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Инструкция о порядке согласованной разработки, утверждения и вве
дения в действие стандартов, технических условий и цен на продукцию 
сырьевых отраслей тяжелой промышленности.

РДИ 126—78. Утверждена 08.07. 1978 г. (Госкомцен СССР) и 
08.07.1978 г. (Госстандарт СССР). Срок введения в действие 1 октября 
1978 г. М., Изд-во стандартов, 1978 г.

Инструкция РДИ 126—78 представляет собой документ, определяю
щий порядок согласованной разработки, утверждения и введения в дейст
вие стандартов, технических условий и цен на продукцию сырьевых от
раслей тяжелой промышленности (кроме оборонной продукции и про
дукции, поставляемой только на экспорт).

По продукции, на которую распространяется настоящая инструкция, 
считать утратившими силу «Указания о порядке согласованной разработ
ки, утверждения и введения в действие новых государственных стандар
тов и цен», утвержденные Госкомцен СССР (21 апреля 1970 г., 
№ 10—15/667) и Госстандартом СССР (22 апреля 1970 г., N° 9/3—6/70).
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ИНСТРУКЦИЯ

О  ПОРЯДКЕ С О ГЛ А С О В А Н Н О Й  РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖ ДЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ 

В ДЕЙ С ТВ И Е С ТА Н Д А Р ТО В , ТЕХНИЧЕСКИХ У С Л О В И Й  И Ц ЕН  Н А  П Р О Д У К Ц И Ю  

СЫРЬЕВЫХ О ТР А С Л Е Й  ТЯ Ж ЕЛО Й  ПР О М Ы Ш ЛЕН Н О С ТИ

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью повышения 
роли стандартов, технических условий и оптовых цен в ускорении 
научно-технического прогресса, улучшения качества продукции 
и повышения ее народнохозяйственной эффективности.

Инструкция направлена на решение следующих задач: 
снижение оптовых цен на единицу полезного эффекта новых 

видов продукции;
улучшение соотношения оптовых цен на взаимозаменяемые ви

ды продукции с учетом ее качественных характеристик, зафикси
рованных в стандартах или технических условиях;

повышение экономической обоснованности разработки новых 
видов продукции, выражающейся в расчете (там, где это возмож
но, исходя из отраслевой специфики) экономического эффекта на 
всех стадиях их создания и фиксации его в информационной 
карте;

более полное отражение в стандартах и технических условиях 
технико-экономических параметров, характеризующих потреби
тельские свойства, качество и экономическую эффективность про
дукции и оказывающих влияние на уровень цен; 

сокращение сроков освоения новой продукции; 
установление единых сроков введения и окончания действия 

стандартов, технических условий и цен;
комплексное и одновременное рассмотрение вопросов, связан

ных с разработкой и изменением стандартов, технических условий 
и цен на сопряженную продукцию, вырабатываемую из комплекс
ного сырья или передаваемую из передела в передел в качестве 
исходного сырья, материалов или полуфабрикатов.
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1.2. Инструкция устанавливает порядок согласованной разра- 
ботки, утверждения и введения в действие стандартов вида «тех
нические условия», технических условий и оптовых цен на про
дукцию топливно-сырьевых отраслей тяжелой промышленности 
производственно-технического назначения (кроме оборонной про
дукции, а также продукции, поставляемой только на экспорт) по 
перечню, предусмотренному в обязательном приложении 1, неза
висимо от органов, утверждающих стандарты, технические усло
вия и цены на эту продукцию, а также независимо от ведомст
венной подчиненности предприятий-изготовителей.

При необходимости учета специфических особенностей отдель
ных отраслей или групп продукции топливно-сырьевых отраслей 
тяжелой промышленности, цены на которые в соответствии с пре
доставленными им правами утверждают государственные коми
теты цен совета министров союзных республик или министерства 
(ведомства) СССР, последние по согласованию с Госкомцен СССР 
и Госстандартом могут утвердить дополнения к настоящей инст
рукции.

1.3. Инструкция устанавливает порядок согласованной разра
ботки, утверждения и введения в действие стандартов, техничес
ких условий и цен на:

новую продукцию, ранее не выпускавшуюся;
продукцию, предназначенную к выпуску по стандартам, ранее 

выпускавшуюся по техническим условиям;
продукцию, предназначенную к выпуску по пересмотренным 

стандартам, техническим условиям и изменениям к ним.

2. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛО ВИ Й  И ЦЕН

2.1. В стандартах, технических условиях на новую продукцию 
должны найти отражение показатели (параметры) и требования 
в соответствия с ГОСТ 1.5—68 и ГОСТ 2.114—70*.

Технико-экономические параметры должны быть четко сфор
мулированными, количественно выразимыми, поддающимися 
контролю.

2.2. Разработка стандартов и цен на продукцию должна про
изводиться одновременно и в соответствии со стадиями разработ
ки стандартов, предусмотренными ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.2—68 
и ГОСТ 1.3—68.

Разработка технических условий и цен на новую продукцию 
должна осуществляться одновременно и в соответствии со стадия
ми создания продукции (технической документации на нее), пре
дусмотренными ГОСТ 2.102—68 и ГОСТ 2.103—68 и техническим 
заданием по ГОСТ 15.001—73, начиная, как правило, со стадии 
технического проекта.

* При ссылках на стандарты имеются в виду также и соответствующие 
отраслевые и республиканские стандарты, разработанные на их основе и в 
дополнение.

4



2.3. Экономическое обоснование создания новой продукции на 
стадиях разработки должно быть представлено в виде лимитной 
цены (на основе заявки заказчика), проектной цены (на основе 
проектной себестоимости) и экономического эффекта по той про
дукции производственно-технического назначения, где он рассчи
тывается.

Экономический эффект, лимитная и проектная цены определя
ются в соответствии с ГОСТ 20779—75 и «Методикой определения 
оптовых цен на новую продукцию производственно-технического 
назначения», утвержденной Госкомцен СССР*.

2.4. Заказчик новой продукции предъявляет разработчику тех
нического задания заявку с исходными требованиями к продук
ции, включая лимитную цену с ее обоснованием. Разработчик 
в соответствии с заявкой заказчика разрабатывает техническое 
задание и определяет проектную цену. На основе сопоставления 
лимитной и проектной цен новой продукции разработчик совмест
но определяют экономическую эффективность я целесообразность 
разработки новой продукции.

Если при разработке новой продукции отсутствует основной 
заказчик (потребитель), то разработчик сам определяет исход
ные требования к ней, в том числе лимитную и проектную цены.

Согласование лимитной цены и экономического эффекта осу
ществляется вместе с техническим заданием (как его составная 
часть) в соответствии с разд. 2 ГОСТ 15.001—73. Согласование 
проектной цены осуществляется в том же порядке.

2.5. На стадии разработки первой редакции проекта стандар
тов создается информационная карта расчета экономической эф
фективности и цен новой продукции**, в которой фиксируются ли
митная цена, проектная цена и экономический эффект (по форме, 
предусмотренной в обязательном приложении 2), а на стадии тех
нического проекта, как правило, разрабатываются проекты тех
нических условий с приложением аналогичной информационной 
карты.

2.6. Информационная карта прилагается к стандартам, техни
ческим условиям на всю новую продукцию, включая продукцию, 
входящую в параметрический ряд, и принципиально новую, впер
вые осваиваемую в СССР, а также на продукцию, предназначен
ную для работы 'Совместно (в комплексе) с другой продукцией. 
В этих случаях подпункт б в графе 3 информационной карты за
полняется в соответствии (и по формуле) с «Методикой определе
ния оптовых цен на новую продукцию производственно-техни
ческого назначения».

2.7. Информационная карта подписывается, как правило, чле
нами приемочной комиссии.

* При ссылках на данную методику имеются также в виду и соответст
вующие отраслевые методики, разработанные в ее развитие.

** Далее — информационная карта.
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Если разработка стандарта, технических условий производит
ся взамен ранее действовавших технических условий и не требу
ет проведения ОКР, информационная карта (ввиду отсутствия 
необходимости проведения приемочных испытаний) подписывается 
представителями министерства-изготовителя и министерства- по
требителя.

Если проект стандарта или технических условий разрабаты
вает одна организация (предприятие), а проект цены — другая 
организация (предприятие), то информационная карта перед пред
ставлением на приемочную комиссию и на согласование с потре
бителем подписывается руководством двух организаций (пред
приятий) .

2.8. Разногласия, возникшие при заполнении информационной 
карты, разрешаются совместно министерством-изготовителем и 
министерством-потребителем. По неурегулированным разногласи
ям министерство-изготовитель представляет материалы в орган, 
устанавливающий цены на данную продукцию, решение которого 
является окончательным.

