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Порядок применения органами Госстандарта 
экономических санкций за нарушение стандартов 

и технических условий Введены впервые

Утверждены Приказом Госстандарта о т 29 июня 1984 г. №  217, срок введения 
установлен с 1 октября 1984 г.

1. Настоящие 'методические указания разработаны в соответ
ствии с «Положением о государственном надзоре за стандартами 
и средствами измерений», утвержденным постановлением Совета 
Министров СССР от 28 сентября 1983 г. № 936 и «Положением 
о порядке применения экономических санкций за нарушение 
стандартов и технических условий», утвержденным ГК'НТ, Мин
фином СССР, ЦСУ СССР, Госстандартом и Госкомцен СССР 
12 июля 1983 г. № 94*.

2. Методические указания предназначены для органов я долж
ностных лиц Госстандарта, осуществляющих государственный 
надзор за стандартами и средствами измерений в СССР, и могут 
быть использованы министерствами, ведомствами и их органами, 
которым в установленном порядке предоставлено право примене
ния экономических санкций за нарушение стандартов и техничес
ких условий**.

3. Главные 'государственные инспекторы по надзору за стан
дартами и средствами измерений и их заместители ***, во всех 
случаях, предусмотренных «Положением», обязаны давать пред
писания о применении экономических санкций (обязательное при
ложение 1).

4. Предписания о применении экономических санкций дают 
на ©сновании акта, составленного но результатам проверки либо 
вступившего в силу решения арбитража или суда.

Акт проверки составляется в соответствии с руководящими 
документами Госстандарта по государственному надзору и дол
жен отвечать требованиям «Положения».

При получении территориальным органом Госстандарта реше
ния арбитража или суда, которым установлены факты нарушения

* В дальнейшем именуется «Положение».
** В дальнейшем именуются «экономические санкции». 

*** В дальнейшем именуются «главные инспекторы».

© Издательство стандартов, 1984
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стандартов и технических условий, являющиеся одновременно 
основанием для применения экономических санкций, выписыва
ют предписание, если предприятие (организация) не внесло ис
правления в отчеты о выполнении плана, а сумму прибыли не 
перечислило в бюджет и не уведомило об этом территориальный 
орган Госстандарта.

5. Главный государственный инспектор автономной республи
ки, края, области, города в пятидневный срок рассматривает 
предписание и акт (решение арбитража) и, в случае обоснован
ности предложений о применении экономических санкций, под
писывает его, если стоимость исключаемой из отчетов о выполне
нии плана продукции, работ, услуг не превышает 500 тыс. рублей.

6. В случае принятия решения о применении эшноми!ческих 
санкций в сумме свыше '500 тыс. рублей центр стандартизации 
и метрологии (ЦСМ), лаборатория государственного надзора 
(ЛГН) должны направить в республиканское управление Гос
стандарта три экземпляра предписаний, завизированных дирек
тором ЦСМ, начальником ЛГН, а также акт (решение арбитра
жа), на основании которого предполагается применить экономи
ческие санкции, краткое обоснование применения санкций в ука
занном объеме.

Республиканское управление в пятидневный срок рассматри
вает представление ЦСМ, ЛГН и в случае его обоснованности 
направляет подписанное главным государственным инспектором 
союзной республики по надзору за стандартами и средствами из
мерений предписание в сумме до 1 мля. рублей в ЦСМ, Л'ГН для 
рассылки. В случае отклонения предложений о применении эко
номических санкций республиканское управление Госстандарта 
направляет в ЦСМ, ЛГН письмо с изложением причин отклоне
ния.

7. Обоснованные предложения ЦСМ, ЛГН по применению 
экономических санкций в сумме свыше 1 млн. руб. с сопроводи
тельным письмом республиканского управления Госстандарта, 
подтверждающим правильность применения экономических санк
ций в указанном объеме, направляются в Управление госнадзо- 
ра и территориальных органов Госстандарта.

8. Госстандарт в пятидневный срок рассматривает представ
ление республиканского управления Госстандарта и в случае его 
обоснованности направляет подписанное главным государствен
ным 'инспектором СССР предписание в ЦСМ, ЛГН для рассылки.

