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СССР от 7 февраля 1977 г. № 308 срок введения установлен

с 01.07. 1977 т.

Настоящий стандарт устанавливает виды и правила исчисле
ния гарантийных сроков в стандартах и технических условиях на 
продукцию производственно-технического назначения и товары 
народного потребления (далее по тексту — продукция), а также 
порядок изложения в этих документах раздела «Гарантии изго
товителя».

Стандарт не устанавливает виды и правила исчисления гаран
тийных сроков на продукцию специального назначения, а также 
правила исчисления гарантийных сроков на продукцию, предназ
наченную для экспорта.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Гарантийные сроки устанавливают в стандартах и техни
ческих условиях в целях обеспечения стабильности показателей 
качества продукции, повышения ответственности изготовителей и 
охраны прав потребителей.

Установление на продукцию 1 арантийного срока означает, что 
при поставке или продаже такой продукции возникает гарантий
ное обязательство, по KOTopoiMy изготовитель (поставщик) или 
продавец (розничная торговая организация) гарантирует и обес
печивает выполнение предусмотренных в стандартах или техниче
ских условиях требований к качеству продукции.

1.2. Перечни подклассов, групп, подгрупп продукции и това
ров (в соответствии с «Высшими классификационными группи
ровками общесоюзного классификатора промышленной и сельско
хозяйственной продукции»), на которые в стандартах и техниче
ских условиях должны быть установлены гарантийные сроки,
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определяет министерство, за которым закреплена эта продукция 
и товары, по согласованию с Государственным комитетом стан
дартов Совета Министров СССР.

Пояснения к терминам, принятым в стандарте, приведены в 
справочном приложении 1.

2. ВИДЫ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ

2.1. В зависимости от свойств и назначения продукции в стан
дартах и технических условиях следует устанавливать следующие 
виды гарантийных сроков:

гарантийный срок эксплуатации и (или) гарантийную нара
ботку;

гарантийный срок хранения.
Гарантийные сроки эксплуатации и хранения измеряют в ка

лендарном исчислении — в годах, месяцах; гарантийную наработ
ку — в часах, циклах, километрах и т. п.

2.2. На продукцию устанавливают один из видов гарантийных 
сроков либо гарантийные сроки обоих видов одновременно.

3. ИСЧИСЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ

3.1. Гарантийные сроки исчисляют в зависимости от их видов, 
а также от назначения продукции —- производственно-техническо
го, рыночного, внерыночного.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации и гарантийную наработку 
продукции производственно-технического назначения следует ис
числять со дня ввода продукции в эксплуатацию.

Для стимулирования скорейшего ввода в эксплуатацию про
дукции производственно-технического назначения гарантийный 
срок исчисляют со дня ввода продукция в эксплуатацию, но не 
позднее б месяцев — для действующих предприятий, 9 месяцев — 
для строящихся предприятий и 12 месяцев — для предприятий 
с сезонным характером работ, а также по запасным частям, со 
дня поступления продукции на предприятие.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем 
устанавливать в договорах иные правила исчисления гарантий
ных сроков.

3.3. Гарантийный срок хранения следует исчислять со дня 
изготовления продукции.

3.4. Гарантийные сроки эксплуатации на товары народного по
требления, продаваемые через розничную торговую сеть, следует 
исчислять со дня розничной продажи независимо от дня, с кото
рого изделие фактически эксплуатируется (используется).

3.5. Гарантийный срок эксплуатации на товары народного по
требления для внерыночного потребления следует исчислять с 
момента получения товара покупателем (потребителем).
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Допускается по согласованию изготовителя с потребителем 
устанавливать в договорах иные правила исчисления гарантий
ных сроков.

3.6. Гарантийный срок на комплектующие изделия и состав
ные части вчитается равным гарантийному сроку на основное из
делие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока 
на это изделие, если иное не предусмотрено в стандартах или 
технических условиях на основное изделие.

3.7. Истечение гарантийного срока эксплуатации, либо завер
шение эксплуатации продукции в пределах гарантийной наработ
ки, либо истечение гарантийного срока хранения означает прекра
щение гарантий изготовителя.

3.8. Методика определения максимальной и минимальной про
должительности гарантийных сроков приведена в рекомендуемом 
приложении 2.

Примеры исчисления гарантийных сроков, установленных в 
стандартах и технических условиях, приведены в справочном при
ложении 3.

4. П ОРЯД ОК ИЗЛОЖ ЕНИЯ РАЗД ЕЛ А  «ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ»

4.1. Гарантийные сроки указывают в стандартах и техниче
ских условиях в разделе «Гарантии изготовителя».

В стандартах и технических условиях следует указывать вид, 
продолжительность и начальный момент исчисления гарантийно
го срока.

Раздел «Гарантии изготовителя» должен быть изложен следу
ющим образом:

«Изготовитель гарантирует соответствие наименование продукции 
требованиям настоящего стандарта (технических условий) при соблюдении

условий эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа

Гарантийный срок вид и продолжительность

начальный момент исчисления гарантийного срока

Примеры изложения раздела «Гарантии изготовителя» приве
дены в справочном приложении 4.

