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УДК 006.067(083.96)

Порядок проведения проверок соблюдения требований стандар
тов и технических условий на предприятиях стройиндустрии и промыш
ленности строительных материалов разработан в соответствии с за
конами Российской Федерации «О защите прав потребителей», «О Го
сударственной налоговой службе РСФСР» и Положением о порядке 
применения экономических санкций за нарушение требований стан
дартов и технических условий, утвержденным ГКНТ, Минфином СССР, 
ЦСУ СССР, Госстандартом и Госкомцен СССР от 12 июля 1983 г. № 94 
(письмо Минфина СССР от 19 июня 1990 г. № 81).

Порядок проведения проверок соблюдения требований стандар
тов и технических условий на предприятиях стройиндустрии и промыш
ленности строительных материалов разработан и подготовлен к ут
верждению Управлением стандартизации и технического нормирова
ния Минстроя Российской Федерации (В.В. Тишенко, И.Н. Нагорняк) и 
ЦНИИпроектом М инстроя Российской Федерации (С.Н. Нерсесов, 
В.М. Тюшин).

Настоящий Порядок утвержден и введен в действие приказом Ми
нистра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства от 10 ноября 1992 г. № 250 и зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 ноября 1992 г. № 90 как документ, 
носящий межведомственный характер, обязательный для других мини
стерств и ведомств, иных органов управления, а также для предприятий, 
организаций, как входящих, так и не входящих в систему Минстроя Рос
сийской Федерации, утвердившего настоящий Порядок.

Текст РДС 10-204-95 аутентичен тексту РДС-101-92.

Настоящий документ не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
Госстроя России
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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СИСТЕМЫ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

PROCEDURE
FOR CHECKING THE OBSERVATION OF THE 

REFUIREMENTS OF STANDARDS AND SPECIFICATIONS 
AT THE ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY AND THE BUILDING MATERIALS INDUSTRY

Д ата введения 1993— 01— 01

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Настоящий Порядок устанавливает процедуру проверок со
блюдения требований стандартов и технических условий, проводимых 
Минстроем Российской Федерации с привлечением ведущих научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских организаций, на пред
приятиях стройиндустрии и промышленности строительных материа
лов вне зависимости от их подчиненности и форм собственности в 
соответствии с Положением о Министерстве архитектуры, строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ут
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 марта 1992 г. № 127.

Проверки проводятся с целью разработки и осуществления мер 
по обеспечению соответствия выпускаемой продукции требованиям 
стандартов и совершенствования действующих нормативных докумен
тов по стандартизации.

Органы государственного архитектурно-строительного надзора при 
осуществлении проверок в соответствии с Положением о них могут 
применять процедуру контроля, установленную настоящим Порядком 
(разд. 3— 5).

1.2. Проверки организуются в соответствии с «Планом проведе
ния проверок соблюдения предприятиями-изготовителями требований 
стандартов и технических условий в области строительства» (в даль
нейшем —  Планом проверок), утверждаемым Минстроем Российской 
Федерации и по отдельным заданиям руководства Министерства.

Издание официальное
1
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Общее руководство работами по Плану проверок и контроль за 
соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Управ- 
ление стандартизации и технического нормирования Минстроя Рос
сии (далее —  Управление стандартизации).

1 -3. Проверки проводятся комиссиями в составе не менее двух спе
циалистов. Персональный состав комиссии определяет руководитель 
организации, указанной в Плане проверок в качестве ведущей организа
ции по проведению проверки и организаций —  участников проверки.

1-4. При проведении проверок:
производится оценка соблюдения требований нормативных доку

ментов непосредственно на предприятии-изготовителе путем конт
рольных испытаний продукции, а также изучения условий ее производ
ства и документации (журналов службы технического контроля, лабо
ратории и отчетных материалов предприятия), характеризующей каче
ство продукции, выпущенной за проверяемый период;

осуществляется сбор необходимой информации для анализа и 
обобщения практического опыта внедрения и соблюдения предприя
тиями утверждаемых Минстроем России нормативных документов для 
использования при разработке новых и совершенствовании действу
ющих нормативно-технических документов;

разрабатываются рекомендации по устранению установленных не
достатков и обеспечению требований стандартов на продукцию;

применяются штрафные санкции к предприятиям, поставившим по 
прямому назначению продукцию, не соответствующую требованиям 
стандартов и технических условий.

