
Aprobate prin Ordinul BNS 

al Republicii Moldova  

Nr. 121 din 10 noiembrie 2014  

 

INSTRUCŢIUNI 

pentru completarea raportului statistic nr. 2-cf 

“Transportul feroviar de folosinţă generală şi lungimea liniilor de cale ferată” 

 

Lungimea desfăşurată a căilor ferate – se calculează ca suma lungimii tuturor liniilor 

(principale, din staţii, cu destinaţie specială). Sectoarele cu două căi se iau în calcul dublu, cu trei 

căi - triplu etc. 

Lungimea căii principale (magistrale) – căile care asigură continuitatea circulaţiei trenurilor 

între staţii sau locurile specificate ca puncte independente de plecare sau de sosire.  

Căi secundare – lungimea căilor cu destinaţie specială (căi care duc la depouri, ateliere, 

locurile de revizie a vagoanelor, depozite etc.), a celor din staţii (necesare primirii şi expedierii 

trenurilor, manevrării vagoanelor etc.), precum şi a ramificaţiilor căilor principale pentru 

transporturi. 

 Lungimea liniilor în exploatare – include doar liniile deschise traficului de pasageri şi 

mărfuri, în care transporturile se fac pe bază de legitimaţii de călătorie sau documente care însoţesc 

mărfurile. Lungimea liniilor în exploatare (rd. 05) este necesar de divizat pe sectoare de linii de 

cale ferată, cu indicarea lungimii pentru fiecare sector în parte. 

Locomotive pentru activitatea de bază – numărul tuturor locomotivelor trecute la bilanţul 

întreprinderii la sfîrşitul anului. În rîndurile 02, 03, 05 se divizează tipurile de locomotivă după 

tipul de tracţiune.  

Locomotivă - vehicul feroviar de tractare cu o putere de cel puţin 110 kW la cîrligul de 

remorcare, echipat cu generator de forţă motrice şi motor, sau doar cu motor, utilizat pentru 

remorcarea vagoanelor de cale ferată.  

Locomotivă electrică – vehicul feroviar cu unul sau mai multe motoare electrice, care 

primesc curent din cabluri aeriene sau şine de contact, sau din acumulatori aflaţi în interiorul 

locomotivei. 

Locomotivă Diesel – reprezintă o locomotivă, principala sursă de putere a căreia este un 

motor Diesel indiferent de tipul instalaţiei de transmisie. 

Locomotivă cu aburi – vehicul feroviar  cu cilindru sau turbină, în care sursa de putere sunt 

vaporii de aburi, indiferent de tipul de combustibil utilizat. 

Vagoane pentru trenuri de pasageri – numărul de vehicule feroviare predestinate 

transportului de pasageri. Se disting cîteva tipuri de vagoane pentru trenurile de pasageri: vagoane 

de clasă (clasa I sau II), vagoane mixte, vagoane pentru transportul poştei şi bagajelor etc. 

Vagoane de marfă – vehicule feroviare destinate în mod normal transportului de mărfuri. 

În rînd. 21-26 se divizează tipurile de vagoane: vagoane acoperite, refrigeratoare, cisterne, 

vagoane descoperite etc. 

Vagoane acoperite – vagoanele caracterizate prin construcţie închisă, cu acoperiş şi părţi 

laterale închise integral, care pot fi încuiate şi/sau sigilate. 

Refrigeratoare – vagoanele izolate dotate cu propriul său dispozitiv de refrigerare sau 

deservite în comun cu alte astfel de vagoane de către un sistem extern de refrigerare. 

Cisterne –  vagoanele proiectate pentru transportul în vrac de lichide sau gaze. 

Vagoane descoperite – vagoanele fără acoperiş sau părţi laterale, sau vagoanele fără acoperiş 

sau cu părţi laterale de maxim 60 cm, tot aici se trec şi vagoanele-platforme. 
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NOMENCLATORUL 

grupelor de produse, utilizat pentru completarea  

raportului statistic nr. 2 cf 

 

