружении в порту или на судне бездокументных мест 
груза или багажа должен быть немедленно составлен об этом акт об
щей формы. Если по наружному осмотру мест нельзя установить на
именование и количество бездокументного груза, то производится ко
миссионная проверка, в результате которой составляется опись вскры
того места с указанием в ней количества единиц товара или его массы.

3. Принадлежность бездокументного груза устанавливается в соот
ветствии с Правилами розыска грузов и багажа в пароходствах и 
портах Минморфлота СССР.

Если в течение 30 дней принадлежность принятого портом груза 
или багажа не будет установлена, то этот груз или багаж считается 
бездокументным и подлежит передаче (реализации) другой организа
ции порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

4. Передача грузов и личного имущества граждан другим органи
зациям производится через специальные секции складов.
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Направление груза и личного имущества граждан в специальную 
секцию склада для передачи другим организациям производится рас
поряжением начальника коммерческого отдела порта по результатам 
розыска груза.

Начальник коммерческого отдела, получив ходатайство начальни
ка производственно-перегрузочного комплекса (грузового района) раз
решить сдачу в специальную секцию оклада груза или личного имуще
ства граждан для передачи другим организациям, обязан проверить 
обоснованность такого требования.

Все поступившие в специальную секцию склада грузы должны 
быть оприходованы в специальной книге учета грузов, подлежащих 
передаче другим организациям. Хранение на складе неоприходован- 
ных грузов запрещается.

5. До реализации груза коммерческий отдел порта обязан запро
сить пароходство, на судне которого осуществлялась перевозка, а так
же порт отправления данного груза (имущества) о наличии или отсут
ствии с их стороны возражений против передачи груза (имущества) 
другим организациям. Пароходство и порт отправления, получив зап
рос, обязаны в 10-дневный срок дать на него ответ после предвари
тельной тщательной сверки между портами отправления и назначения 
результатов данной перевозки.

В случаях, когда пароходство, порт отправления возражают про
тив передачи груза (имущества) другим организациям, они должны 
обосновать свое возражение, сообщить документальные данные о при
надлежности груза (имущества) и распорядиться им.

При непоступлении в указанный выше срок ответа пароходства и 
порта отправления груз (имущество) подлежит передаче другим ор
ганизациям.

При неполучении указаний отправителя о том, как поступить с 
грузом в случаях, предусмотренных Общими правилами перевозки 
грузов морем, передача (реализация) груза другим организациям про
изводится с соблюдением условий, установленных в Общих пра
вилах.

6. Грузы передаются другим организациям по оценке, производи
мой комиссией в составе представителей пароходства (порта), местно
го финансового органа и организации, получающей груз (имущество).

Об оценке груза составляется акт за подписями членов ко
миссии.

7. Оценка производится исходя из действующих прейскурантных 
цен на товары промышленного назначения. В случаях, когда на товар 
установлен налог с оборота, цена на этот товар определяется с уче
том налога с оборота. Стоимость тары включается в цену товара, если 
ее стоимость не вошла в прейскурантную цену товара.

На товары пониженного качества, нестандартные или бывшие в 
употреблении комиссия вправе устанавливать пониженные цены. 
О произведенной скидке с установленной цены делается соответствую
щая отметка в акте оценки груза.

8. Передача грузов промышленным предприятиям и организациям, 
получающим грузы от поставщиков по установленным ценам без на
лога с оборота, -производится по установленным ценам за вычетом сумм 
налога с оборота и торговой скидки, если она установлена на данный 
груз.

9. Передача товаров и материалов территориальным управлениям 
и базам Главного управления государственных материальных резервов 
СССР производится по следующим ценам:
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а) по оптовым ценам без налога с оборота — в тех случаях, ког
да по данным товарам установлены оптовые цены с налогом с оборота;

б) при отсутствии оптовых цен ■— по розничным ценам за вычетом 
торговой скидки и сбытовой скидки (если она установлена), а также 
налога с оборота, если взимание его производится по данному товару;

в) по расчетным ценам — в случаях, когда оплата товаров по 
этим ценам предусмотрена действующим законодательством.

Передача товаров, на которые установлены поясные оптовые роз
ничные цены, производится по ценам пояса местонахождения храните
ля товара независимо от того, кто оплачивает поставщику данный то
вар, за исключением мясных и молочных товаров, передача которых 
производится по ценам второго пояса, и импортных рыботоваров, пе
редаваемых по ценам первого пояса. Передача отечественных рыбото
варов осуществляется по ценам места производства.

Стоимость тары, не включенная в цену товаров, оплачивается сог
ласно прейскурантам.

