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Р У К О В О Д Я Щ И Й Н О Р М А Т И В Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ВНЕДРЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ПО ФОРМЕ 
№ 13-НТ

рд
50- 295-81

Взамен Инструкции 
о порядке составления 
и представления отчета 
о внедрении государст
венных стандартов по 

форме № 13-НТ 1973 г.

Утверждена Постановлением Госстандарта от 31 декабря 1981 г. № 5821, срок 
введения установлен с 1 января 1983 г.

Настоящая инструкция устанавливает порядок составления и 
сроки представления отчета о внедрении государственных стандар
тов по форме № 13-НТ промышленными предприятиями.

Цель инструкции— организация автоматизированного учета и 
анализа состояния внедрения государственных стандартов в стра
не, направленная на повышение государственной дисциплины в 
вопросах внедрения стандартов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 10 ноября 1970 г. № 937 «О повышении роли 
стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции» с 1 ян
варя 1972 г. ЦСУ СССР введена статистическая отчетность о 
внедрении государственных стандартов по форме № 13-НТ.

1.2. На основе статистической отчетности организуется учет 
внедрения государственных стандартов и анализ причин невнед- 
рения по министерствам (ведомствам), республикам и в целом по 
народному хозяйству страны.

1.3. Отчет о внедрении государственных стандартов по форме 
№ 13-НТ представляют в обязательном порядке все самостоятель
ные промышленные предприятия, производственные объединения, 
комбинаты, НПО союзных, союзно-республиканских, республи
канских министерств (ведомств) и местных советов.

1.3.1. К самостоятельному промышленному предприятию отно
сится предприятие, которое осуществляет промышленно-производ
ственную деятельность (изготовление промышленной продукции, 
выполнение работ промышленного характера) в соответствии с 
народнохозяйственным планом, на основе хозяйственного расчета, 
выполняет обязанности и пользуется правами, связанными с этой 
деятельностью, имеет самостоятельный баланс и является юриди
ческим лицом.

© Издательство стандартов, 1982
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1.3.2. Статистическую отчетность о внедрении государственных 
стандартов по форме № 13-НТ представляют также не состоящие 
на самостоятельном балансе ремонтные мастерские районных 
(межрайонных) отделений «Госкомсельхозтехники» и отдельные 
предприятия, для которых промышленная деятельность является 
основной наравне с непромышленной (например, мелькомбинаты, 
объединенные с элеваторами, винодельческие и деревоперераба- 
тывающие предприятия при сплавных конторах и лесоперевалоч
ных базах).

1.3.3. Производственные объединения (фирмы, предприятия), 
имеющие филиалы, отчеты по форме № 13-НТ составляют и пред
ставляют в следующем порядке:

каждое предприятие, входящее в объединение, не состоящее 
на самостоятельном балансе, представляет отчетность в установ
ленные адреса и сроки; предприятия, производственные объеди
нения, имеющие филиалы, не состоящие на самостоятельном ба
лансе, за отдельное предприятие не принимаются, и данные по ним 
включаются в отчет головного предприятия.

1.4. Отчеты о внедрении государственных стандартов по фор
ме № 13-НТ промышленные предприятия представляют 2 раза в 
год: 15 января и 15 июля.

1.5. Отчеты по форме № 13-НТ предприятия направляют:
в центр стандартизации и метрологии или в лабораторию го

сударственного надзора за стандартами и измерительной техникой 
по месту нахождения предприятия;

своей вышестоящей организации, определенной приказом по ми
нистерству (ведомству);

статистическому управлению по месту нахождения предприя
тия.

2. О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
В ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФОРМЕ № 13-НТ

2.1. В отчеты включаются данные о государственных стандар
тах, утвержденных Госстандартом и Госстроем СССР на выпускае
мую продукцию и детали, узлы, полуфабрикаты, сырье собственно
го производства, используемые для изготовления этой продукции.