При необходимости проверка качества продукции предприятия- 
изготовителя проводится у потребителя (на строительных объектах, 
товарных базах и т.д.).

1.5. Оценка соответствия продукции требованиям нормативных 
документов проводится, как правило, по всем требованиям стандартов 
или технических условий. Если стандартами или техническими усло
виями предусмотрены рекомендуемые (необязательные) показатели 
качества, проверка продукции на соответствие этим показателям мо
жет не проводиться.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

2.1. Управление стандартизации Минстроя России направляет Зада
ние на проведение проверки соблюдения требований стандартов и тех
нических условий по форме, приведенной в приложении А ведущей орга
низации по проверке, являющейся ответственной за ее проведение.

2 .2 . Руководитель ведущей организации:
по получении Задания на проведение проверки назначает руково

дителя проверки из числа высококвалифицированных специалистов,

2
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имеющих достаточный опыт работы, связанной с контролем качества и 
технологией производства продукции;

информирует о календарных сроках проведения проверки ее участ
ников (организации — участники, указанные в Плане проверок, направ
ляют своих специалистов в состав комиссии) и руководство проверяе
мого предприятия не позднее, чем за две недели до начала проверки.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

3 .1 . Проверка проводится в присутствии ответственных лиц, назна
чаемых руководителем предприятия.

Администрация предприятия обеспечивает необходимые условия 
для проведения проверки.

3 .2 . На предприятии проверяют состояние:
нормативно-технической, проектной, технологической и другой до

кументации;
технологии производства; 
технического контроля;
соответствия продукции требованиям стандартов и технических 

условий.
3 .2 .1 . При проверке состояния применяемой предприятием нор

мативно-технической, проектной, технологической документации уста
навливают:

наличие лицензии на выпуск продукции, выданной в установленном 
порядке лицензионным центром;

наличие необходимых официально изданных стандартов и (или) тех
нических условий на выпускаемую продукцию и правильность внесения 
утвержденных в установленном порядке изменений в нормативно-тех
ническую и проектную документацию на проверяемую продукцию;

наличие утвержденной в установленном порядке технологической 
документации (карт, регламентов, рецептур) на производство проверя
емой продукции и соответствие ее требованиям нормативно-техни
ческой и проектной документации;

наличие и состояние утвержденных в установленном порядке об
разцов (эталонов) изделий, если они предусмотрены нормативно-тех
ническими и проектными документами на проверяемую продукцию.

3 .2 .2 . При проверке состояния технологии производства устанав
ливают состояние технологического оборудования и соблюдение тех
нологической дисциплины.

3 .2.3. При проверке состояния технического контроля устанавливают: 
состояние входного, операционного и приемочного контроля; 
соблюдение предусмотренных нормативными документами мето

дов контроля;
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обеспеченность предприятия необходимыми контрольно-измери
тельными средствами;

правильность ведения журналов службы технического контроля и 
лаборатории.

3 .2 .4 . При проверке и испытаниях продукции устанавливают ее 
соответствие требованиям нормативно-технической и проектной до
кументации, соблюдение предприятием правил контроля и испытаний 
изделий.

Проверке подлежат материалы, изделия, конструкции и детали, при
нятые службой технического контроля предприятия, а также продукция, 
отгружаемая потребителю.

Число партий проверяемой продукции устанавливает руководитель 
проверки исходя из необходимости получения достоверных результатов.

Проверку проводят в соответствии с предусмотренной стандарта
ми методикой контроля (правила приемки и методы испытаний).

3.3. При несоответствии проверенной продукции требованиям стан
дартов устанавливают основные причины несоблюдения требований 
стандартов по группам:

применение нормативно-технической или проектной документации, 
не отвечающей требованиям действующих стандартов;

несовершенство технологического процесса;
несоблюдение технологической дисциплины в процессе производ

ства продукции, складировании и транспортировании;
применение изношенного или неисправного технологического обо

рудования;
применение нестандартных сырья, материалов и комплектующих 

изделий;
несоблюдение предусмотренной стандартами методики контроля.
3 .4 . Если предприятие в период проведения проверки не выпуска

ет продукцию, указанную в «Задании» и не имеет ее на складе, то руко
водитель проверки организует проверку другого вида продукции той 
же группы, выпускаемой предприятием в данный период.

4. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ

4.1 . Акт проверки составляют по форме, приведенной в приложе
нии Б.

К акту прилагаются:
справка о производственно-технических данных предприятия по 

форме, приведенной в приложении В:
справка о рекламациях на проверяемую продукцию по форме, при

веденной в приложении Г;
справка о предъявленных претензиях к сырью, материалам и комп

лектующим изделиям по форме, приведенной в приложении Д;
4
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справка о реализации продукции и фактической прибыли по фор
ме, приведеной в приложении Е:

Карта проверки по форме, приведенной в приложении Л, заполня
ется руководителем проверки (используется Управлением стандарти
зации при анализе и обобщении материалов проверок, проведенных 
за календарный год).

Прилагаемые к акту справки (приложения В-Е) составляет прове
ряемое предприятие,

4 .2. В разделе 1 акта проверки «Результаты проверки норматив
но-технической, проектной и технологической документации, техноло
гии производства и организации технического контроля» указывают:

сведения о выданной предприятию лицензии на выпуск продукции;
наличие и наименование нормативно-технических, проектных и тех

нологических документов на каждый вид проверенной продукции, кем 
и когда документы разработаны и утверждены;

порядок внесения изменений в нормативно-техническую и проект
ную документацию;

характеристику и состояние технологии производства, ее возмож
ность обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями
стандартов;

предложения предприятий о внесении изменений в государствен
ные стандарты.

4.3 . В разделе 2 акта указывают результаты проверки готовой про
дукции:

В п. 2.1 приводят данные об установленных отступлениях от требо
ваний стандартов в конкретной форме, сопоставляя фактические ре
зультаты контроля, проведенного согласно п. 3.2.4 с требованиями 
стандарта, например: «Отклонения составляют плюс 10 мм при допуске 
плюс-минус 5 мм»;

в п. 2.2 указывают причины отступлений от стандартов и техничес
ких условий по группам, указанным в п.3.3 настоящего Порядка.

4 .4 . Раздел 3 акта «Выводы» составляют на основании записей, 
сделанных в предыдущих разделах:

в п. 3.1 дают заключение о соответствии продукции требованиям 
стандартов и технических условий отдельно по каждому виду прове
ренной продукции;

в п. 3.2 дают заключение об установлении фактов поставки по пря
мому назначению продукции, изготовленной с нарушениями требова
ний стандартов или технических условий;

в п. 3.3 указывают какие меры применены или следует применить 
к предприятию по результатам проверки;

в п.3.4 приводят предложения и рекомендации, направленные на 
устранение установленных нарушений требований стандартов и тех
нических условий на выпускаемую продукцию.
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5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ К ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
НАРУШИВШИМ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ  

И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

5.1. При установлении несоответствия проверенной продукции (или 
партии продукции) требованиям стандартов или технических условий 
и отсутствии на предприятии условий производства, обеспечивающих 
выпуск отвечающей требованиям стандартов или технических условий 
продукции, предприятию выдают предписание по форме, приведенной 
в приложении Ж, о запрещении поставки всей продукции данного наи
менования (или партии продукции) со дня выдачи предписания и уста
навливают факт имевшей место реализации нестандартной продукции 
потребителям по прямому назначению с указанием календарного вре
мени поставок, объема поставленной за проверяемый период (теку
щий и предыдущий годы) нестандартной продукции, ее стоимости и 
сумм полученной прибыли за ее реализацию.

5.2. Предприятию может быть выдано разрешение по форме, при
веденной в приложении И, на поставку продукции (или партии продук
ции) после устранения отступлений.