Cod rînd Denumirea şi conţinutul grupei de produse 

   01   Produse agricole, de vînătoare şi  forestiere; peşte şi alte produse pescăreşti 

        01.1   Cereale 

        01.2   Cartofi 

        01.3   Sfeclă de zahăr 

        01.4   Alte fructe şi legume proaspete  

        01.5   Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră 

        01.6   Plante vii şi flori 

        01.7   Alte produse de origine vegetală 

        01.8   Animale vii 

        01.9   Lapte proaspăt de la bovine, ovine şi capre   

        01.10   Altă materie primă de origine animală 

        01.11   Peşte şi alte produse din peşte 

   02   Cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale 

        02.1   Cărbune şi lignit 

        02.2   Ţiţei natural 

        02.3   Gaze naturale 

   03   Minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare în carieră; turbă; 

uraniu şi toriu 

        03.1   Minereuri metalifere 

        03.2   Minereuri nemetalifere (cu excepţia minereu de uraniu şi toriu) 

        03.3   Îngrăşăminte minerale chimice şi naturale 

        03.4   Sare 

        03.5   Piatră, nisip, pietriş, argilă, turbă şi  alte produse de minerit şi exploatare în carieră 

neclasificate anterior 

        03.6   Minereuri din uraniu şi toriu 

   04   Produse alimentare, băuturi şi tutun 

        04.1   Carne, piei brute, produse din carne 

        04.2   Peşte si produse din peşte, procesate şi păstrate 

        04.3   Fructe şi legume, procesate şi păstrate 

        04.4   Uleiuri animale şi vegetale, grăsimi 

        04.5   Produse lactate şi îngheţată 

        04.6   Produse de morărit, amidon, produse din amidon şi preparate pentru hrana animalelor 

        04.7   Băuturi 

        04.8   Alte produse alimentare neclasificate anterior şi produse din tutun (cu excepţia celor 

ambalate sau grupate) 

        04.9   Produse alimentare variate şi produse din tutun, ambalate sau grupate 

   05   Textile şi produse textile; piele şi produse din piele 

        05.1   Textile 
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Cod rînd Denumirea şi conţinutul grupei de produse 

        05.2   Îmbrăcăminte şi articole din blană 

        05.3   Piele şi produse din piele 

   06   Lemn şi produse din lemn şi plută (cu excepţia mobilierului); articole din paie şi 

materiale de împletit; celuloză, hîrtie şi produse din hîrtie; materiale tipărite şi pe 

medii de stocare 

        06.1   Produse din lemn şi plută (cu excepţia mobilierului) 

        06.2   Celuloză, hîrtie şi produse din hîrtie 

        06.3   Materiale tipărite şi pe medii de stocare 

   07   Cocs şi produse petroliere rafinate 

        07.1   Produse de cocserie 

        07.2   Produse petroliere rafinate lichide  

        07.3   Produse petroliere gazoase, lichefiate sau compresate 

        07.4   Produse petroliere rafinate solide sau ceroase  

   08   Chimicale, produse chimice şi fibre sintetice şi artificiale; produse din mase plastice 

şi din cauciuc; combustibil nuclear 

        08.1   Produse chimice minerale de bază 

        08.2   Produse chimice organice de bază 

        08.3   Îngrăşăminte şi produse azotoase (cu excepţia îngrăşămintelor naturale) 

        08.4   Materiale plastice de bază şi cauciuc sintetic în forme primare 

        08.5   Produse farmaceutice şi chimicale de uz casnic 

        08.6   Produse din cauciuc şi mase plastice 

        08.7   Combustibil nuclear 

   09   Alte produse minerale nemetalice  

        09.1   Sticlă şi articole din sticlă, articole din ceramică şi porţelan 

        09.2   Ciment, var şi ipsos 

        09.3   Alte materiale de construcţie, articole fabricate 

   10   Metale de bază; produse metalice fabricate, cu excepţia maşinilor şi a 

echipamentelor 

        10.1   Metale feroase de bază şi sub formă de feroaliaje şi produse feroase primare şi sub formă 

de feroaliaje (cu excepţia tuburilor) 

        10.2   Metale neferoase şi articole din acestea 

        10.3   Tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea 

        10.4   Construcţii metalice 

        10.5   Cazane, articole de fierărie, armament şi alte produse prelucrate din metal 

   11   Maşini şi echipamente neclasificate anterior; maşini şi aparatură de calcul pentru 

birou; maşini şi aparate electrice neclasificate anterior; echipamente şi aparate 

radio, TV şi de comunicaţii; instrumente medicale, optice şi de precizie; ceasuri şi 

ceasornice 

        11.1   Utilaj pentru agricultură şi exploatări forestiere 

        11.2   Echipamente casnice neclasificate anterior (Electrocasnice de mari dimensiuni) 

        11.3   Maşini şi aparatură de calcul 

        11.4   Maşini şi aparate electrice neclasificate anterior 

        11.5   Componente electronice şi aparate de emisie şi transmisie 



 4  

Cod rînd Denumirea şi conţinutul grupei de produse 

        11.6   Receptoare  TV şi radio; aparate de înregistrat şi de reprodus sunet şi imagine şi bunuri 

asociate (Electrocasnice de mici dimensiuni) 