Предприятия отчитываются за внедрение государственных 
стандартов следующих видов:

стандарты технических условий (общих технических условий); 
стандарты общих технических требований (технических тре

бований) ;
стандарты параметров и (или) размеров;
стандарты типов, основных параметров и (или) размеров;
стандарты конструкций и размеров;
стандарты марок;
стандарты сортамента;
стандарты правил приемки;
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стандарты методов контроля (испытаний, анализа, измерений);
стандарты правил маркировки, упаковки, транспортирования и 

хранения;
стандарты правил эксплуатации и ремонта.
2.2. При этом в отчете должны быть приведены данные:
обо всех фактически внедренных государственных стандартах 

со сроком введения в текущем году и с истекшим сроком введения, 
имевших разрешение Госстандарта и ранее невнедренных стандар
тах, по данным предыдущей отчетности;

о всех невнедренных государственных стандартах (с любым ус
тановленным сроком введения).

2.3. В отчеты, составленные на 15 июля, входят данные с на
растающим итогом, с учетом отчетности на 15 января.

Государственные стандарты со сроком введения 1 января и 
1 июля, фактически внедренные после 15 июля, в отчетах текущего 
года отражаются как невнедренные. В последующей отчетности 
они отражаются как внедренные, но с истекшим сроком введения.

2.4. Данные о невнедренных государственных стандартах в от
четах должны повторяться до того отчетного периода, в котором 
они будут внедрены и за который будут указаны как внедренные.

П р и м е ч а н и я :
1. Стандарт на поставляемую продукцию считается внедренным, если 

соблюдаются требования ГОСТ 1.20-69- раздел 1.
2. Стандарт на выпускаемую продукцию считается невнедренным, если после 

наступления срока его введения запланированная в отчетном периоде к про
изводству продукция, на которую распространяется стандарт:

не производится;
производится с нарушением установленных стандартом норм и требований 

(хотя бы по одному из показателей).

2.5. В отчеты не включаются:
данные о государственных стандартах, в которых имеются раз

решения Госстандарта на отступление от их требований в части не
которых пунктов или перенесен срок их введения (за такие стан
дарты предприятия отчитываются после истечения срока разреше
ния как за внедренные, оформив акт внедрения по ГОСТ 1.20—69, 
либо как за невнедренные, указав в графе Д коды причин невнед- 
рения);

данные о государственных стандартах на сырье, полуфабрика
ты, комплектующие изделия не собственного производства, но ис
пользуемые для выпуска продукции;

данные о стандартах на продукцию, снятую с производства (в 
связи с передачей ее на другое предприятие, с изменением номен
клатуры и т. д .);

общетехнические и организационно-методические стандарты 
(ГСС, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и т. д.), стандарты СЭВ.

П р и м е ч а н и е .  В соответствии с приказом ЦСУ СССР от 27 июня 1977 г. 
№ 565 отчеты о внедрении стандартов СЭВ составляются министерствами и ве
домствами по форме 4-СЭВ и направляются в Госстандарт.
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2.6. Данные о государственных стандартах, имеющих два и бо
лее срока введения (стандарты со ступенчатым сроком введения), 
включаются в отчет один раз по основному сроку введения, по ос
тальным срокам — только в случае невнедрения (в отчете стандарт 
показывается как невнедренный в части этого пункта).

2.7. Данные о государственных стандартах со сроком введения 
1 января, продукция по которым не запланирована к отчетному пе
риоду (например, продукция консервных заводов), включаются в 
очередную отчетность текущего года.

2.8. Данные о государственных стандартах, ранее внедренных, 
при расширении ассортимента выпускаемой продукции (например, 
новый вид пряников) включаются в отчет только в случае невнед
рения.

3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ № 13-НТ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ)

3.1. В левом верхнем углу на лицевой стороне бланка указыва
ется наименование и адрес предприятия (объединения).

3.2. В правом верхнем углу на лицевой стороне бланка простав
ляется код предприятия (объединения) по ОКПО.

3.3. В графе А проставляются порядковые номера.
3.4. В графе Б указываются наименования государственных 

стандартов, подлежащих внедрению.
3.5. В графе В проставляются обозначения государственных 

стандартов и индекс, указывающий, что стандарт утвержден Гос
стандартом или Госстроем СССР.

3.6. Наименование и обозначение государственных стандартов 
проставляются в полном соответствии с «Указателем государствен
ных стандартов».

3.7. В графе 1 проставляется дата введения стандарта, уста
новленная постановлением Госстандарта или Госстроя СССР.

