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Настоящий стандарт устанавливает общий порядок снятия с 
производства устаревшей и другой продукции, выпуск которой 
следует прекратить, требования к сохранению подлинников ее 
технической документации, технологического оснащения и обеспе
чения изготовления запасных частей, инструмента, принадлежно
стей и материалов (ЗИП) для эксплуатации снятой с производ
ства продукции, а также требования к информации о снимаемой 
с производства продукции.

Стандарт распространяется на продукцию всех отраслей про
мышленности, включая товары народного потребления, кроме про
дукции пищевых отраслей промышленности, а также изготовляе
мой по разовым заказам и заказам Министерства обороны.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исключен, ИУС 8—85.
1.2. Своевременное снятие с производства продукции должно 

обеспечивать:
систематическое обновление изготовляемой промышленностью 

продукции за счет увеличения выпуска новой продукции высшей 
категории качества (при рациональном использовании сырья, 
материалов, топлива и энергии в процессе ее изготовления) для 
удовлетворения потребностей народного хозяйства, населения 
и экспорта;

исключение расходов на производство продукции, не имеющей
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* Переиздание (сентябрь 1985 г.) с Изменением № 1, 

утвержденным в феврале 1984 г. (ИУС 6—84).
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спроса у потребителя, и предотвращение накопления нереализован
ной продукции;

предотвращение выпуска продукции, у которой обнаружены 
при эксплуатации (потреблении) свойства, требующие прекра
щение ее выпуска.

1.3. Задания по снятию с производства устаревшей продукции 
должны предусматриваться в проектах годовых планов наряду 
с заданиями по освоению новых видов промышленной продукции 
и внедрению прогрессивной технологии.

Задания по снятию с производства продукции должны устанав
ливаться на основе утвержденных дифференцированных нормати
вов сроков обновления (модернизации) продукции, перспективных 
типажей и систем машин, оборудования и другой техники с учетом 
тенденций изменения технического уровня продукции и рекоменда
ции разработчика по общему периоду ее выпуска до морального 
старения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Министерство-изготовитель отвечает за своевременное и 

экономически обоснованное снятие продукции с производства с 
учетом интересов потребителей и народного хозяйства в целом 
(промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строитель
ства, внутренней и внешней торговли, обороны страны).

Министерство-изготовитель направляет предложения о наме
чаемой к снятию с производства устаревшей продукции в Госплан 
СССР и Государственный комитет СССР по науке и технике 
(ГКНТ), Госснаб СССР в установленном порядке.

1.5. Ведущее министерство выполняет функции по ГОСТ 
15.001—73, осуществляет общую техническую политику по систе
матическому обновлению закрепленной за ним продукции, дает 
предложения и, как правило, согласовывает решения по снятию 
устаревшей продукции с производства, выпускаемой предприятия
ми, независимо от их ведомственной подчиненности и отвечает за 
своевременное отражение информации о снятой с производства 
конкретной продукции в Общесоюзном классификаторе промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции (ОКП).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.6. Потребитель подготавливает и вносит, при необходимости, 

предложения о снятии с производства поставляемой ему продук
ции, согласовывает решение о снятии с производства, определяет 
объемы и сроки выпуска ЗИП к снимаемой с производства и на
ходящейся у него в эксплуатации продукции, проводит необходи
мые подготовительные работы по эффективному использованию 
новой продукции, которая будет поставляться взамен снимаемой.
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1.7. Снятие продукции с производства означает прекращение 
ее промышленного выпуска в стране.

1.8. Снятию с производства подлежит продукция в случаях: 
несоответствия технического уровня и качества выпускаемой

продукции современным требованиям или освоения в производстве 
аналогичной по назначению новой продукции, имеющей более вы
сокие технические и (или) технико-экономические показатели;

сокращения номенклатуры данного вида продукции вследствие 
работ по унификации;

выявления при эксплуатации (потреблении) свойств, отрица
тельно сказывающихся на здоровье людей и состоянии окружаю
щей среды;

отсутствия в течение установленного времени заказа на пос
тавку продукции или покупательского спроса (для товаров народ
ного потребления).

Проведение работ по специализации производства отдельных 
предприятий не является основанием для рассмотрения вопроса 
о снятии продукции с производства.