Г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ь 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИНЯТЫМ В СТАНДАРТЕ

1. К термину «Гарантийный срок»
Гарантийные сроки, устанавливаемые в стандартах и технических условияч, 

следует отличать от других сроков, установленных законодательством: 
сроков приемки поставляемой продукции по качеству; 
сроков для обнаружения скрытых дефектов поставленной продукции; 
сроков для обнаружения дефектов в проданном изделии.
Указанные сроки применяются, если в стандартах или технических усло

виях не установлены гарантийные сроки.
Гарантийные сроки являются, как правило, более длительными по сравне

нию с этими сроками.
Обнаружение в течение гарантийного срока скрытых дефектов продукции 

означает, что имеет место нарушение гарантийного обязательства. Поэтому со
гласно действующему законодательству:

изготовитель (поставщик) обязан безвозмездно исправить дефекты про
дукции или заменить ее, если не докажет, что дефекты возникли вследствие 
нарушения покупателем правил пользования продукцией или ее хранения;

продавец (розничная торговая организация) обязан обеспечить безвозмезд
ное устранение дефектов изделия, либо заменить его изделием надлежащего 
качества, либо принять его обратно с возвратом покупателю уплаченной за 
него суммы, если не докажет, что дефекты возникли вследствие нарушения 
покупателем правил пользования изделием или хранения его.

Установление гарантийных сроков на продукцию не означает, что за 
пределами этих сроков изготовитель не несет никакой ответственности. В раз
деле «Технические требования» предусматриваются общий срок службы или 
хранения, являющиеся показателями качества продукции. Эти сроки, как пра
вило, более длительные, чем гарантийные. В силу обязательности требо
ваний стандартов и технических условий предприятие-изготовитель и виновные 
должностные лица в пределах общего срока службы или хранения также 
несут ответственность перед государством в лице соответствующих государст
венных органов, в том числе Госстандарта СССР. Виновные должностные лица 
могут привлекаться к уголовной, административной и дисциплинарной ответ
ственности.

2. К терминам «Гарантийный срок эксплуатации» и «Гарантийный срок 
хранения»

Гарантийные сроки эксплуатации и хранения следует отличать от показа
телей долговечности и сохраняемости, которые также устанавливаются в стан
дартах и технических условиях, но они являются техническими характеристи
ками продукции, и их наряду с другими показателями качества необходимо 
предусматривать в стандартах и технических условиях в разделе «Технические 
требования».

Гарантийные сроки хранения устанавливаются на продукцию, которая пр» 
хранении теряет свои потребительские свойства независимо от того, у кого она 
хранится — изготовителя, снабженческо-сбытовой или оптовой торговой органи
зации, потребителя.
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3. К термину «Товары народного потребления для внерыночного потреб
ления»

Под товарами народного потребления для внерыночного потребления по
нимаются товары народного потребления, поставляемые для промышленного 
потребления, промышленной переработки, снабжения госбюджетных организа
ций, на создание и пополнение государственных резервов, на экспорт и другие 
нужды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ

Продолжительность гарантийного срока (гарантийной наработки) должна 
заключаться в интервале от минимального до максимального значения.

Максимальная продолжительность гарантийного срока эксплуатации не 
должна превышать средний срок службы продукции (ГОСТ 13377—75), а мак
симальная продолжительность гарантийной наработки — среднего ресурса 
(ГОСТ 13377—75).

Максимальная продолжительность гарантийного срока хранения не должна 
превышать среднего срока сохраняемости (ГОСТ 13377—75).

Минимальную продолжительность гарантийного срока эксплуатации сле
дует определять по минимальной гарантийной наработке с учетом цикличности 
эксплуатации продукции.

Минимальная продолжительность гарантийной наработки должна быть не 
менее удвоенной средней наработки до выявления скрытого дефекта.

Минимальная продолжительность гарантийного срока хранения должна 
быть не менее удвоенного среднего времени хранения до выявления скрытого 
дефекта.

Значение средней наработки до выявления скрытого дефекта определяют 
по результатам испытаний или подконтрольной эксплуатации партии продук
ции. Значение среднего времени хранения до выявления скрытого дефекта оп
ределяют по результатам испытаний или подконтрольного хранения партии 
продукции.

Конкретное значение гарантийного срока в пределах от минимального до 
максимального значения может быть определено по «Методике расчета вели
чин гарантийных сроков (гарантийных наработок) промышленных изделий».

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ

Пример 1. Пусть с вероятностью q изделие может содержать скрытый де
фект. Средняя наработка до отказа, вызванного скрытым дефектом, fCp — 1000 ч. 
Средний ресурс— 10000 ч.

Минимальная продолжительность гарантийной наработки тт 1п=,2000 ч. 
Максимальная продолжительность гарантийной наработки тт а х —10000 ч.
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Если цикличность эксплуатации изделия составляет 150 ч з .месяц, то ми
нимальная продолжительность гарантийного срока эксплуатации составит 

2000
—ггт-='14 месяцев.

