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С ДРУГИМИ СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ КОНВЕНЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ
СТАНДАРТОВ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

РДП 96—77

Настоящие Правила разработаны во исполнение постановления
Совета Министров СССР от 21 марта 1975 г. № 238 «О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Советской Стороны, выте
кающих из Конвенции о применении стандартов Совета Экономи
ческой Взаимопомощи» с учетом методических указаний СЭВ по
стандартизации МС 29—75 и устанавливают правила применения
стандартов СЭВ при подготовке, заключении и реализации согла
шений, договоров и контрактов в отношениях, возникающих в про
цессе осуществления экономического и научно-технического сотруд
ничества СССР с другими странами-участницами Конвенции о
применении стандартов Совета Экономической Взаимопомощи*,
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Стандарты СЭВ, утвержденные при участии Советской
Стороны или к которым Советская Сторона присоединилась после
их утверждения в порядке, установленном Советом Экономической
Взаимопомощи, подлежат обязательному применению в СССР
при подготовке, заключении и реализации договоров, соглашений
и контрактов в отношениях, возникающих в процессе осуществле
ния экономического и научно-технического сотрудничества СССР
с другими странами—участницами Конвенции о применении стан
дартов Совета Экономической Взаимопомощи по специализации,
кооперированию, взаимным поставкам, торговле и другим формам
сотрудничества между странами—членами СЭВ в сроки, приня
тые для договорно-правовых отношений.
* В дальнейшем применяется термин «договорно-правовые отношения».
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Применение стандартов СЭВ в договорно-правовых отноше
ниях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
между странами—участницами Конвенции о применении стандар
тов СЭВ осуществляется путем ссылки на них в соглашениях, до
говорах и контрактах, если страна-партнер применяет соответству
ющий стандарт СЭВ.
1.2. Ссылка на стандарты СЭВ—это метод, в соответствии с ко
торым подробное изложение технических норм и требований в до
говорно-правовых документах заменяется обозначением и наимено
ванием одного или нескольких стандартов СЭВ с указанием, при
необходимости, номеров разделов, подразделов, пунктов этих стан
дартов СЭВ или упоминанием стандартов СЭВ.
1.3. Обеспечение стандартами СЭВ и информация о стандартах
СЭВ, применяемых в народном хозяйстве СССР и в договорно
правовых отношениях, осуществляются в соответствии с «Прави
лами применения в народном хозяйстве СССР стандартов СЭВ»
РДП 52—76.
2.

ПОРЯДОК ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ СЭВ В ДОГОВОРНО-ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СТРАНАМИ—УЧАСТНИЦАМИ КОНВЕНЦИИ
О ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТОВ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

2.1. При наличии на объект сотрудничества стандартов СЭВ,
соответствующие организации СССР, осуществляющие подготовку
предложений по экономическому и научно-техническому сотрудни
честву, приводят в них ссылки на стандарты СЭВ.
2.2. Министерства и ведомства СССР при разработке на осно
вании предложений по экономическому и научно-техническому со
трудничеству проектов соглашений, договоров и контрактов приво
дят в них ссылки на стандарты СЭВ, распространяющиеся на объ
екты сотрудничества.
2.3. Проектно-конструкторские организации министерств и ве
домств СССР — генеральных поставщиков, разрабатывающие про
екты строящихся в странах—участницах Конвенции о применении
стандартов Совета Экономической Взаимопомощи при техничес
ком содействии Советского Союза предприятий и объектов, приво
дят в спецификациях к проектам на подлежащие поставке обору
дование и материалы в страны—участницы Конвенции о примене
нии стандартов СЭВ, в графе «тип, марка, модель» ссылку на
стандарт СЭВ при наличии на данное оборудование и материалы
таких стандартов.
2.4. Отклонения от норм и требований, установленных стан
дартами СЭВ, на которые приведены ссылки в соглашениях, дого
ворах и контрактах, допускаются с разрешения Государственного
комитета стандартов Совета Министров СССР при условии согла
сия с этим других сторон указанных соглашений, договоров
и контрактов.
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Для получения разрешения Госстандарта СССР заинтересован
ные министерства и ведомства по согласованию с соответствую
щими всесоюзными внешнеторговыми объединениями Министерст
ва внешней торговли или ГКЭС должны представить в Госстан
дарт СССР технико-экономическое обоснование необходимости та
ких отклонений. Содержание отклонений от норм и требований
стандартов СЭВ фиксируется в соглашениях, договорах и кон
трактах.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ

3.1. При подготовке и заключении двусторонних и многосторон
них соглашений и договоров по экономическому и научно-техни
ческому сотрудничеству стран—членов Совета Экономической
Взаимопомощи, а также коммерческих контрактов между компе
тентными органами и хозяйственными организациями этих стран
в текстах данных документов (или в приложениях к ним) указы
вается о применении стандартов СЭВ:
— с указанием их обозначений и наименований,
— без указания обозначений и наименований.
Например, в первом случае:
Статья . . . обязательства специализирующихся сторон:
— *Качество продукции специализированного производства
должно соответствовать нормам и требованиям стандартов СЭВ
согласно перечню, данному в приложении . . . к настоящему Согла
шению», или
— «Поставляемые специализированным производством сверла
должны соответствовать требованиям СТ СЭВ 3—74 «Сверла цен
тровочные с углом 60°», а метчики — СТ СЭВ 4—74 «Метчики
для метрической резьбы», или
— «Технические требования к качеству цветного цемента со
гласно п. 3 СТ СЭВ 22—73 «Цемент цветной. Технические требо
вания», или
— «Требования к взаимозаменяемости и технической совмести
мости электрического лифта согласно пп. 6.1.2; 6.3.4; 6.4.1
СТ СЭВ 30—73 «Лифты электрические грузовые», или
— «Поставляемый электрический лифт должен соответствовать
нормам и требованиям СТ СЭВ 30—73 «Лифты электрические гру
зовые. Технические требования», за исключением следующих пунк
тов этого стандарта СЭВ: пп. 4.1; 5.3.4; 5.3.7».
Например, во втором случае:
— «Качество синтетических каучуков, производство которых
специализируется настоящим Соглашением, должно соответство
вать действующим стандартам СЭВ», или
— «Контейнеры данной серии должны соответствовать нормам
технической совместимости, требованиям к техническому уровню
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и методам испытаний, установленным действующими стандартами
СЭВ».
3.2.
После изменения, пересмотра или отмены стандартов СЭВ,
на которые сделаны ссылки в договорно-правовых документах,
вносятся соответствующие изменения в эти документы, для чего
стороны согласовывают срок внесения соответствующих изменений
в указанные документы и срок начала действия этих изменений.
Внесение изменений в ссылки на стандарты СЭВ в указанных
документах осуществляется на основе согласия сторон в порядке,
предусмотренном в этих документах, путем замены обозначений и
наименований стандартов СЭВ и, при необходимости, замены ссы
лок на разделы, подразделы, пункты этих стандартов новыми.
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