        11.7   Instrumente medicale, optice şi de precizie, ceasuri şi ceasornice 

        11.8   Alte maşini, utilaje şi componente ale acestora 

   12   Echipamente de transport 

        12.1   Produse din industria automobilelor 

        12.2   Alte mijloace de transport 

   13   Mobilier; alte mărfuri manufacturate neclasificate anterior 

        13.1   Mobilier 

        13.2   Alte mărfuri manufacturate 

   14   Materii prime secundare; deşeuri urbane şi alte deşeuri 

        14.1   Deşeuri menajere şi municipale 

        14.2   Alte deşeuri şi materii prime secundare 

  15   Poştă, colete 

        15.1   Poştă 

        15.2   Colete, pachete mici 

   16   Echipamente şi materiale utilizate în transportul de mărfuri 

        16.1   Containere şi corpuri interşanjabile în funcţiune, goale 

        16.2   Palete şi alte ambalaje în funcţiune, goale 

   17   Mărfuri mutate în cursul mutării de gospodării sau birouri; bagaje transportate 

separat de pasageri; automobile mutate în scopul reparaţiilor, alte mărfuri 

necomerciale neclasificate anterior 

        17.1   Mărfuri mutate în timpul schimbării gospodăriei  

        17.2   Bagaje şi lucruri personale ale călătorilor 

        17.3   Vehicule pentru reparaţie 

        17.4   Utilaje pentru construcţii şi schele industriale 

        17.5   Alte bunuri necomerciale şi alte produse neclasificate anterior. 

   18   Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri care sunt transportate împreună 

        18.0   Mărfuri grupate 

   19   Mărfuri neidentificabile: mărfuri care nu pot fi identificate dintr-un motiv sau altul 

şi care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupele 01-16. 

        19.1   Mărfuri neidentificabile în containere şi corpuri interşanjabile 

        19.2   Alte mărfuri neidentificabile 

   20   Alte mărfuri neclasificate anterior 

        20.0   Produse care nu sînt specificate în alte grupe 

 

Transport naţional (intern) – transportul de mărfuri, care reprezintă transportul efectuat 

între două locuri, un loc de încărcare şi un loc de descărcare, ambele situate în Moldova. 

 

 

 Transporturi internaţionale sunt considerate transporturile cu locurile de plecare sau de 

sosire situate în afara frontierelor statului. Transporturile internaţionale cuprind: 

 transporturi de import (mărfuri intrate în ţară), prescurtat — import, la executarea cărora 

mărfurile se încarcă în mijloace de transport în afara frontierelor statului; 
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 transporturi de export (mărfuri ieşite din ţară), prescurtat — export, la executarea cărora 

mărfurile se încarcă în mijloace de transport pe teritoriul statului şi se descarcă în afara lui; 

 tranzitul, la executarea căruia mărfurile traversează teritoriul statului avînd însă atît locul de 

încărcare, cît şi locul de descărcare pe teritoriul altui stat; 

 alte transporturi internaţionale executate pe teritoriul altor state fără traversarea teritoriului 

statului nostru. 

În capitolul IV se înscriu atît datele despre accidentele care au avut loc pe calea ferată cît şi 

datele despre persoanele care au suferit în urma accidentelor. 

Accident – impacturile între două trenuri, deraieri ale vagoanelor de pe linia de cale ferată, 

impactul între un tren  şi alte mijloace de transport, pasajelor la nivel, în urma cărora are loc 

deteriorarea trenului. 

Deraiere – orice situaţie în care cel puţin una dintre roţile trenului părăseşte şinele. Sunt 

excluse deraierile în urma impacturilor dintre două trenuri. Ele sunt clasificate ca coleziuni. 

Accident la trecerile de nivel - orice accident la pasajele de nivel care implică cel puţin un 

vehicul feroviar şi unul sau mai multe vehicule care trec pasajul, alţi participanţi la trafic cum ar fi 

pietonii, sau alte obiecte aflate temporar pe sau lîngă linie. 

 

 

 

În cazul depistării greşelilor, e necesar a introduce urgent corectările respective în darea de 

seamă, cu o remarcă corespunzătoare, comunicînd datele corectate pe toate adresele stabilite. 