2.9. Оптовые цены на опытную продукцию, предназначенную 
для отработки технологии получения новой продукции или реали
зации заказчику (потребителю) для проведения эксплуатацион
ных испытаний, разрабатываются в соответствии с действующими 
«Инструктивными указаниями о порядке установления цен на 
опытные образцы (партии) новых видов изделий производственно- 
технического назначения, предназначенных к серийному произ
водству», утвержденными Госкомцен СССР 31 августа 1972 г. 
№ 10—15/2210.

2.10. При подготовке акта приемки опытной партии, разреша
ющего постановку продукции на производство, приемочной ко
миссии представляют наряду с образцом продукции опытной пар
тии, картой технического уровня и качества продукции и другой 
технической документацией проект стандарта (окончательная ре
дакция) или технических условий с приложением информацион
ной карты.

Если приемочная комиссия устанавливает, что продукция тре
бует технологических доработок, оказывающих влияние на основ
ные параметры, отраженные в проекте стандартов или техниче
ских условий, рекомендуется доработка опытной продукции с пов
торным представлением ее на приемочные испытания. В период 
изготовления установочной серии (первой опытно-промышленной 
партии) по ГОСТ 2.103—68 производится лишь отработка техно
логии серийного (массового) производства новой продукции; тех
нологические доработки здесь допуокаются лишь в пределах, не 
оказывающих влияния на изменение качественных показателей 
продукции, зафиксированных в окончательной редакции проекта 
стандартов и технических условий.

При реализации потребителю опытной партии, прошедшей при-
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емочные испытания, оптовые цены устанавливаются в соответст
вии с Инструктивными указаниями.

2.11. Цены яа установочную серию (первую опытно-промыш
ленную партию) определяются, как правило, в порядке, преду
смотренном для установления цен на продукцию серийного и мас
сового производства. В отдельных случаях этот порядок может 
быть изменен по согласованию с Госкомцен СССР.

3. С О ГЛАСО В АН И Е, УТВЕРЖДЕНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ЦЕН

3.1. Проекты стандартов, технических условий направляются 
на согласование в соответствии с ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.2—68, 
ГОСТ 1.3—68 и ГОСТ 2.115—70 с обязательным приложением ин
формационной карты (см. обязательное приложение 2).

Проекты стандартов (окончательная редакция) с приложени
ем информационной карты в обязательном порядке направляют
ся также на согласование в орган, устанавливающий цены.

3.2. Представление проектов стандартов, технических условий 
на утверждение производится в соответствии с ГОСТ 1.0—68, 
ГОСТ 1.2—68, ГОСТ 1.3—68, ГОСТ 2.115—70 с обязательным 
приложением информационной карты, а также документа о согла
совании проектов стандартов (окончательная редакция) с органа
ми, устанавливающими цены.

Утвержденные стандарты, технические условия с информаци
онной картой направляются в органы Госстандарта на государст
венную регистрацию.

При этом к моменту представления стандартов, технических 
условий на регистрацию должны быть разработаны проекты цен, 
согласованные с отделами цен (или другими подразделениями, 
ведающими вопросами ценообразования) министерств (ведомств) 
и подготовленные в порядке и объеме, предусмотренными Инст
рукцией «О порядке представления, рассмотрения и утверждения 
проектов цен на промышленную продукцию производственно-тех
нического назначения», утвержденной Госкомцен СССР 1 октября 
1973 г. № 10—15/2206.

3.3. Государственная регистрация стандартов, технических ус
ловий производится в соответствии с ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.19—75 
и ГОСТ 2.115—70 и только при наличии информационной карты и 
справки о разработке проекта цен на данный вид продукции (см. 
обязательное приложение 3). Справка о разработке проекта цен 
подписывается начальником отдела цен (или другого подразделе
ния, на которое возложены вопросы ценообразования) соответст
вующего министерства (ведомства).

Сведения о государственной регистрации стандартов или тех
нических условий в соответствии с ГОСТ 1.1—68 направляются 
в органы, устанавливающие цены.
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Министерства (ведомства), ответственные за разработку цен 
на соответствующие виды продукции, в двухнедельный срок после 
государственной регистрации стандартов и технических условий 
обязаны представить в порядке, установленном Госкомцен СССР, 
проекты цен в органы, утверждающие цены.

Представлять оправку о разработке проекта цен не требуется 
в тех случаях, когда в утвержденных в установленном порядке 
прейскурантах или методиках предусмотрено применение пред- 
приятиями-изготовителями нормативно-параметрических методов 
расчета оптовых цен на продукцию (без их последующего утверж
дения органами, устанавливающими цены).