5.3. Факторами, свидетельствующими о том, что на предприятии 
отсутствуют условия, обеспечивающие стабильность выпуска продук
ции, отвечающей требованиям стандартов или технических условий, 
могут быть:

несоответствие конструкторской, технологической и другой доку
ментации требованиям стандартов;

неудовлетворительное состояние или несоответствие технологи
ческого оборудования, оснастки или инструмента требованиям техно
логии производства;

использование сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, не обеспечивающих выпуска стандартной продукции;

применение нестандартных средств и методов контроля, не обес
печивающих достоверности и необходимой точности результатов.

На основании установленных фактов реализации нестандартной 
продукции и в соответствии с действующим на территории Российс
кой Федерации Положением о порядке применения экономических 
санкций за нарушение требований стандартов и технических условий, 
утвержденным ГКНТ, Минфином СССР, ЦСУ СССР, Госстандартом и Гос
комцен СССР 12 июля 1983 г. № 94 (письмо Минфина СССР от 
19 июня 1990 г. № 81), и законами Российской Федерации «О Государ
ственной налоговой службе РСФСР» и «О защите прав потребителей» 
предприятию выдают предписание по форме, приведенной в приложе
нии К, о перечислении в доход федерального бюджета прибыли, полу
ченной предприятием за реализацию по прямому назначению нестан-
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дартной продукции и о приостановлении действия или аннулирования 
лицензии на выпуск данной продукции.

5 .4. Размеры перечисляемой суммы устанавливаются руководством 
Управления или должностным лицом, проводившего проверку органа 
государственного надзора на основании предложения руководителя 
проверки в зависимости от объема реализованной нестандартной про
дукции и характера отступлений от требований стандартов и (или) тех
нических условий.

5 .5 . Разрешения по форме, приведенной в приложении И: на по
ставку партии продукции и на возобновление поставки всей продук
ции данного наименования, могут быть даны руководителем проверки, 
выдавшим предписания, или по его поручению должностным лицом 
местного органа контроля после устранения указанных недостатков и 
установления, что партия продукции отвечает требованиям стандартов, 
а организация и состояние производства обеспечивают выпуск про
дукции в соответствии с требованиями стандартов и технических ус
ловий.

5 .6 . При получении предписания Минстроя Российской Федера
ции или органа государственного надзора предприятие обязано вне
сти в доход федерального бюджета (на раздел 12 § 40 «Классификация 
доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации») указанную в 
предписании сумму, фактически полученной прибыли за реализацию 
нестандартной продукции не позднее 20 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором было выдано предписание.

Предприятие не позднее 10 дней после внесения в бюджет прибы
лей направляет в Минстрой Российской Федерации и (или) другой орган 
государственного надзора соответствующую справку.

Если сумма, указанная в предписании, не перечислена в доход фе
дерального бюджета, взыскание ее производится налоговыми органа
ми в бесспорном порядке в соответствии с Законом Российской Фе
дерации «О Государственной налоговой службе РСФСР».

5 .7 . В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (статья 41, п. 4) предприятие (изготовитель) впра
ве обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о признании не
действительным полностью или частично предписания Минстроя Рос
сийской Федерации или другого органа государственного надзора.

Подача заявления не приостанавливает предписания на время его 
рассмотрения в суде или в арбитражном суде, если судом или арбит
ражным судом не вынесено определение о приостановлении исполне
ния предписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

З А Д А Н  И Е
на проведение проверки соблюдения требований 

стандартов и технических условий

№ .199 г.

1. Директору.
(наименование ведущей организации по проверке, Ф.И.О.) 

поручается обеспечить проверку соблюдения требований стандар
тов и технических условий______________________________________

(наименование предприятия

и его ведомственная подчиненность)
2. Основание для проверки___________________
3. Наименование проверяемой продукции______

4. Срок проведения проверки________________________________
5. Проверку проводить в соответствии с Порядком проведения про

верок соблюдения требований стандартов и технических условий на 
предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных мате
риалов, а также в соответствии с Положением о Минстрое России и 
ГСС Российской Федерации (см. примечание на обороте).

6. При установлении фактов выпуска продукции без лицензии, а 
также с отступлением от требований стандартов и технических усло
вий руководителю проверки предоставляется право принимать меры в 
соответствии с настоящим Порядком и законодательными актами, дей
ствующими на территории Российской Федерации.