1.9. При снятии продукции с производства в общем случае 
должны быть предусмотрены:

своевременная замена устаревшей продукции при условии бес
перебойного выпуска данного вида продукции при сохранении 
объемов ее производства, поставки и установившихся прямых дли
тельных хозяйственных связей;

сохранение подлинников технической документации на снимае
мую с производства продукцию;

сохранение специального технологического оснащения; 
изготовление ЗИП к продукции, снятой с производства, но 

находящейся в эксплуатации (для продукции, по которой пре
дусматривалось изготовление ЗИП);

рациональное использование высвобождающихся средств тех
нологического оснащения производства снимаемой продукции;

информация заинтересованных организаций (предприятий) о 
снятии данной продукции с производства.

1.10. Основанием для снятия продукции с производства явля
ется утвержденное в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта решение о снятии продукции с производства.

1.11. Основанием для подготовки решения о снятии продукции 
с производства в общем случае являются:

заключение о техническом уровне изделия, составляемое науч
но-технической комиссией при периодическом проведении оценки 
технического уровня выпускаемых машин, оборудования и другой 
техники в соответствии с установленным порядком*;

решение государственной аттестационной комиссии, устанавли-
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вающее невозможность аттестации данной продукции по высшей 
или первой категориям качества;

задания по снятию с производства устаревшей продукции, пре
дусмотренные соответствующими планами, утвержденными в уста
новленном порядке;

решение о запрещении применения данной продукции в стра
не, принятое соответствующим государственным органом **;

уведомление (подтверждение) заказчика (потребителя) об от
казе от дальнейших поставок продукции;

утвержденный акт приемки опытного образца (опытной пар
тии) или протокол художественно-технического совета о постанов
ке на производство аналогичной продукции более высокого техни
ческого уровня и качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.12. Решение о снятии с производства также подготавливают:
на основании полученных предложений ведущего министерства, 

ведущей (головной) организации, Госплана СССР, Госпланов со
юзных республик, ГКНТ, Госснаба СССР, Госстандарта, других 
министерств (ведомств), их организаций и предприятий, а также 
общественных организаций и отдельных граждан;

по инициативе министерства-изготовителя или предприятия- 
изготовителя данной продукции.

Предложения о снятии продукции с производства должны 
включать обоснование целесообразности снятия. Без указанного 
обоснования предложения не рассматриваются.

1. J3. Разногласия по снятию продукции с производства разре
шает ведущее министерство.

1.14. К производственным объединениям (предприятиям), вы
пускающим продукцию, подлежащую снятию с производства, при
меняют экономические санкции в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ, СОГЛАСОВАНИЮ  И УТВЕРЖДЕНИЮ
РЕШЕНИЯ О  СНЯТИИ ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Проект решения о снятии продукции с производства, как 
правило, подготавливает предприятие-изготовитель.

Если при рассмотрении предложения о снятии продукции с 
производства в соответствии с п. 1.12 выявится нецелесообразность 
снятия, предприятие-изготовитель составляет заключение с обос
нованием несогласия с предложением и направляет его в месяч
ный срок автору предложения.

* «Единый порядок систематической оценки технического уровня и ка
чества машин, оборудования и другой техники и аттестации этой продукции по 
категориям качества», утвержденный постановлением ГКНТ, Госстандарта, Гос
плана СССР и Госснаба СССР от 26 ноября 1981 г.

** Для медицинской продукции — решение Министерства здравоохранения 
СССР об исключении из номенклатуры разрешенных к применению изделий.
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2.2. Решение о снятии продукции с производства в общем слу
чае должно содержать:

наименование и обозначение продукции в соответствии с тех
ническими условиями или стандартами, обозначение этих норма
тивно-технических документов, а также код продукции по ОКП;

срок снятия продукции с производства;
указания о дальнейшем использовании или сохранении (вклю

чая сроки и место хранения) подлинников технической докумен
тации на продукцию, снимаемую с производства, специального 
технологического оснащения, применяемого для ее изготовления, 
и документации на нее;

сроки представления необходимой информации головной орга
низации по ведению ОКП данного вида продукции;

указания об изготовлении ЗИП к продукции, снятой с произ
водства, но находящейся в эксплуатации, и сохранения комплекта 
документации на ЗИП;

указание об использовании задела незавершенного производ
ства и высвобождающихся средств технологического оснащения.

Форма решения приведена в рекомендуемом приложении 1.
2.3. Допускается составлять одно решение на снимаемую про

дукцию нескольких наименований.
2.4. К проекту решения о снятии продукции с производства 

прилагаются документы, явившиеся основанием для составления 
решения из числа указанных в пп. 1.11 и 1.12, а также при замене 
продукции — технико-экономическое обоснование целесообразности 
снятия продукции с производства.