В случае отклонения предложений о применении экономичес
ких санкций или изменения их размеров Управление госнадзора 
и территориальных органов направляет в республиканское управ
ление письмо с изложением причин отклонения.

9. Главный государственный инспектор направляет предписа
ние о применении экономических санкций предприятию (органи
зации), а также финансовому органу и органу государственной 
статистики по месту нахождения предприятия (организации).
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Копии предписаний направляют отделению Гообанка (Строй
банка), в котором открыт счет предприятия (организации) и ми
нистерству (ведомству) по подчиненности предприятия.

10. Жалобы на необоснованную выдачу предписаний о при
менении экономических санкций направляются не позднее десяти 
дней с момента получения предписания вышестоящему должност
ному лицу, которому подчинен тлавный государственный инспек
тор, выдавший предписание. Рассмотрение жалоб производится 
безотлагательно, но не позднее чем в месячный срок со дня по
ступления жалобы. Обжалование решения о применении экономи
ческих санкций не приостанавливает действия предписания и не 
освобождает предприятия (организации) от необходимости вне
сения исправлений в отчеты.

11. Факты передачи заказчику конструкторской, технологичес
кой и проектной* документации, не соответствующей требовани
ям стандартов и технических условий по качеству продукции и 
технологическим процессам, могут быть установлены непосредст
венно в организации (предприятии)-разработчике, либо па пред
приятии, выпускающем продукцию по этой документации.

Указанные факты могут быть установлены как проверкой 
(экспертизой) непосредственно документации, так и в результа
те обнаружения выпущенной по ней продукции, не соответствую
щей стандартам и техническим условиям.

Передача документации, не соответствующей стандартам и 
техническим условиям, подтверждается актами передачи докумен
тации и приемки опытных образцов (опытных партий), протокола
ми художественно-технических советов, дегустационных комиссий.

12. Факты реализации продукции, не соответствующей требо
ваниям стандартов и технических условий, могут быть установ
лены непосредственно на предприятиях (организациях) — постав
щиках продукции, либо на предприятиях (организациях) — потре
бителях (получателях) продукции.

13. Реализация продукции, не соответствующей стандартам, 
подтверждается:

актами приемки продукции по качеству, составленными пред
приятиями и организациями-получателями (покупателями) с 
соблюдением установленных правил;

документами предприятий (организаций)-изготовителей, со
ставленными по результатам анализов, измерений, испытаний и 
других контрольных действий, предшествовавших выпуску про
дукции;

актами проверки продукции у потребителей;
материалами гарантийных мастерских о ремонте изделий с га

рантийным сроком службы (эксплуатации) и т. п.
Фактами, бесспорно доказывающими, что предприятием-изго- 

товителем реализовывалась продукция, не соответствующая тре
бованиям стандартов, могут быть:

* В дальнейшем именуется «документация».
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применение конструкторской, технологической и проектной 
документации, не соответствующей стандартам;

отсутствие оборудования, для .выполнения технологических 
операций, обеспечивающих надлежащее качество продукции;

применение неисправной или непригодной технологической 
оснастки, оборудования и инструмента, а также сырья, материа
лов, комплектующих изделий, не соответствующих стандартам 
или техническим условиям и исключающих возможность выпуска 
продукции надлежащего качества.

14. Экономические санкции в отношении экспортных товаров 
применяются как в случаях, когда они не соответствуют требо
ваниям действующих стандартов и технических условий на эту 
продукцию по качеству и комплектности, так « когда они не со
ответствуют по качеству специальным требованиям заказ-наря
дов и вследствие этого продукция должна быть отремонтирована, 
исправлена либо понижена в сортности.

15. Факты ухудшения качества, порчи или сверхнормативных 
потерь .продукции при ее перевозке устанавливают проверкой 
продукции и транспортных средств на транспортном предприятии 
либо у грузополучателя. Под перевозкой в настоящих методиче
ских указаниях понимается весь процесс от приемки продукции 
к перевозке транспортным предприятием от грузоотправителя до 
передачи ее грузополучателю, в том числе погрузка и выгрузка, 
хранение продукции, если эти операции осуществлялись транспорт
ным предприятием.