 

Prezentarea unor dări de seamă eronate, în volum incomplet, cu întîrziere, precum şi refuzul 

de a prezenta date constituie o contravenţie administrativă şi se sancţionează conform legislaţiei în 

vigoare. 
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Утверждены приказом НБС                                                                                                 

Республики Молдова                                                                                                                 

№ 121 от 10 ноября 2014 г.  

 

ИНСТРУКЦИИ 

о порядке заполнения статистического отчета № 2-cf 

«Железнодорожный транспорт общего 

 пользования и протяженность железнодорожных путей » 

 

Развернутая длина железнодорожного пути  – определяется как сумма длин 

всех путей (главных, станционных, специальных).  Участки с двумя путями 

засчитываются в длину дважды, с тремя путями - трижды и т. д. 

Длина главных путей – пути, которые обеспечивают непрерывное движение поездов 

между станциями или специальными пунктами самостоятельного отправления и прибытия. 

Вспомогательные пути – длина специальных путей (линии, ведущие в депо, 

мастерские, места осмотра вагонов, склады и т.д.), станционных (линии приема и 

отправления поездов, маневровые и т.д.), а также ответвления  главных  путей,  

предназначенные для  перевозок. 

Протяженность эксплуатируемых линий –  включают только линии, 

предназначенные для перевозок пассажиров и грузов на основе сопровождающих 

документов для пассажиров или грузов. Протяженность эксплуатируемых линий (стр. 05) 

нужно распределить по участкам железнодорожной линии с указанием длины для каждого 

участка в отдельности. 

Локомотивы основной деятельности – количество всех локомотивов 

предназначеные  для основной деятельности, которые состоят на балансе предприятия на 

конец года. В строках 02, 03, 05 локомотивы распределяются по типу тяги. 

Локомотив – тяговое железнодорожное транспортное средство, усилие которго на 

тяговом крюке составляет не менее 110 кВт, оборудованное первичным двигателем и 

двигателем или только двигателем и используемое лишь для буксировки железнодорожных 

транспортных средств. 

Электровоз – железнодорожное транспортное средство с одним или несколькими 

электродвигателями, питаемыми электрическим током, подводимым главным образом по 

контактному проводу или контактному рельсу либо поступающим от находящихся на 

локомотиве аккумуляторов. 

Дизельные локомотивы – количество локомотивов, основным источником энергии 

которых является дизельный двигатель, независимо от типа установленной передачи. 

Паровозы – количество цилиндровых или турбинных железнодорожных 

транспортных средств, источником энергии которых является пар, независимо от вида 

используемого топлива. 

Пассажирские железнодорожные вагоны – количество тяговых железнодорожных 

транспортных средств, сконструированных для перевозки пассажиров. Есть различные 

категории пассажирских вагонов: классные вагоны  (I класс, II класс), смешанные вагоны, 

вагоны для перевозки почты и багажа и т.д. 

Грузовые вагоны - количество железнодорожных транспортных средств, обычно 

предназначенных для перевозки грузов. В стр. 21-26 распределяются по типам вагонов: 

крытые вагоны, рефрижераторы, цистерны, открытые вагоны и прочие вагоны.   

Крытые вагоны - количество товарных вагонов, характеризуемых закрытой 

конструкцией (сплошные стенки до самого верха и крыша) и те, которые можно закрыть на 

замок и/или опломбировать. 

Рефрижераторы – количество изотермических вагонов, имеющих индивидуальную 

или общую для нескольких транспортных единиц холодильную установку. 
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Цистерны – количество вагонов, сконструированных для перевозки больших объемов 

жидкости или газа. 

Открытые вагоны – количество вагонов без крыши и бортов, вагоны без крыши с 

бортами высотой не более 60 см, указываются также опрокидывающиеся платформы 

обычного, либо специального типа. 
 

 

П Е Р Е Ч Е H Ь 

групп товаров, используемых для заполнения  

статистической отчетности № 2 cf 
 

Код стр. 