Начальник Управления стандартизации
(подпись, печать)

Руководителем проверки назначен ____________________
(должность, инициалы, фамилия) 

Руководитель ведущей организации по проверке_______________

(должность, подпись, печать)

8



РДС-101-92 (РДС 10-204-95)

ПРИМЕЧАНИЯ
(печатаются на обороте Задания)

Выписка из Положения о Министерстве архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утверж
денного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 марта 1992 г, № 127:

п.5. Министерство архитектуры, строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Российской Федерации в соответствии с возло
женными на него задачами; 

абз. 13:
обеспечивает разработку, утверждает и издает государственные 

стандарты, нормы и правила в области строительства, архитектуры, гра
достроительства и жилищно-коммунального хозяйства и осуществля
ет контроль за их применением на территории Российской Федерации 
всеми организациями и предприятиями независимо от ведомствен
ной принадлежности и форм собственности; 

абз, 16:
организует и осуществляет государственный архитектурно-строи

тельный контроль за качеством строительства, выпуском строительной 
продукции, материалов, конструкций и изделий:

п.6. Министерство архитектуры, строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Российской Федерации для выполнения возложен
ных на него задач имеет право: 

абз.5:
проводить инспекционный контроль за качеством строительства, 

соответствием стандартам и нормам строительной продукции, мате
риалов, конструкций и изделий в организациях и на предприятиях не
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; 

абз.6:
приостанавливать строительство, приемку в эксплуатацию закон

ченных строительством объектов и выпуск строительных материалов, 
конструкций, изделий и другой продукции при выявлении нарушений 
обязательных нормативных требований, а также применять установлен
ные законодательством санкции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

А К Т
проверки соблюдения требований стандартов 

и технических условий
на

(наименование, ведомственная подчиненность и адрес предприятия)

199__г. ___________________________ _______________________
(место составления, название населенного пункта)

Проверено соблюдение требований нормативно-технических доку
ментов при производстве и реализации следующей продукции:

Наименование
Обозначение 

стандарта или
Объем выпуска продукции за 3 мес., 

предшествовавших проверке
проверяемой

продукции
технических 
условий на 
продукцию

Единица
измере

ния

Коли
чество

Сто
имость,
т.руб.

В % от 
объема 

продукции

1.
2.
3.
Основание________________________________________________________

(дата и номер задания на проведение проверки, шифр проверки

по плану М инстроя Российской Федерации) 

Ведущая организация по проверке___________________

(наименование, подчиненность, адрес)

Руководитель проверки
(должность, инициалы, фамилия)

Участники проверки

(должность, наименование организации, инициалы, фамилия)
Представители предприятия ___________________________

(должность, инициалы, фамилия)
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Проверка соблюдения требований стандартов и технических условий про
водилась путем контрольной проверки продукции и условий ее производ
ства, а также путем анализа записей в журналах службы технического кон
троля и лаборатории и отчетных материалов предприятия, характеризую
щих качество продукции, выпущенной за текущий и предыдущий годы.

1. Результаты проверки технической документации, техно
логии производства и организации технического контроля;

1.1. Лицензия на выпуск продукции____________________________

(наименование продукции и обозначение стандарта, дата выдачи

и срок действия лицензии, наименование организации, выдавшей лицензию)

1.2. Состояние нормативно-технической и проектной документации

1.3. Состояние технологической документации и недостатки орга
низации технологии производства__________________________________

1.4. Недостатки в организации и осуществлении технического кон
троля 

1.5. Предложения предприятия о внесении изменений в государ
ственные стандарты_______________________________________________

2. Результаты проверки продукции:
2.1. Нарушения, установленные при проверке соответствия продук

ции требованиям стандартов и технических условий______________ _

2.2. Причины несоблюдения требований стандартов и технических 
услов и й ____________________________________

3. Выводы:
3.1. Заключение о соответствии продукции требованиям стандар

тов и технических условий_______________________________________ __

3.2. Заключение об установлении фактов доставки продукции, не 
соответствующей требованиям стандартов и технических условий___
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3.3. По результатам проверки к предприятию применены меры:

3.4. Предложения:

Перечень приложений к акту:
1.__________________________________________________
2.___________ __________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
Акт рассмотрен на техническом совещании предприятия 
Составлен в ______ экз. и направлен (вручен)
1 -й экз._____________________________________________
2- й экз.___________________________________________
3- й экз.___________________________________________
4 - й экз.___________________________________________
5- й экз.___________________________________________

Руководитель проверки.