Среднее число изделий, содержащих скрытые дефекты, в партии изделий 
объемом N составит N q. Среднее число выявленных в течение минимального 
гарантийного срока дефектных изделий при экспоненциальном распределении

^min

наработки до выявления дефекта составит Л ^ 1 — е j  — 0,865, т. е. 86,5%

скрытых дефектов выявляются в течение этого срока.
Пример 2. Пусть среднее время хранения продукции до отказа, вызван

ного скрытым дефектом, /ср=б месяцев. Средний срок сохраняемости— 10 лет. 
Минимальная продолжительность гарантийного срока хранения tmin” ! год. 
Максимальная продолжительность гарантийного срока хранения Тщах^Ю лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРИМЕРЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
В СТАНДАРТАХ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

1. Гарантийный срок эксплуатации гидрогенераторов — три года со дне 
®веда в эксплуатацию.

Если гидрогенераторы получены I января 1972 г. и введены в эксллуата* 
дню с 10 февраля 1972 г., то гарантийный срок исчисляется с 11 февраля 
1972 г. й истекает 11 февраля 1975 г.

Если же эти гидрогенераторы были введены в эксплуатацию 1 декабря 
5972 г., то гарантийный срок исчисляется со 2 июля 1972 г. для действующих 
предприятий и со 2 октября 1972 г. для строящихся предприятий и истекает 
2 июля 1975 г. и 2 октября 1975 г. соответственно.

2. Гарантийный срок хранения резино-текстильных тормозных рукавов для 
железнодорожного транспорта метрополитена и трамваев — один год с моменте 
ах изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации рукавов — два года с момента ввода их ш 
эксплуатацию.

Если рукава были изготовлены I февраля 1973 г. и введены в эксплуата
цию 1 декабря 1973 г., то гарантийный срок эксплуатации истекает 1 декабри 
1975 г.

Если же эти рукава введены в эксплуатацию 30 января 1974 г., то гарая- 
гяйный срок эксплуатации истечет 30 января 1976 г., в этом случае гарантий
ный срок эксплуатации следует исчислять с момента окончания гарантийного 
срока хранения.

3. Гарантийный срок хранения шин — три года с момента изготовления.
Гарантийный срок эксплуатация — два года со дня ввода в эксплуатацию

а пределах гарантийного срока хранения.
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Если шины изготовлены 10 мая 1973 г. и введены в эксплуатацию 20 де
кабря 1973 г., то гарантийный срок эксплуатации истекает 20 декабря 197& г.

Если же шины введены в эксплуатацию 1 августа 1974 г., то гарантий
ный срок эксплуатации истекает 10 мая 1976 г,, -поскольку в данном случае 
гарантийный срок эксплуатации исчисляется в пределах гарантийного срока 
хранения.

4. Гарантийный срок эксплуатации троллейбуса 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию при гарантийной наработке не более 75 тыс. км.

Истечение гарантийного срока эксплуатации либо завершение эксплуатации 
продукции в пределах гарантийной наработки означает прекращение всех 
гарантийных обязательств изготовителя.

После истечения 12 месяцев со дня ввода троллейбуса в эксплуатацию ис
текает гарантийный срок эксплуатации. Одновременно прекращаются обяза
тельства изготовителя по гарантийной наработке, если даже троллейбус про
шел менее 75 тыс. км.

Если же троллейбус прошел 75 тыс. км, обязательства изготовителя пре
кращаются независимо от истечения гарантийного срока эксплуатации.

5. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 30 месяцев со дня продажи 
изделий через розничную торговую сеть.

6. Гарантийный срок эксплуатации лыж— 12 месяцев со дня продаже 
через розничную торговую сеть, а при поставках для внерыночного потребле
ния — со дня получения потребителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ПРИМЕРЫ ИЗЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА «ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ»

Пример 1. Изготовитель гарантирует соответствие гидрогенераторов тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транс
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — три года со дня ввода гидрогенерато
ров в эксплуатацию.

Пример 2. Изготовитель гарантирует соответствие крановых пневмораспре
делителей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации— 18 месяцев с момента ввода изделия в 
эксплуатацию при наработке, не превышающей 500 000 циклов.

Пример 3. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого продукта 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий 
хранения.

Гарантийный срок хранения фторопласта — один год с момента изготов
ления.

Пример 4. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям на
стоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хра
нения.

Гарантийный срок эксплуатации мебели — 30 месяцев со дня продажи 
через розничную торговую сеть.

Пример 5. Изготовитель гарантирует соответствие лыж требованиям на
стоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации и 
хранения.

Гарантийный срок эксплуатации л ыж— 12 месяцев со дня продажи через 
.розничную торговую сеть, а при поставках для внерыночного потребления — 
со дня получения потребителем.



Редактор И, И . Топильская 
Технический редактор Н . Я. Замолодчипова 

Корректор Н . Л. Шнайдер

Сдано в паб. 18/G2.77 Подл, в печ. 08.04.77 0,75 п. л. 0,64 уч.-нзд. л. Тир. 40000 Цена 3 коа.

'Ордена «Знак Почета» И здательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3 
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак, 221-

ГОСТ 22352-77

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294851/4294851943.htm