3.4. Утвержденные и зарегистрированные в установленном по
рядке стандарты и технические условия с информационной картой 
являются основанием для утверждения оптовых цен, а также сти
мулирующих надбавок по высокоэффективной продукции, отвеча
ющей по своим параметрам и показателям лучшим отечественным 
и зарубежным образцам.

3.5. Утверждение и введение в действие стандартов, техничес
ких условий и цен на новую продукцию осуществляется в тече
ние всего года.

С целью создания предприятиям-изготовителям условий для 
подготовки производства продукции в соответствии с требования
ми новых стандартов и технических условий и одновременного 
введения в действие стандартов, технических условий и цен срок 
введения стандартов и технических условий устанавливается не 
ранее чем через 3 месяца после их регистрации.

Органы, устанавливающие цены, утверждают оптовые цены на 
новую продукцию не более чем в месячный срок после представ
ления проектов цен в эти органы в соответствии с п. 3.3.

3.6. Для обеспечения стабильности в течение календарного го
да плановых показателей министерств (объединений, предприя
тий) сроки действия стандартов и технических условий должны, 
как правило, оканчиваться 1 января.

3.7. Оптовые цены на продукцию устанавливаются в соответ
ствии с требованиями стандартов, технических условий и, как 
правило, на срок их действия (если иные сроки действия цен не 
предусмотрены органами, утверждающими цены). С окончанием 
срока действия стандартов, технических условий оптовые цены на 
продукцию, выпускаемую по этой документации, утрачивают силу.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДЕЙСТВУЮ Щ ИХ СТАНДАРТОВ, 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛО ВИ Й  И ЦЕН

4.1. В целях установления согласованных сроков пересмотра 
стандартов, технических условий и цен министерства (ведомст
ва) направляют в органы ценообразования утвержденные планы 
стандартизации и пересмотра технических условий.
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4.2. Если пересмотр стандартов, технических условий (или 
внесение изменений в них) производится с изменением качествен
ных характеристик, сортамента, марок и других показателей, вы
зывающих изменения цен, то новые стандарты и технические ус
ловия должны быть зарегистрированы не позднее 1 февраля те
кущего года, а цены утверждены и доведены до предприятий и ор
ганизаций до 1 апреля текущего года с введением в действие 
стандартов, технических условий и цен с 1 января года, следующе
го за текущим. С учетом этих сроков министерства (ведомства) 
направляют материалы в органы, устанавливающие цены.

Информационная карта при этом оформляется в соответствии 
с разд. 2, а представление стандартов и технических условий на 
согласование, утверждение и государственную регистрацию осу
ществляется в соответствии с пп. 3.1—3.3.

4.3. Если пересмотр стандартов, технических условий (или 
внесение изменений в них) производится без изменения основных 
технико-экономических параметров и требований « качеству про
дукции, информационная карта не оформляется и стандарты, тех
нические условия (или изменения к ним) вводятся в действие 
в течение всего года. При этом в органы, устанавливающие цены, 
проекты стандартов в окончательной редакции (или изменений 
к ним) представляются на согласование вместе со справкой 
о фактической себестоимости (по статьям калькуляции) и рента
бельности по данной продукции с подробным обоснованием повы
шенной (пониженной) рентабельности. Справка подписывается 
руководителем, главным бухгалтером и начальником планового 
отдела предприятия—изготовителя продукции.

Если данная продукция изготовляется двумя и более пред
приятиями, справка о фактической себестоимости представляется 
в расчете на весь объем продукции (а не по отдельным пред
приятиям) и подписывается руководителем планово-экономическо
го управления или отдела цен министерства (ведомства), ответ
ственного за разработку цен на данную продукцию.

4.4. Представление проектов цен в органы, утверждающие це
ны при пересмотре стандартов, технических условий (или внесе
нии изменений к ним) производится в соответствии с п. 3.3.

Решения о сохранении или изменении в установленном поряд
ке действующих цен принимаются органами, утверждающими 
цены.

При необходимости изменения цен по причинам, не связанным 
с пересмотром (изменением) стандартов и технических условий 
(высокая рентабельность или убыточность производства, целесо
образность изменения соотношения цен и т. п.), новые цены вза
мен действующих должны утверждаться и доводиться до пред
приятий и организаций до 1 апреля текущего года и вводиться 
в действие с 1 января следующего за текущим года.