(инициалы, фамилия)

Участники проверки
(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил

Руководитель предприятия______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

С П Р А В К А
к акту от «___»_______________199___г.

о производственно-технических данных предприятия

(наименование предприятия, ведомственная подчиненность, адрес)

1. Предприятие введено в эксплуатацию в 19_______ году.
2. Производственная мощность предприятия по объему продукции

на 01.01.199 г.

3. Предприятие выпускает следующую продукцию:

№ Наименование продук
ции (заполняется на все

Объем выпуска за 3 мес. текущего 
года, предшествовавших проверке

п.п. виды продукции) Единицы Количество Сумма (т.р.)

1.
2 .

3.
ИТОГО:

4. Технология производства проверяемых изделий

5. Состояние основного технологического оборудования (указать, 
обеспечивает ли технологическое оборудование выпуск продукции, от
вечающий требованиям стандартов, технических условий. Если не обес
печивает— указать причины, например, износ, неисправность и другие)

6. Обеспеченность контрольно-измерительными средствами (ука
зать, какие контрольно-измерительные средства отсутствуют или име
ются в недостаточном количестве. Указать, какие показатели качества 
продукции не контролируются из-за отсутствия контрольно-измери
тельных средств)
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7. Численность службы технического контроля ___________ чел.;
стандартизации________ чел.;
лаборатории___________ чел.

8. Предложения по совершенствованию стандартов на выпускае
мую предприятием продукцию (изменение допускаемых отклонений, 
сокращение или введение дополнительных технических требований на 
продукцию, применяемые сырье и материалы, методы контроля и пр.)

Директор (гл.инженер).
(инициалы, фамилия)

Начальник ПТО
(инициалы, фамилия)

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

С П Р А В К А

к акту от «___»________________ 19_______ г.
о рекламациях з а _____________________________________ 19_______ г.

(наименование отчетного периода}

на проверяемую продукцию, выпускаемую_______________________
(наименование

проверяемого предприятия)

Дата
: реклама

ции

Наименова
ние продук

ции

Едини-
Объем продукции

Сумма, упла- Причи Меры, Наименование
№  

л п

ца
изме
рении постав

ленной

по которой 
предъявлена 
рекламация

ценная по 
рекламацион

н о е  иску

на
рекла-

принятые
по

реклама
ции

организации,
предъявителя
реклъмъиулл

Начальник службы 
технического контроля.

O i (инициалы , фамилия)

Р
Д

С
 1

0
1

-9
2

 (Р
Д

С
 1

0
-2

0
4

-9
5

)



ПРИЛОЖЕНИЕ Д05

С П Р А В К А

к акту от «___»________________ 19_______ г,
о предъявленных претензиях к сырью, материалам и комплектующим

изделиям, полученным_________________________________________________
(наименование проверяемого предприятия)

за____________________________________________________________ 19_______ г,
(наименование отчетного периода)

Дата
№ предъяв

ив. ления 
претензий

Наименование 
сырья, материа

лов и комплекту
ющих изделий

Обозначение НТД 
на поставляемые 

сырье, материалы и 
комплектующие 

изделия

Наименование

Объем 
поставки за 

отчетный 
период в Характер

предприятия натуральных отступле Ущерб
поставщика, его единицах ний от 

требова
от

ведомственная Вт,ч. не по
подчиненность и соот ний ставки

адрес
Всего

вет
ствует
стан
дарту

стандартов

Директор предприятия.
(инициалы, фамилия)

Начальник службы
_»_____________ 19________г. технического контроля

(инициалы, фамилия)

Р
Д

С
-101-92 (Р

Д
С

 10-204-95)



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

С П Р А В К А

к акту от «___»_ 19 г.
о реализации и фактической прибыли,.

предприятия)

(наименование проверяемого

„по состоянию на ________ 19_______ г.
(месяц)

№
п.л.