3.8. Графа 2 заполняется только по внедренным стандартам. 
В этой графе указывается дата фактического внедрения стандарта 
из акта о внедрении государственного стандарта, составленного на 
предприятии, в соответствии с ГОСТ 1.20—69.

3.9. Графа Г заполняется только по невнедренным стандартам. 
В этой графе последовательно отмечаются номера пунктов стан
дарта, которые не выполняются.

Если стандарт не внедрен в части всех пунктов, то в графе Г 
указывается «не внедрен».

3.10. В графе Д указываются коды причин невнедрения стан
дартов в соответствии с «Классификатором причин невнедрения 
государственных стандартов» 1974 г.

3.11. Графа Е предприятием не заполняется.
3.12. Заполнение формы № 13-НТ производится машинописным 

текстом с использованием арабских цифр.
3.13. Для последующей обработки формы № 13-НТ на ЭВМ 

обозначения государственных стандартов в графе В указываются
6



без разделительного тире (например, вместо ГОСТ 6229—71 указы
вается 6229 71); перед обозначением стандарта с интервалом ста
вится цифра 4 для государственных стандартов, утвержденных Гос
стандартом, и цифра 5 — утвержденных Госстроем СССР (напри
мер, 4 5716 74 — утвержден Госстандартом, 5 10999 76 — утвер
жден Госстроем СССР); в графе 1 и 2 проставляется только месяц 
и год (два разряда) срока введения и даты фактического внедре
ния стандарта, без разделительных точек (например, дата введе
ния стандарта 1 января 1980 г. указывается 01 80; дата фактиче
ского внедрения 7 января 1980 г. указывается 01 80).

Каждая причина невнедрения стандарта кодируется в гра
фе Д в виде двух цифровых знаков, записанных без просветов и 
разделительных точек.

В конце закодированной причины невнедрения стандарта про
ставляется третья цифра, указывающая, по чьей вине не внедрен 
государственный стандарт (например, 421— отсутствие на пред
приятии средств испытаний по вине самого предприятия).

Причины невнедрения стандарта, которые не представляется 
возможным закодировать при помощи «Классификатора причин 
невнедрения государственных стандартов», записываются в «При
мечании» текстом четко и обоснованно.

3.14. Допускается представлять отчет по форме № 13-НТ на 
двух и более бланках. При этом на каждом последующем листе 
указывается наименование предприятия и порядковый номер лис
та (листы скрепляются).

3.15. В случае, когда на предприятии в отчетном периоде нет 
вновь внедряемых государственных стандартов и нет фактически 
невнедренных (с любым установленным сроком введения), то в 
форме № 13-НТ заполняется верхний левый угол лицевой стороны 
бланка, проставляется код предприятия, а в «Примечании» указы
вается: «На предприятии продукция по государственным стандар
там со сроком введения в отчетном периоде не запланирована, а 
действующие государственные стандарты на выпускаемую продук
цию внедрены».

В графах А, Б, В, 1, 2, Г, Д ставится знак «z».
3.16. Отчеты без подписи руководителя предприятия считаются 

недействительными.
3.17. Исправления в отчеты в случае выявления территориаль

ными органами Госстандарта (ЦСМ, ЛГН) искажений отчетных 
данных вносятся промышленными предприятиями. О внесении ис
правлений предприятия обязаны немедленно сообщить во все ад
реса, в которые представлены отчеты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1. За своевременность представления и достоверность отчет
ных данных несет ответственность директор (руководитель) пред
приятия (объединения).

7



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРЯДОК СБОРА ЗАКАЗОВ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФОРМЫ №  13-НТ

1. Бланки формы № 13-НТ о внедрении Государственных стандартов зака
зывают централизованно министерствами и ведомствами для подведомственных 
предприятий и организаций.

2. Заказы принимаются во ВГО «Союзучетиздат» г. Москвы и его отделе
ниях в союзных республиках.

3. Заказы сдают в двух экземплярах до 10 июля текущего года. В заказах 
необходимо предусматривать почтовые индексы.

4. Адрес издательства: Москва, Центр-450, ул. Кирова, дом 39, тел. 207-44-86 
(ВГО «Союзучетиздат»).
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