♦ *  *
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К стандартам вида -«технические условия» и на продукцию 
топливно-сырьевых отраслей тяжелой промышленности производ
ственно-технического назначения информационная карта экономи
ческой эффективности стандарта (ИКЭС), заполняемая по ГОСТ 
20779—75, не прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

продукции топливно-сырьевых отраслей тяжелой промышленности 
производственно-технического назначения, на которую распространяется 

настоящая инструкция (по «Классификатору государственных 
стандартов СССР»)

Раздел А. Горное дело. Полезные ископаемые 
Классы: Al, А2, АЗ, А4, А9

Раздел Б. Нефтяные продукты 

Классы: Б1, Б2, БЗ, Б4, Б9

Раздел В. Металлы и металлические изделия 

Классы: Bi, В2, ВЗ, В4, В5, В6, В7, В8

Раздел Д. Транспортные средства и тара 

Классы: Д7, Д8, Д9

Раздел Ж. Строительство и стройматериалы

Класс Ж1
Раздел И. Силикатно-керамические материалы и изделия 

Классы: И1, И2

Раздел К. Лесоматериалы. Изделия из древесины. Целлюлоза. Бумага. Картон 

Классы: К1, К2, К5, Кб, К7

Раздел Л. Химические продукты и резино-асбестовые изделия 
Классы: Л1, Л2, ЛЗ, Л4, Л5, Лб, Л7, Л9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  К А Р Т А

расчета экономической эффективности и цен новой продукции 
производственно-технического назначения 

(приложение к стандарту или техническим условиям)

П оказатели Единица
измерения

Новое
изделие

Базовый вариант 
(аналогичная про 
дукцня, материал)

1 2 3 4

1. Наименование продукции (ма-
териала, топлива, конструкции и
т. п.)

2. Обозначение стандарта или ТУ
3. Марка, сорт, тип, вид
4. Основные показатели качества:

5. Проектируемый объем произ
водства в год

6. Лимитная цена (Цл) руб- X*

7. Цена базисного изделия руб- X
8. Проектная себестоимость** (Сп) РУб- X
9. Отраслевой норматив рентабель 96

ности (Pi)
10. Проектная цена (Цп) без над руб. X

бавки за эффективность
Ц в - С п . О  +  Pi)

11. Экономический эффект (Э) руб. X
Э —Ц л —Цп

12. Надбавка к цене* (Нп) руб- X
13. Проектная цена с надбавкой X

за эффективность* (Цоп)
Ц о п -Ц ц  +  Нп

* Знак «X» означает, что данная графа не заполняется.
** Заполняется по материалам, представляемым на приемочные «шьргавня.



Продолжение

Показатели
Единица
измерения

Новое
изделие

Базовый вариант 
(аналогичная про
дукция, материал)

1 2 3 4

14. Экономические преимущества 
новой продукции (марки, сорта, ти
на, вида)

X

15. Рекомендуем ые 
кошассней:

приемочной

а) категория качества X
5) срок проведения аттестации

Наименование
организации

Фамилия
ответственного лица Подпись Дата

Составители

Члены приемочной комиссии

Л р е ж е ч а а я я :

1. Конкретные уровни цен, нормативов рентабельности и экономического 
эффекта рассчитываются в соответствии с «Методикой определения оптовых 
ден на новую продукцию производственно-технического назначения».

2. С учетом особенностей отдельных отраслей и групп продукции показа
тели информационной карты могут быть изменены по согласованию с Госкомцен 
СССР (в частности* по таре и по другим видам продукции, где не рассчитыва
ются лимитные цены, подпункты 6 и 11 могут не заполняться).

5. Если стандарты и технические условия распространяются на значитель
ную номенклатуру продукции (марок, типов, размеров н т. п,), информацион
ная карта заполняется на изделия — типовые представители.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
Обязательное

С П Р А В К А

о разработке проекта цен на наименование продукция

Отдел цен (наименование министерства» ведомства)

извещает, что согласно (обозначение стандарта или ТУ, представляемых на регастрацно}

разработан проект цен на (наименование продукция)

который соответствует требованиям Инструкции «О порядке представления, 
рассмотрения и утверждения проектов оптовых цен на промышленную продук
цию производственно-технического назначения», утвержденной Госкомцен СССР

1 октября 1973 г. № 10—15/2206, и подготовлен для представленая в ----------------

(орган, устанавливающий цены)

Начальник отдела цен

наименование министерства (ведомства)
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О порядке согласованной разработки, утверждения 
я введения в действие стандартов, технических условий 

я цен на продукцию сырьевых отраслей тяжелой 
промышленности
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