Наименование
проверяемой

продукции

Объем продук
ции, реализо

ванной за 
проверяемый 

период

Цена
единицы

продукции,
руб.

Стоимость 
объема реализо
ванной продукции, 

руб.

Прибыль за едини
цу реализованной 

продукции, руб.

Сумма прибыли за 
объем продукции, 
реализованной за 

проверяемый
период, руб.

Ед.изм. Кол-во

Начальник планового отдела.
(инициалы, фамилия)

« »
's i

1 9 _______г. Главный бухгалтер.
(инициалы , фамилия)

Р
Д

С
 1

0
1

-9
2

 (Р
Д

С
 1

0
-2

0
4

-9
5

)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

№ ______  «___ »_______________199___ Г.
Руководителю_____________________ __ __________________________

(наименование и адрес предприятия)

Руководителю___________________________________________________
(наименование и адрес территориального органа лицензирования)

ПРЕДПИСАНИЕ

Выдано на основании акта
№_____ от_______________

(дата)

В результате проверки__________________________________________
(наименование продукции и предприятия-

____________ _на соответствие требованиям________ _____________
изготовителя) (обозначение и

________________________________________^Проведенной с__________
наименование стандарта или технических условий)

по_______________________19______ г. установлено, что проверенная
продукция (или партия №___________ _ в объеме_______________ )
не соответствует требованиям указанных стандартов по следующим 
показателям_____________________________________ _______________

а,
(наименование показателей)

организация и состояние производства не обеспечивают выпуск про
дукции в соответствии с их требованиями.

В соответствии с изложенным поставка всей указанной продукции 
(или партии N°______ в объеме_____________ ) потребителям по прямо
му назначению с _ __________ 199___г. запрещается.

Разрешение на поставку продукции (или партии №______ ) по форме,
приведенной в приложении,может быть дано руководителем проверки 
или должностным лицом________________________________ __

(название территориальной организации

_______________ после устранения указанных отступлений, конт-
по контролю)
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рольной проверки запрещенной к поставке продукции и установления, 
что организация и состояние производства обеспечивают выпуск про
дукции в соответствии с требованиями стандартов.

За реализацию без письменного разрешения запрещенной к по
ставке продукции руководители и другие должностные лица предпри
ятия несут ответственность в соответствии с действующим законода
тельством.

Руководитель проверки
(фамилия, инициалы, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Руководителю предприятия_______________________________________
(наименование и адрес)

Управлению стандартизации и технического нормирования Минстроя
России_________________________________________________________
территориальному органу лицензирования_________________________

(наименование, адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

к предписанию от «__ »____________
19______ г., выданному на основании
акта №_____ _от_________________

(дата)

В результате контрольной проверки___________________________
(наименование продукции)

(партии №_______ ), запрещенной к поставке предписанием №_______ от
«__ »___________ 199___г., установлено, что указанные в предписании
отступления от стандартов устранены, проверенная продукция по сво
им качествам отвечает требованиям______ _______________________

(наименование и обозначения стандартов и ТУ)

Организация и состояние производства обеспечивают выпуск про 
дукции, отвечающей требованиям стандартов и технических условий.

На основании этого_______________________ разрешается
(наименование предприятия) 

поставка (наименование продукции)

Руководитель проверки ______________________
(или должностное лицо (должность, фамилия, место
территориальной организации работы, подпись)
по контролю за соблюдением стандартов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Руководителю.

Руководителю.

Начальнику.

(наименование предприятия, организации)

(наименование органа по защите прав потребителей

местной администрации)

(наименование территориальной государственной

налоговой инспекции)

Руководителю_______________________________________
(наименование территориального органа

лицензирования или ЦСМ Госстандарта России)

ПРЕДПИСАНИЕ

№_______ « »__________ 199 г.

Выдано на основании акта №__________
от« »____________ 199 г.

В результате проверки установлены факты:
1_____________________________________________________________
(производства и реализации продукции без лицензии; наименование9 объем 
реализованной продукции)

2.________________________________________
(реализации продукции)

с______________ по_____________________________________________
(дата) (дата) (наименование продукции)
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не соответствующей требованиям.