16. Наряду с применением экономических санкций в выше ука
занных случаях, за реализацию средств измерений, не прошед
ших государственные испытания в соответствии с требованиями, 
установленными стандартами, экономические санкции применя
ются:

16.1. При выявлении в ходе проверки реализации средств из
мерений, типы которых не прошли .государственные приемочные 
испытания, не утверждены Госстандартом и яе разрешены к се
рийному производству.

Указанный факт подтверждается:
отсутствием на средствах измерений или .на эксплуатационных 

документах, прилагаемых к каждому экземпляру средств изме
рений, знака Государственного реестра (за исключением случаев, 
особо оговоренных решением Госстандарта);

отсутствием у предприятия-изготовителя регистрационного 
удостоверения на право серийного производства данного типа 
средств измерений.

16.2. При выявлении в ходе проверки реализации установоч
ной серии средств измерений в случаях отрицательных резуль
татов государственных контрольных испытаний образцов из этой 
серии.

Указанный факт подтверждается актом государственных конт
рольных испытаний образцов из установочной серии, утвержден-
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ным в установленном порядке республиканским управлением Гос
стандарта.

16.3. При выявлении в ходе проверки реализации средств 
измерений, типы которых по результатам государственных конт
рольных испытаний признаны устаревшими и решением Госстан
дарта подлежат снятию с производства.

Этот факт подтверждается исключением средств измерений из 
Государственного реестра с публикацией сообщения об этом в 
официальных изданиях Госстандарта, аннулированием регистраци
онного удостоверения на право их изготовления, выданного иред- 
приятикнизготовителю.

16.4. При выявлении в ходе проверки реализации средств 
измерений утвержденного типа, изготовленных без проведения 
государственных испытаний образцов из установочной серии.

Указанный факт подтверждается отсутствием у предприятия- 
изготовителя регистрационного удостоверения на право серийно
го производства и выпуска средств измерений в обращение, вы
данного территориальным органом Госстандарта.

16.5. При выявлении в ходе проверки реализации средств из
мерений единичного производства без проведения метрологиче
ской аттестации в случаях, когда ее проведение согласно требо
ваниям технического задания и договора на разработку этих 
средств измерений входило в его обязанности.

Указанный факт подтверждается отсутствием свидетельства 
о метрологической аттестации, являющегося обязательным при
ложением к каждому экземпляру средств измерений единичного 
производства.

17. Фактами, бесспорно доказывающими, что предприятием 
сферы обслуживания оказывались услуги, не соответствующие 
требованиям стандартов, могут быть: отсутствие оборудования, 
либо расходуемых материалов, химикатов для выполнения тех
нологических операций, обеспечивающих выполнение услуг над
лежащего качества: применение оборудования, оснастки, сырья, 
материалов, запасных частей, не соответствующих стандартам 
или техническим условиям и исключающие возможность оказа
ния услуг в соответствии с установленными требованиями и т. п.

18. Для определения объема продукции, работ и услуг, не со
ответствующих стандартам и техническим условиям и сумм при
были (экономии), подлежащих изъятию в доход бюджета, госу
дарственный инспектор получает от предприятия (организации) 
справку о реализации продукции, выполнении работ и услуг, под
лежащей проверке, за текущий и предшествующий год (обяза
тельное приложение 2).

19. Объем реализованной продукции, выполненных работ и 
услуг, не соответствующих стандартам и техническим условиям, 
определяется на основании результатов проверки продукции, ра
бот, услуг и данных предприятия (организации) о реализации 
продукции, выполнении работ и услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

(наименование органа государственного надзора за стандартами и средствами измерений)

РУКОВОДИТЕЛЮ 

ЗАВЕДУЮЩЕМУ .
(наименование предприятия, организании) 

(наименование финансового органа)

РУКОВОДИТЕЛЮ
(наименование органа государственной статистики)

П Р Е Д П И С А Н И Е

JNfe. .19— г.