отчета 
Наименование и содержание групп товаров 

   01   Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства; рыба и прочая 

продукция рыболовства 

        01.1   Зерновые  

        01.2   Картофель 

        01.3   Сахарная свекла 

        01.4   Прочие свежие фрукты и овощи 

        01.5   Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок 

        01.6   Живые растения и цветы 

        01.7   Другие продукты растительного происхождения 

        01.8   Живые животные 

        01.9   Сырое коровье, овечье и козье молоко 

        01.10   Другое сырье животного происхождения 

        01.11  Рыба и прочие рыбопродукты 

   02   Каменный уголь и лигнит (бурый уголь); сырая нефть и природный газ 

        02.1   Каменный уголь и лигнит (бурый уголь) 

        02.2   Сырая нефть 

        02.3   Природный газ 

   03   Металлические руды и другая продукция горнодобывающей промышленности;  

торф;  уран и торий 

        03.1   Железные руды 

        03.2   Руды цветных металлов (кроме урановых и ториевых руд) 

        03.3   Химические и естественные минеральные удобрения  

        03.4   Соль 

        03.5   Камень, песок, гравий, глина, торф, прочая продукция горнодобывающей 

промышленности, не включенная в другие категории 

        03.6   Руда урановая и ториевая 

   04   Пищевые продукты, напитки и табак 

        04.1   Мясо, невыделанные шкуры, кожа,  мясные изделия 

        04.2   Переработанные и консервированные рыба и рыбопродукты 

        04.3   Переработанные и консервированные фрукты и овощи 

        04.4   Животное и растительное масло и жиры 

        04.5   Молочные продукты и мороженое 
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Код стр. 

отчета 
Наименование и содержание групп товаров 

        04.6   Зерновые продукты помола, крахмал, крахмальные продукты и готовые корма для 

животных 

        04.7   Напитки 

        04.8   Прочие пищевые продукты, не включенные в другие категории, и табачные изделия 

(за исключением перевозимых поштучно или группируемых в сборные партии) 

        04.9   Различные пищевые продукты и табачные изделия, перевозимые поштучно или 

группируемые в сборные партии 

   05   Текстиль и текстильные изделия; кожа и изделия из кожи 

        05.1   Продукция текстильной промышленности 

        05.2   Предметы одежды и меховые изделия 

        05.3   Кожа и изделия из кожи 

   06   Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели); изделия из соломки и 

материалов для плетения; целлюлоза, бумага и изделия из бумаги; печатная 

продукция и  записные носители информации  

        06.1   Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели) 

        06.2   Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 

        06.3   Печатная продукция и записные носители информации  

   07   Кокс и нефтепродукты 

        07.1   Продукция коксовых печей 

        07.2   Продукты переработки нефти 

        07.3   Газообразные, сжиженные и сжатые нефтепродукты  

        07.4   Твердые или желеобразные продукты переработки нефти 

   08   Химические вещества, химические продукты, искусственные волокна; изделия 

из каучука и пластмассы; ядерное топливо 

        08.1   Основные минеральные химические продукты 

        08.2   Основные органические химические продукты 

        08.3   Азотосодержащие продукты и удобрения (кроме естественных удобрений) 

        08.4   Исходные пластические материалы и сырьевой синтетический каучук 

        08.5   Фармацевтические продукты и продукты бытовой химии 

        08.6   Изделия из каучука или пластмассы 

        08.7   Ядерное топливо 

   09   Прочие неметаллические минеральные продукты 

        09.1   Стекло и изделия из стекла, керамические и фарфоровые изделия 

        09.2   Цемент, известь и гипс 

        09.3   Прочие готовые строительные материалы, изделия 

   10   Основные металлы;  готовые металлические изделия, кроме машин и 

оборудования  

        10.1   Базовая продукция черной металлургии и ферросплавы, а также продукция черной 

металлургии, подвергшаяся первичной обработке (кроме труб) 

        10.2   Цветные металлы и изделия из цветных металлов 

        10.3   Трубы, трубопроводы, пустые профили и элементы трубопроводные соединительные 

        10.4   Металлические строительные элементы 
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        10.5   Котлы, скобяные изделия, оружие и прочие металлоизделия 

   11   Машины и оборудование, не включенные в другие категории; офисное 

оборудование и вычислительная техника; электрические машины и приборы не 

включенные в другие категории; радио- и телевизионное оборудование и 

оборудование и аппаратура связи; медицинская аппаратура, точные и 

оптические приборы; наручные и прочие часы 

        11.1   Сельскохозяйственные и лесные машины 

        11.2   Бытовая аппаратура, не включенная в другие категории (Крупная бытовая техника) 

        11.3   Офисное оборудование и вычислительная техника 

        11.4   Электрические машины и электроприборы, не включенные в другие категории 

        11.5   Электронные компоненты, электронные системы и радио- и телевизионная аппаратура  