стандарта или технических условий)

в объеме___________________ стоимостью___________________ т.руб.
Полученная предприятием (организацией) прибыль за эту продук

цию (работы, услуги) в сумме__________________ рублей не внесена в
доход федерального бюджета.

В соответствии с действующим на территории Российской Феде
рации Положением о порядке применения экономических санкций за 
нарушение требований стандартов и технических условий, утвержден
ным ГКНТ, Минфином СССР, ЦСУ СССР, Госстандартом и Госмкомцен 
СССР 12 июня 1983 г. (письмо Минфина СССР от 19 июня 1990 г. № 81) 
и законами Российской Федерации «О Государственной налоговой 
службе РСФСР и «О защите прав потребителей».

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1._____________________________________________
(наименование предприятия; организации)

внести на раздел 12 § 40 «Классификация доходов и расходов бюдже
тов в Российской Федерации» дохода федерального бюджета прибыль
в сумме__________________ рублей в срок не позднее 20 числа________

(название

месяца, следующего за месяцем, в котором было выдано настоящее предписание)

2.___________________________________________________________
(наименование территориального органа лицензирования)

отозвать (приостановить действие) лицензию (и) на выпуск продукции
__________________________________ в связи с несоблюдением тре-
(наименование предприятия, организации)

бований стандартов или технических условий.
3.___________________________________________________________

(наименование территориальной государственной

налоговой инспекции)

при невыполнении предприятием (организацией) требований п.1 на
стоящего предписания в бесспорном порядке в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О государственной налоговой службе РСФСР»
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изъять в доход федерального бюджета прибыль в сумме____________
рублей с начислением пени.

4. Предприятию (организации) территориальному органу лицен
зирования и территориальной государственной налоговой инспекции 
сообщить об исполнении настоящего предписания в_______________ „

(наименование органа, выдавшего предписание)

Начальник
Управления стандартизации 
и технического нормирования

(подпись, Ф.И.О.;

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КАРТА ПРОВЕРКИ
соблюдения стандартов к акту от «__ »___________ 19______ г. на

(наименование предприятия, подчиненность, производственная мощность)

Шифр проверки по Плану Минстроя России_____________
Руководитель проверки________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

1. Таблица 1. Соответствие продукции стандартам

Наименование 
проверяемой 

продукции (по 
группам)

Обозначение 
стандартов 

(ТУ) на 
продукцию

Нарушаемые
требования
стандартов

(указать
показатели)

Причины
нарушений

(указать
шифры
причин)

Примененные 
меры по 

результатам 
проверки

А. Соответствуют 
стандартам
1.______________________________________________________________
2 . _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б. Не соответствуют 
стандартам
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________

2. Обозначения стандартов, по которым предприятием даны пред
ложения по их совершенствованию________________________________
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3. Таблица 2. Шифры причин нарушений стандартов (для табл. 1)

Причины нарушений стандартов Шифры
причин

Применение нормативно-технической или проектной до
кументации, не отвечающей требованиям действующих 
стандартов

1

Несовершенство технологического процесса 2
Несоблюдение технологической дисциплины в процессе 
производства продукции, складирования и транспортиро
вания

3

Применение изношенного или неисправного технологи
ческого оборудования

4

Применение нестандартных сырья, материалов и комплек
тующих изделий

5

Несоблюдение предусмотренных стандартами методов 
контроля

6

Руководитель проверки __________________
(подпись)
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ВНИМАНИЕ!

П исьм ом  Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
Ns Н К -2268 /23  сообщ ается следую щ ее.

Официальными изданиями Госстроя России, распростра
няемыми через розничную сеть на бумажном носителе и име
ющими на обложке издания соответствующий голографичес
кий знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный 
бюллетень о нормативной, методической и типовой проект
ной документации» и Перечень «Нормативные и методичес
кие документы по строительству», издаваемые Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Центр проект
ной продукции в строительстве» (ФГУП ЦПП), а также научно- 
технический, производственный иллюстрированный журнал 
«Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в ко
торых публикуется информация о введении в действие, из
менении и отмене федеральных и территориальных норма
тивных документов;

нормативная и методическая документация, утвержден
ная, согласованная, одобренная или введенная в действие 
Госстроем России, издаваемая ФГУП ЦПП.
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