Форма технико-экономического обоснования приведена в реко
мендуемом приложении 2.

2.5. Проект решения, одобренный министерством-изготовите- 
лем, направляют на согласование с ведущим министерством (ве
дущей или головной организацией) — для продукции, закреплен
ной за ведущим министерством; с основным потребителем, заказ
чиком (при его наличии); внешнеторговой организацией — для 
продукции, изготовляемой для экспорта, и с Госпланом СССР, 
Госпланами союзных республик и Госснабом СССР, если продук
ция планируется, распределяется или реализуется этими органа
ми, а также Госстроем СССР (по соответствующей номенклатуре).

В качестве основного потребителя при согласовании решения 
о снятии с производства товаров народного потребления в зави
симости от вида, назначения и сферы потребления в соответствии 
с установленным порядком согласования* могут выступать Мини
стерство торговли СССР или соответствующей союзной респуб
лики, советы министров союзных републик, Центросоюз или мест
ные управления торговли, а для сложной бытовой техники в части 
обеспечения ЗИП — Министерство бытового обслуживания насе
ления РСФСР.
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2.6. Решение о снятии продукции с производства утверждает 
министерство-изготовитель.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ПОДЛИННИКОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Необходимость, сроки и условия сохранения подлинников 
технической документации на продукцию определяются с учетом 
выпуска ЗИП, возможного возобновления изготовления продук
ции, а также использования документации при создании новой 
продукции или технологического процесса.

Техническую документацию хранят, как правило, предприятия 
(организации) — держатели подлинников в соответствии с ГОСТ 
2.501—68.

3.2. Предприятие (организация) — держатель подлинников тех
нической документации на снятую продукцию, производство кото
рой может быть возобновлено, вносит в техническую документа
цию необходимые изменения.

3.3. Государственные стандарты, по которым осуществлялось 
изготовление продукции, снятой с производства, отменяют или 
вносят в них изменения в соответствии с требованиями государ
ственной системы стандартизации.

3.4. Хранение технической документации на продукцию, снятую 
с производства, может осуществляться также в виде микрофиль
мов, изготовление, хранение и применение которых на правах под
линников должно соответствовать требованиям государственных 
стандартов системы «Микрофильмирование».

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

4.1. Технологическое оборудование и оснастка сохраняются и 
используются для обеспечения выпуска ЗИП в планируемых объ
емах и сроках.

4.2. Специальное технологическое оборудование и оснастка 
сохраняются полностью и поддерживаются в исправном состоянии, 
если предусматривается возможность возобновления производства 
продукции.

4.3. Перечни технологического оснащения и документации на

* Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
обеспечению дальнейшего развития производства товаров массового спроса» от 
15 сентября 1971 г. и постановление Совета Министров СССР «Об улучшении 
планирования, повышении технического уровня и дальнейшей специализации про
изводства товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода» 
от 4 ноября 1968 г.
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него, подлежащие сохранению для возобновления производства 
продукции или использования для производства ЗИП, определяет 
изготовитель.

4.4. Срок и место хранения специального технологического ос
нащения определяет министерство-изготовитель и, при необходи
мости, заказчик и отражает в решении о снятии продукции с про
изводства.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗИП

5.1. Предприятие-изготовитель выявляет необходимость и объ
ем производства ЗИП для планирования в установленном поряд
ке дальнейшего его выпуска.

5.2. Министерства—поставщики машиностроительной продук
ции для экспорта и министерства — изготовители составных частей 
должны обеспечивать в установленном порядке производство и 
поставку запасных частей к продукции, снимаемой с производства, 
в необходимых объемах и номенклатуре в течение 10 лет после 
поставки, а для машин и оборудования со сроком службы более 
20 лет — в период, определяемый внешнеторговыми организация
ми Министерства внешней торговли СССР и Государственного 
комитета СССР по внешним экономическим связям по согласова- 
нию с министерствами—изготовителями соответствующих машин 
и оборудования.

5.3. Прекращение производства ЗИП к продукции, снятой с 
производства, производят по решению министерства-изготовителя 
{его промышленного объединения), согласованному с основным 
потребителем (заказчиком), с внешнеторговой организацией (для 
продукции, изготовленной для экспорта) и с Госпланом СССР, 
Госпланами союзных республик и Госснабом СССР, если продук
ция планируется, распределяется или реализуется этими органа
ми, а также с Госстроем СССР (по соответствующей номенкла
туре).

