
Утверждены 
постановлением Госснаба СССР 

от 25 марта 1988г. №  25

Нормы
естественной убыли нефти и нефтепродуктов 

3 , 4 , 5 , 6 , 8  групп при перевозках морскими 
и речными судами наливом

(кг/т принятых к перевозке нефти 
и нефтепродуктов)

Водные бассейны Группы
нефте

продуктов

Осенне-
зимний
период

Весенне
летний
период

Азово-Черноморский бассейн, 3,4 1,3 2,5
Аральское и Каспийское моря 5 1,1 2,2
Реки: Амударья, Сырдарья, 
Волга (южнее г. Волгограда),

6 (масла) 1,7 1,7

Днепр (южнее г. Днепропетровска) 6 (кроме масел) 1,5 1,5
8 2,4 4,8

Балтийское море,и водный 3,4 1,2 2,3
бассейн Дальнего Востока, за 5 1,0 2,1
исключением Берингова моря 6 (масла) 1,7 1,7
Реки: Волга (севернее г. Волгограда), 
Волхов, Нева, Дон, Днепр (севернее

6 (кроме масел) 1,5 1,5

г. Днепропетровска), Северная 
Двина, Печора

8 2,3 4,4

Другие морские и речные бассейны 3,4 1,1 2,1
5 1,0 2,0

6 (масла) 1,7 1,7
6 (кроме масел) 1,6 1,6

8 2,2 4,3

Примечания.
1. Нормы естественной убыли являются предельными и применяются 

только в случае фактической недостачи нефти и нефтепродуктов по дан
ным за каждый рейс.

купить жакет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


2. Нормы естественной убыли распространяются только на перевозки 
нефти и нефтепродуктов по водным путям Советского Союза во всех видах 
плавания.

3. Естественная убыль нефти и нефтепродуктов определяется умноже
нием соответствующей нормы на количество принятого к перевозке груза
в тоннах.

4. При перевозке нефти и нефтепродуктов из одного водного бассейна 
в другие начисляется норма естественной убыли, имеющая среднеариф
метическую величину норм, установленных для водных бассейнов, в кото
рых произведены погрузка и выгрузка груза.

5. Осенне-зимним считается период с 1 октября по 31 марта, весенне
летним — с 1 апреля по 30 сентября.

6. При перевалках и паузках в пути следования судна на переваленное 
количество нефти и нефтепродуктов дополнительно начисляется естествен
ная убыль в размере 10% соответствующих норм.

7. В тех случаях, когда в соответствии с технологией проведения транс
портных операций нефть или нефтепродукты (5 и 6 групп) должны подо
греваться, нормы естественной убыли принимаются по весенне-летнему 
периоду, независимо от фактического периода года, с увеличением при тем
пературе от 21 °С до30°С в 1,5 раза; при температуре подогрева от 31 °С до 
50 °С — в 2 раза; при температуре подогрева от 51 °С и выше — в 3 раза. При 
подогреве до температур в пределах от 11 °Сдо 20°Св осенне-зимний пе
риод соответствующая норма осенне-зимнего периода увеличивается в 
i,5 раза.

8. Распределение нефтепродуктов по группам соответствует приложе
нию № 1 к  Порядку применения норм естественной убыли нефтепродук
тов при приеме, отпуске, хранении и транспортировании, утвержденному 
Постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. №  40.
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