Выдано на оснований акта К« 

0Т (дата)

В результате проверки (решения арбитража, суда) установлен факт

(передачи заказчику в производство конструкторской, технологической, проектной

документации; реализации продукции; перевозки продукции; оказания услуг)

-по------------------ :------------ , не соответствующей (его, их)
(дата) (дата)

(обозначение и наименование стандарта или технических условий) 

Полученная предприятием (организацией) прибыль за эту продукцию (ра

боты, услуги) в сумме-------------руб.,

в том числе за
(месяц, год)

(месяц, год)

в доход союзного бюджета, а продукция

------------- — -------------- руб. за

---------  руб. и т. д. не внесена

(работы, услуги) стоимостью

----------------- руб., в количестве------------,------------------- -------------------------------- ,------(соответствующий натуральный показатель)
не исключена из отчета о выполнении плана.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 10 ноября 1970 г. и от 30 июня 1981 г. на основании Положения о порядке 
применения экономических санкций за нарушение стандартов и технических 
условий, утвержденного ГКНТ, Минфином СССР, ЦСУ СССР, Госстандартом 
и Госкомцен СССР 12 июля 1983 г. № 94.
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ПР Е Д Л А Г А Ю:

(наименование предприятия, организации)
исключить указанную продукцию (работы, услуги) из отчета о выполнении 
плана.

(наименование финансового органа)

изъять в доход союзного бюджета прибыль в сумме------------ руб. с начисле
нием пени.

3. Предприятию (организации), финансовому органу и органу государст
венной статистики сообщить об исполнении настоящего предписания в

(наименование органа, выдавшего предписание)

Главный государственный
инспектор-------------------------
по надзору за стандартами 
и средствами измерений

(и. о., фамилия)

(подпись)

Печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

С П Р А В К А

о реализации и фактической прибыли

(наименование проверяемой продукции, работ, услуг)

за 19-----  — 19----- гг. по состоянию на

--------- в----------------------------------19— г.

Месяц, год
Количество реа
лизованной про

дукции, выполнен^ 
ных работ, услуг

Стоимость реали
зованной продук

ции, руб.
Сумма прибыли, 

руб.

1 2 3 4

Руководитель предприятия
(и. о., фамилия)

Начальник планового отдела
(и. о., фамилия)

Главный бухгалтер
(и. о., фамилия)

19— г.
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УТВЕРЖДЕНО
ГКНТ, Минфином СССР, ЦСУ СССР, 

Госстандартом, Госкомцен СССР 
27 июля 1983 г. М 94

П ОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке применения экономических 

санкций за нарушение стандартов 
и технических условий





1. Настоящее положение разработано в соответствии с поста
новлениями ЦК КПСС я  Совета Министров СССР от 10 ноября 
1970 г. «О повышении роли стандартов в улучшении качества вы
пускаемой продукции», от 30 июня 1981 г. «Об усилении работы 
по экономии и рациональному использованию сырьевых, топлив
но-энергетических и других материальных ресурсов» и устанавли
вает единый порядок применения экономических санкций за на
рушение стандартов и технических условий*.

Положение распространяется на следующие государственные, 
кооперативные и другие общественные предприятия, объединения, 
организации и учреждения**:

проектно-конструкторские, научно-исследовательские органи
зации, предприятия—разработчики — при разработке и производ
стве продукции;

предприятия, объединения и организации — при реализации 
промышленной продукции;

сельскохозяйственные, заготовительные, снабженческо-сбыто
вые, оптовые и розничные торговые организации и предприятия — 
при реализации продукции и ее хранении;

транспортные предприятия при перевозке продукции (грузов);
предприятия, организации и учреждения сферы обслужива

ния — при оказании услуг.
2. Экономические санкции применяются за следующие нару

шения:
реализацию предприятиями (организациями) продукции (в том 

числе отремонтированной), не соответствующей требованиям дей
ствующих стандартов и технических условий на эту продукцию 
по качеству и комплектности;

реализацию предприятиями (организациями) экспортных то
варов, не соответствующих по качеству требованиям заказ—наря
дов, если указанные товары не могут быть использованы по наз
начению;

реализацию предприятиями (организациями) продукции, не со
ответствующей требованиям действующих стандартов и техничес
ких условий по таре, упаковке и маркировке, если эти нарушения 
требований стандартов и технических условий повлекли за собой 
ухудшение качества продукции;

* В этом и последующих пунктах под стандартами и техническими усло
виями понимаются также утвержденные в установленном порядке образцы (эта
лоны) и рецептуры.