Для сложной бытовой техники решение о прекращении про
изводства ЗИП должно быть также согласовано с Министерством 
бытового обслуживания населения РСФСР.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СНЯТИИ ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Министерство-изготовитель в течение месяца после утвер
ждения решения о снятии продукции с производства доводит до 
сведения ведущей (головной) организации по данному виду про
дукции, Госплана СССР или Госплана союзной республики и Гос
снаба СССР, Госстроя СССР (по соответствующей номенклатуре), 
заказчика (при его наличии) сроки снятия продукции с производ
ства, а также краткую техническую характеристику новой про
дукции (при замене снимаемой) с указанием ее обозначения и 
кода ОКП.
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6.2. Министерство-изготовитель направляет в установленном 
порядке перечень продукции, неаттестованной по высшей или пер
вой категории качества, из числа подлежащей аттестации с ука
занием сроков снятия ее с производства или модернизации, а 
также о принятом решении о снятии с производства продукции 
высшей категории качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.3. Информацию о снятии продукции с производства с указа

нием продукции, которую можно применять взамен снимаемой, 
следует помещать в изданиях отраслевых институтов информации 
и других источниках информации.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 1 
Рекомендуемое

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ

Должность должностного лида Госплана 
СССР (Госплана союзной республики, 
Госснаба СССР)*, Госстроя СССР**
Личная Расшифровка
подпись подписи
Дата
Должность, наименование ведущего ми
нистерства или ведущей (головной) орга
низации

Личная Расшифровка
подпись подписи
Дата

Должность, наименование министерства- 
изготовителя
Личная Расшифровка
подпись подписи
Дата

Р Е Ш Е Н И Е
о снятии продукции с производства

(наименование и обозначение продукции в соответствии с техническими условиями илв

стандартами, код ОКП)

1. На основании представленных материалов о снятии продукции с про

изводства ______________________________________________________________ _
(наименование организации (предприятия))

продукцию ______________________________________________________________ ,
(наименование и обозначение в соответствии с техническими условиями или

стандартами, код ОКП)

выпускаемую
(наименование предприятия-изготовителя)

ПО________________________________________________________ ______________________________
(обозначение технических условий (стандарта технических условий)

снять с производства с ______________________________ ___________________
(срок снятия)

2. Руководителю____________________________________________________
(наименование организации (предприятия))

организовать и выполнить следующие работы:_____________________________
(указываются: работы по снятию

с производства, предлагаемые для выполнения рекомендации, указания о дальнейшем

использовании или сохранении, включая сроки и место сохранения, подлинников техниче-

* Если продукция планируется, распределяется или реализуется этими ор
ганами

* *  По соответствующей номенклатуре.
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ской документации на снимаемое с производства изделие, специального технологического 

оснащения; об изготовлении и поставке ЗИП, об использовании задела незавершенного

производства, о возобновлении производства и других работ)

П р и л о ж е н и е .  Исходные документы (в соответствии с пп. 1.11, 1.12), 
Технико-экономическое обоснование.

СОГЛАСОВАНО Решение составил

Должность, наименование министерства- 
изготовителя

Должность, наименование министерства- 
потребителя (заказчика) Личная

подпись
Расшифровка
подписи

Личная
подпись

Расшифровка
подписи Дата

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

снятия с производства продукции________________________________________
(наименование и обозначение в соответствии

с техническими условиями или стандартами, код ОКП)

изготовляемой предприятием _____________________________________________
(наименование предприятия)

1. Техническая характеристика продукции, снимаемой с производства, ____

2. Техническая характеристика, наименование, обозначение и технический

уровень продукции, предлагаемой для замены снимаемой, по сравнению с пере

довыми достижениями отечественной и зарубежной науки и техники___________

3. Экономический анализ замены продукции ____________________________
(сравнительный анализ стоимости

предлагаемой к снятию и новой продукции, обобщенный технико-экономический показатель 

предлагаемой к снятию и новой продукции и т. п.)

4. Возможность применения новой продукции взамен снимаемой с произ

водства (взаимозаменяемость)___________________________________ ___________

В ы в о д ы .  Снятие с производства _____________________________________
(наименование и обозначение продукции 

в соответствии с техническими условиями или стандартами, код ОКП)

позволит: ,____________________________________________________ ___________

Экономический эффект составит ________________________________________
(количественный показатель)

Должность
Личная Расшифровка
ПОДПИСЬ подписи
Дата

Редактор Я. В . Бобкова 
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