        11.6   Теле- и радиоприемники; устройства звуко- и видеозаписи или воспроизведения и 

связанные с ними товары (электробытовые приборы, не относящиеся к категории 

кухонные) 

        11.7   Медицинская аппаратура, точные и оптические приборы, а также наручные и прочие 

часы 

        11.8   Прочие машины, станки и запасные части 

   12   Транспортное оборудование 

        12.1   Продукция автомобильной промышленности 

        12.2   Прочее транспортное оборудование 

   13   Мебель; прочие промышленные товары, не включенные в другие категории 

        13.1   Мебель и предметы меблировки 

        13.2   Прочие промышленные товары 

   14   Вторичное сырье; коммунальные отходы и прочие отходы 

        14.1   Бытовые и коммунальные отходы 

        14.2   Прочие отходы и вторичное сырье 

   15   Почта, почтовые отправления 

        15.1   Почта 

        15.2   Посылки, маленькие пакеты  (штучные и мелкие почтовые отправления) 

   16   Оборудование и материалы, используемые при транспортировке грузов 

        16.1   Используемые порожние контейнеры и съемные кузова 

        16.2   Используемые порожние поддоны и другая упаковка 

   17   Грузы, транспортируемые в ходе перевозки имущества домашних хозяйств и 

офисных помещений; багаж, перевозимый отдельно от пассажиров; 

транспортные средства, перевозимые для ремонта; прочие некоммерческие 

грузы, не включенные в другие категории 

        17.1   Имущество, перевозимое в ходе переезда 

        17.2   Багаж и личные вещи пассажиров 

        17.3   Транспортные средства, перевозимые для ремонта 

        17.4   Заводское оборудование, строительные леса 

        17.5   Прочие некоммерческие грузы, не включенные в другие категории 

   18   Сборные грузы: смесь разных типов грузов, перевозимых вместе 

        18.0   Сборные грузы 
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   19   Неидентифицируемые грузы: грузы, которые по какой-либо причине нельзя 

идентифицировать и поэтому нельзя причислить к группам 01-16. 

        19.1   Неидентифицируемые грузы в контейнерах или съемных кузовах 

        19.2   Прочие неидентифицируемые грузы 

   20   Прочие грузы, не включенные в другие категории 

        20.0   Прочие грузы, не включенные в другие категории 

 

Национальные перевозки (внутренние) - перевозка грузов между двумя пунктами, 

пункт погрузки и пункт разгрузки, оба находящиеся в Молдове. 
 

Международными считаются перевозки с местом отправления или прибытия 

расположенными за пределами государственной границы. Международные перевозки 

объединяют: 

 перевозки по импорту (товары, ввозимые в страну), названные сокращенно — 

импорт, при выполнении которых товары грузятся в транспортные средства за пределами 

государственной границы; 

 экспортные перевозки (товары, вывозимые из страны) сокращенно — экспорт, при 

выполнении которых товары грузятся на территории страны и разгружаются за ее пределами; 

 транзит, при выполнении которого товары проходят по территории государства, 

имея место погрузки и разгрузки на территории другого государства; 

 другие международные перевозки, выполняемые на территории других государств 

без прохождения по территории нашего государства. 

 

В IV разделе указываются данные о происшествиях на железнодорожных линиях, а 

также данные об пострадавших в результате происшествий. 

 

Происшествие – столкновения  поездов, сходов подвижного состава с 

железнодорожного пути, столкновения составов с другими видами транспортных средств, 

опорами, в результате которых происходит повреждение подвижного состава.  

Крушения – любые  ситуации, когда хотя бы одно из колес поезда сходит с рельс. 

Исключаются крушения, которые произошли из-за столкновения. Они классифицированы 

как столкновения. 

Происшествия в переходах на уровне рельсов – любое происшествие в переходе на 

уровне рельсов, которое включает хотя бы одно железнодорожное транспортное средство и 

одно или больше транспортных средств, которые переходят линию, другие участники 

дорожного движения, такие как пешеходы или другие объекты на линии или в ее вблизи. 

 

  В случае обнаружения ошибок необходимо безотлагательно внести исправления в 

отчет, сделав соответствующие примечания, и сообщить исправленные отчетные данные во 

все установленные адреса. 

 

Представление недостоверных статистических отчетов, в неполном объеме, с 

опозданием, а также отказ в представлении данных квалифицируются как нарушения и 

влекут за собой административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 