** Перечисленные в п. 1 государственные, кооперативные и другие общест
венные предприятия, объединения, организации и учреждения в дальнейшем 
именуются «предприятия (организации)».
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передачу заказчику либо в производство конструкторской, тех
нологической и проектной документации, не соответствующей тре
бованиям стандартов и технических условий по качеству продук
ции и технологическим процессам;

несоблюдение стандартов и технических условий при транспор
тировании продукции, если это повлекло ухудшение ее качества, 
порчу или сверхнормативные потери;

реализацию средств измерений, не прошедших государствен
ные испытания в соответствии с требованиями, установленными 
стандартами;

оказание предприятиями (организациями) по бытовому обслу
живанию населения услуг производственного характера, не отве
чающих требованиям стандартов и технических условий по качест
ву услуг.

3. Предприятия (организации) обязаны внести в доход союз
ного бюджета всю сумму фактически полученной прибыли (эко
номии)* в случае реализации продукции, ее перевозки, передачи 
заказчику либо в производство конструкторской и технологичес
кой документации, оказания услуг с нарушениями, перечислен
ными в п. 2 настоящего положения.

Указанная сумма прибыли вносится в бюджет не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено 
нарушение, и перечисляется на разд. 12 § 27 «Поступления при
были от реализации продукции, изготовленной с отступлением от 
стандартов и технических условий», символ отчетности Госбан
ка 40.

П р и м е ч а н и е .  Предприятия пищевой промышленности вносят в доход 
бюджета сумму экономии, полученной от выпуска продукции с отступлением 
от стандартов, технических условий и рецептур в порядке, установленном пись
мом Минфина СССР от 15 августа 1966 г. № 263, с дополнением, внесенным
письмом Минфина СССР от 9 июня 1967 г. № 186.

4. Предприятия (организации), допустившие нарушения, пере
численные в п. 2 настоящего положения, не должны включать 
продукцию, работы и услуги, не соответствующие стандартам и 
техническим условиям, в натуральном и стоимостном выражении в 
отчеты о выполнении плана по:

научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, 
проектной продукции;

продукции;
оптовому (розничному) товарообороту и заготовкам;
перевозке грузов (в том числе по номенклатурным группам 

грузов) и грузооборота;
реализации бытовых услуг населению.
Исключение продукции, работ и услуг, не соответствующих 

стандартам и техническим условиям, из отчетов о выполнении 
плана производится предприятиями (организациями) в порядке, 
установленном ЦСУ СССР.

* В дальнейшем — прибыль.
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5. Госстандарт*, министерства, ведомства и их органы, кото
рым в установленном порядке предоставлено право проверки соб
людения стандартов, технических условий и качества продукции* 
во всех случаях выявления фактов неисполнения требований п. 3 
и п. 4 настоящего положения выдают предприятию (организации), 
а также финансовому органу и органу государственной статисти
ки по месту нахождения предприятия (организации) обязательные 
для исполнения предписания (форма прилагается) об изъятии в 
доход бюджета прибыли и внесении исправлений в отчеты о вы
полнении плана. Предписания выдаются на основании акта, сос
тавленного контролирующим органом по результатам проверки, ли
бо вступившего в силу решения арбитража или суда. Министерст
ву (ведомству) по подчиненности предприятия (организации) на
правляются копии предписания и акта, на основании которого 
выдано это предписание.

В случае выдачи предписания министерствами, ведомствами и 
их соответствующими органами копия предписания направляется 
также территориальному органу Госстандарта по месту нахожде
ния предприятия (организации), к которому применены экономи
ческие санкции.

6. Контролирующие органы выдают предписания в случаях, 
указанных в п. 5 настоящего положения, по продукции, работам 
и услугам, которые включены в отчеты о выполнении плана теку
щего и прошлого года.

Исправления в отчет о выполнении планов вносятся предприя
тиями (организациями) за тот отчетный период, в котором было 
получено предписание.