10. При передаче грузов военным учреждениям, воинским частям 
и воинским складам Министерства обороны СССР, Комитета государ
ственной безопасности СССР и Министерства внутренних дел СССР 
применяются цены, предусмотренные инструкцией Госкомцен СССР от 
01.06.67 № 400 «О порядке применения торговых и оптово-сбытовых 
скидок на товары народного потребления».

11. Имущество граждан, не востребованное ими от пароходств 
(портов) в течение срока хранения, предусмотренного настоящими 
Правилами, подлежит передаче торгующим организациям для реали
зации.

12. Реализация невостребованного имущества производится в со
ответствии с действующими правилами комиссионной торговли через
комиссионные магазины.

13. Оценка имущества граждан производится исходя из государ
ственных розничных цен, действующих в том месте и в то время, где 
и когда имущество подлежит реализации.

14. Обнаруженные в невостребованном имуществе граждан (бага
же, грузобагаже, ручной клади) драгоценные металлы, драгоценные 
камни и изделия из них подлежат пересылке (сдаче) через органы 
специальной связи Министерства связи СССР в кассу по приему и вы
даче ценностей (121170, г. Москва, Г-170, ул. 1812 года, д. 14) для их 
зачисления в фонд государства.

На такие ценности составляется опись в 3 экз. с перечислением 
наименования ценностей, с указанием их общей массы и суммы оценки.

Оценку производит приглашенный специалист-оценщик. Первый 
экземпляр описи вкладывается в посылку, отправляемую в кассу по 
приему и выдаче ценностей. Второй Экземпляр описи вместе с сопро
водительным письмом направляется по тому же адресу одновременно 
с посылкой отдельным пакетом.

В описи должны быть указаны суммы, причитающиеся сдатчику 
ценностей (пароходству, порту) в возмещение расходов по хранению, 
пересылке и перевозке ценностей и уплате установленных сборов, а 
также номер депозитного счета пароходства (порта) и местное отде
ление банка, куда Управление драгоценных металлов Министерства 
финансов СССР обязано перечислить средства, причитающиеся паро
ходству (порту) в возмещение указанных выше расходов.

Третий экземпляр остается в делах порта (оклада).
Обнаруженные в невостребованном имуществе граждан (багаже, 

грузобагаже, ручной клади) облигации государственных займов пере
даются портом в отделение Сберегательного банка СССР для зачис-
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ления стоимости их в доход союзного бюджета. Облигации сдаются 
при сопроводительных описях, составляемых в 2 экз., с указанием, кем 
и для какой цели сдаются облигации, кому они принадлежат, общей 
суммы облигаций, названия и года выпуска займа, серии, номера и 
нарицательной стоимости каждой облигации. Сберегательный банк вы
дает порту квитанцию в приеме облигаций и возвращает 1 экз. сопро
водительной описи на сданные облигации.

Обнаруженные в имуществе граждан (багаже, грузобагаже, руч
ной клади) денежные знаки сдаются в местное отделение банка для 
перечисления в доход союзного бюджета. Отделение банка выдает пор
ту квитанцию о приеме денежных знаков.

15. Расчеты по переданным грузам производятся в безакцептном 
порядке через соответствующее отделение банка.

Денежные суммы, вырученные от реализации невостребованных 
грузов, в том числе личного имущества граждан, не полученные в те
чение 6 мес владельцами от порта, перечисляются в доход союзного 
бюджета ежемесячно не позднее 15-го числа следующего за отчетным 
месяца за вычетом сумм, причитающихся транспорту (стоимость пере
возки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения и других услуг), и 
комиссионного вознаграждения магазинам.

В случае, если вырученная в результате передачи груза другим 
организациям сумма не покроет платежей, причитающихся морскому 
транспорту, последний имеет право взыскать недостающую сумму с 
отправителя.

16. Суммы, полученные от реализации бездокументных грузов и 
бездокументного имущества граждан, остаются в портах либо перечис
ляются пароходству, которому подчинен данный порт, на покрытие 
убытков по оплаченным претензиям клиентуры за утраченные грузы 
и багаж.

17. В случае вынесения арбитражем или судом решений о возме
щении сумм за реализованные невостребованные, переданные в пути 
следования и в пунктах назначения грузы, а также за реализованное 
невостребованное имущество граждан, стоимость которых уже пере
числена в бюджет за истечением установленного срока, пароходства 
(порты) возвращают эти суммы владельцам невостребованных и пе
реданных в пути следования и в пунктах назначения грузов и невост
ребованного имущества граждан за счет очередных перечислений в 
союзный бюджет.

18. По всем бездокументным грузам, имеющимся в наличии или 
переданным другим организациям, пароходства и порты обязаны об
мениваться не реже одного раза в квартал с корреспондирующими 
пароходствами и портами описками этих грузов для выявления их вла
дельцев и правильного удовлетворения претензий.
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