7. В акте, на основании которого выдано предписание, в обя
зательном порядке должны быть отражены:

характер нарушений— параметры и показатели, по которым 
продукция, работы и услуги не соответствуют требованиям стан
дартов и технических условий, величины отклонений от этих пара
метров и показателей, их влияние на качество продукции, работ 
и услуг;

период, в котором имело место нарушение стандартов и тех
нических условий;

объем продукции, работ и услуг, не соответствующих стандар
там и техническим условиям, в натуральном и стоимостном выра
жении (в ценах и тарифах, принятых для определения соответст
вующих показателей, подлежащих исправлению);

сумма прибыли, полученная от реализации продукции, выпол
нения работ и услуг, не соответствующих стандартам и техничес
ким условиям (за каждый месяц, в котором имело место наруше
ние стандартов и технических условий);

* В дальнейшем — контролирующие органы.
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данные, подтверждающие факты реализации продукции, вы
полнения работ и услуг, не соответствующих стандартам и техни
ческим условиям.

Если продукция, работы и услуги, которые исключены из от
четов о выполнении плана по предписанию, выданному контроли
рующим органом, были доведены предприятием (организацией) — 
разработчиком, изготовителем, поставщиком до состояния, соот
ветствующего стандарту, техническим условиям, то соответствую
щие продукция, работы и услуги включаются в отчеты о выпол
нении плана в порядке, устанавливаемом ЦСУ СССР.

8. Не внесенная предприятием (организацией) сумма прибы
ли в срок, указанный в п. 3 настоящего положения, взыскивается 
финансовыми органами в бесспорном порядке на основании пред
писания, выданного контролирующим органом. Начисление пени 
в размере 0,05 процента за каждый день просрочки производится 
в соответствии с инструкцией Минфина СССР о порядке взыска
ния не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей.

Финансовые органы в пятидневный срок уведомляют контро
лирующий орган об исполнении предписания.

9. Прибыль, внесенная в бюджет предприятиями (организация
ми) в соответствии с настоящим положением, не учитывается при 
оценке результатов их работы (подведении итогов Всесоюзного и 
республиканского социалистического соревнования, отчисления в 
фонды экономического стимулирования и другие фонды, образуе
мые за счет прибыли и т. п.).

10. Экономические санкции за нарушение стандартов и техни
ческих условий применяются независимо от других видов ответ
ственности предприятий (организаций) за нарушение стандартов 
и технических условий.

11. В тех случаях, когда продукция, не соответствующая стан
дартам и техническим условиям, реализована промышленными 
предприятиями, ее стоимость учитывается и отражается в бух
галтерской отчетности как реализация прочих материальных цен
ностей, полученная прибыль — по статье «Прибыль, полученная от 
реализации продукции, изготовленной с отступлением от стандар
тов и технических условий», а экономия, образовавшаяся вслед
ствие нарушения установленных стандартов, технических условий 
и рецептур (по пищевой промышленности) — по статье аналогич
ного наименования формы № 2 — кв квартальной отчетности и 
формы № 12 годового отчета.

Прибыль, полученная от реализации продукции, не соответст
вующей стандартам и техническим условиям, внесенная в доход 
бюджета, учитывается на счете 80 «Отвлеченные средства за счет 
прибыли» (в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с бюдже
том») и отражается в составе статьи «Взносы прибыли в бюджет, 
связанные с применением экономических санкций (вследствие за
вышения цен, отступления от стандартов и т. п.)» формы № 2-кв 
квартальной отчетности и формы № 2 годового отчета.
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При оценке выполнения плана по прибыли фактическая балан
совая прибыль должна быть уменьшена, а по убыточным пред
приятиям — убытки увеличены на суммы, внесенные в бюджет в 
соответствии, с настоящим положением.

При определении темпов роста, прибыль (убыток) за соответ
ствующий период прошлого года приводится без уменьшения (уве
личения) на сумму прибыли, изъятой в бюджет согласно указани
ям, изложенным выше.

Предприятия (организации) других видов деятельности учи
тывают и отражают в отчетности соответствующие показатели 
аналогично порядку, установленному для промышленных пред
приятий данным пунктом настоящего положения.

12. В расчетах с бюджетом по свободному остатку прибыли 
сумма прибыли, полученная от реализации продукции, выполне
ния работ и услуг, не соответствующих стандартам и техническим 
условиям, и внесенная в бюджет, не включается в данные строки 
п. 1 расчета в соответствии с инструкцией Минфина СССР от 
17 ноября 1981 г. № 205.

В расчетах по подоходному налогу с кооперативных и общест
венных предприятий (организаций) сумма балансовой прибыли 
уменьшается на сумму внесенной в бюджет прибыли от реализа
ции продукции, не соответствующей стандартам и техническим ус
ловиям.

В расчетах по отчислениям от прибыли (приложение 5 к инст
рукции Минфина СССР от 30 июля 1965 >г. № 290) сумма прибы
ли, полученная в связи с отступлениями от стандартов и техничес
ких условий (экономия от снижения себестоимости) и внесенная 
в бюджет, показывается по свободной строке п. 5 — «Взносы при
были, полученной в связи с отступлением от стандартов и техни
ческих условий».

По министерствам, ведомствам, предприятиям (организациям), 
переведенным на нормативный метод распределения прибыли, в 
расчетах платежей в бюджет от фактической прибыли указанная 
прибыль и экономия отражаются по свободной строке п. 4 расче
т а — «Взносы прибыли, полученной в связи с отступлением от 
стандартов и технических условий» — приложение № 4 к инструк
ции Минфина СССР от 12 октября 1979 г. № 162.

Учет начисленных и поступивших в бюджет сумм этой прибы
ли ведется финансовыми органами в карточках лицевого счета по 
форме № 6 —• приложение № 13 к инструкции Минфина СССР от 
11 июня 1976 г. № 38.

13. Жалобы на необоснованную выдачу предписаний об изъя
тии в доход бюджета прибыли и внесении исправлений в отчеты 
о выполнении плана направляются в десятидневный срок с момен
та получения предписания в вышестоящий по отношению к конт
ролирующему органу, выдавшему предписание, орган. Решение 
по жалобе принимается не позднее 30 дней со дня ее получения.
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Подача жалобы не приостанавливает исполнения предписания.
14. Возврат нетравильно перечисленных в бюджет сумм при

были производится финансовыми органами на основании решения 
контролирующего органа, отменившего применение экономичес
ких санкций, если не истек годичный срок со дня их поступления 
в бюджет.

15. Предприятие (организация не позднее 10 дней после -внесе
ния в бюджет сумм прибыли и исправлений в отчеты о выполне
нии плана в соответствии с п. 3 и п. 4 настоящего положения на
правляет в территориальный орган Госстандарта и в министерст
во (ведомство) по подчиненности соответствующую справку, а 
в случае, если исправления в отчеты о выполнении плана внесены 
на основании предписания Оп. 5), то указанная справка направляет
ся также в контролирующий орган, выдавший это предписание.

16. Министерство (ведомство), в систему которого входит пред
приятие (организация), нарушившее требования стандартов и тех
нических условий, и контролирующие органы, выдавшие предписа
ние, ежеквартально осуществляют контроль за исполнением пред
писаний в части внесения исправлений в отчеты о выполнении 
плана.

В эти же сроки органы государственной статистики по месту 
нахождения предприятия (организации), получившего (предписа
ние, обязаны информировать контролирующие органы об испол
нении (не исполнении) этим предприятием (организацией) вы
данного ему предписания в частя внесения исправлений в отчеты 
о выполнении плана.

17. Экономические санкции не применяются, если:
Советом Министров СССР или по его поручению Советам Ми

нистров союзных республик разрешена реализация сельскохозяй
ственной продукции с отклонениями по качеству от требований 
стандартов и технических условий с применением соответствую
щих скидок с цены и массы;

предприятие (организация) имеет разрешение на временное 
отступление от требований соответствующих государственных 
стандартов, выданное Госстандартом или Госстроем СССР (по 
закрепленной за ним номенклатуре), либо разрешение на времен
ное отступление от требований отраслевых, республиканских стан
дартов и технических условий, выданное министерством, ведомст
вом, Советом Министров союзной республики, утвердившим эти 
стандарты или технические условия, и согласованное с Госстан
дартом. Одновременно с выдачей разрешения на временное от
ступление от требований стандартов и технических условий в ус
тановленном порядке органами ценообразования должны быть 
введены скидки с действующих оптовых цен (тарифов) или пла
тежи в бюджет на срок действия разрешения.

18. Порядок применения экономических санкций за нарушение 
стандартов и технических условий на продукцию специального*
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назначения, реализуемую военным организациям, устанавливает
ся особо.

19. Считать утратившими силу:
письмо Минфина СССР, ЦСУ СССР, Госстандарта СССР от 

17 марта 1971 г. № 47/4—102/10/2 «О порядке внесения предприя
тиями и организациями в доход бюджета сумм прибыли, получен
ной от реализации продукции, изготовленной с отступлением от 
стандартов и технических условий, и об осуществлении финансо
выми органами контроля за перечислением этих сумм в бюджет»;

письмо Минфина СССР от 18 июля 1972 г. № 137 «Об усиле
нии контроля за внесением предприятиями и организациями в до
ход бюджета сумм прибыли (экономии), полученной от реализа
ции продукции, изготовленной с отступлением от стандартов, тех
нических условий и рецептур».



ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

к положениюt утвержденному ГКНТ, 
Минфином СССР, ЦСУ СССР, 

Госстандартом и Госкомцен СССР 
от 12 июля 1983 г. М 94

Руководителю

Заведующему

Руководителю

(наименование органа, выдавшего предписание)

" (наименование Предприятия, организации)

(наименование финансового органа)

(наименование органа государственной статистики)

П Р Е Д П И С А Н И Е

jvfe___________  . -----------------------------------198----- г .

выдано на основании 

акта № -----------------

от -----------------;----- г-------------
(дата)

В результате проверки (решения арбитража, суда) установлен ф акт----------

(передачи заказчику, в производство конструкторской, 

технологической, проектной документации; реализации продукции;

перевозки продукции; оказания услуг)

с ----------------------------------  п о -------------------------------------------  не соответствую-
(дата) (дата)

щей (его, их) -------------------------------------------------------------------------------------------

(обозначение и наименование стандарта или технических условий)

Полученная предприятием (организацией) прибыль за эту продукцию (ра

боты, услуги) в сумме ------------------------------------------------  рублей, в том числе

за
(месяц, год)

-рублей.



за -рублей и т. д. не внесена
(месяц, год)

в доход союзного бюджета, а продукция (работы, услуги) стоимостью 

-----------------------------------------  рублей, в количестве -----------------------

(соответствующий натуральный показатель)

не исключена из отчета о выполнении плана.
В соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 10 ноября 1070 г. и от 30 июня 1981 г., на основании Положения о порядке 
применения экономических санкций за нарушение стандартов и технических ус
ловий, утвержденного ГКНТ, Минфином СССР, ЦСУ СССР, Госстандартом и 
Госкомцен СССР 12 июля /1983 г. № 94.

П Р Е Д Л А Г А Ю :

(наименование предприятия, организации) " “ “

исключить указанную продукцию (работы, услуги) из отчета о выполнении пла
на.

%,---------------------------------------------------------------------------------------- - . -

(наименование финансового органа)

изъять в доход союзного бюджета прибыль в сумме----------------------------- ---------

---------------------------------- рублей, с начислением пени.

3. Предприятию (организации), финансовому органу и органу государст

венной статистики сообщить об исполнении настоящего предписания в

(наименование органа, выдавшего предписание)

Печать

Подпись ----------------------- т-------------------------(должность, и. о. фамилия должностного 
лица, выдавшего предписание)



С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Порядок применения органами Гос
стандарта экономических санкций за нарушение стандартов и техничес
ких условий. РД 50-485—84 ....................................................................... 3

2. Положение о порядке применения экономических санкций за наруше
ние стандартов и технических условий . ................................................... ц



Государственный надзор за стандартами и средствами измерений в СССР

ПРИМ ЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ 
СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Руководящие документы

Редактор Т. А . Киселева 
Технический редактор Г. А . Макарова 

Корректор А. С. Черноусова

Сдано в наб. 23.07.84 Подп. в печ. 02.10.84 Т-13524 Формат 60x90T/i§ Бумага
типографская № 1 Гарнитура литературная Печать высокая 1,5 уел. п. л.
1,625 уел, кр.-отт. 1,0 уч.-изд. л. Тираж 25000 Зах. 672 Цена 5 коп. Изд. № 8325/04
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3 

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6,РД 50-485-84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294812/4294812257.htm

