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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
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Настоящие методические указания устанавливают основные по
ложения и порядок проведения экономической экспертизы проек
тов государственных стандартов (далее по тексту — проектов стан
дартов) в научно-исследовательских институтах (НИИ) Государст
венного комитета стандартов Совета Министров СССР, головных
и базовых организация-х по стандартизации министерств (ведомств).
В соответствии с положениями Государственной системы стан
дартизации экономическую экспертизу проектов стандартов прово
дят с целью повышению научно-технического уровня стандартов.
Основными задачами экономической экспертизы являются:
проверка метода расчета ожидаемой экономической эффектив
ности от внедрения стандарта (далее по тексту — расчета эконо
мической эффективности) на соответствие требованиям действую
щих нормативно-технических и других нормативных документов,
приведенных в приложении 1;
повышение достоверности расчета экономической эффективнос
ти;
вывод об экономической эффективности проекта стандарта.
Экономической экспертизе подлежат проекты стандартов всех
видов, кроме случаев, предусмотренных в ГОСТ 1.0—68 (п. 6.3.4)
и ГОСТ 20779—75 (п. 1.23).
На основании и в развитие настоящих методических указаний
министерства и ведомства по согласованию с Госстандартом СССР
в необходимых случаях могут разрабатывать отраслевые норма
тивные документы, учитывающие особенности проведения экономи
ческой экспертизы в определенной отрасли народного хозяйства.
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1.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экономическая экспертиза является частью научно-техни
ческой экспертизы проектов стандартов.
1.2. Объектом экономической экспертизы является проект стан
дарта.
1.3. Основным документом, подлежащим проверке, является
расчет экономической эффективности.
1.4. Документами-носителями технико-экономической инфор
мации, необходимой для проверки расчета экономической эффек
тивности, являются:
пояснительная записка к первой редакции;
пояснительная записка к окончательной редакции;
проект плана организационно-технических мероприятий по
внедрению стандарта (далее по тексту-проекта плана мероприя
тий) ;
техническое задание на разработку стандарта;
материалы по обоснованию проекта новой цены на стандарти
зуемую продукцию.
1.5. Информационная карта экономической эффективности стан
дарта и паспорт стандарта (строка «Н») должны быть откорректи
рованы по результатам экономической экспертизы.
1.6. В процессе экономической экспертизы следует:
проверить метод, использованный для расчета экономической
эффективности;
проанализировать документы—носители технико-экономической,
информации, находящиеся в деле проекта стандарта;
заполнить рабочие документы по форме 1 (приложение 2) и
2 (приложение 3);
оказать методическую помощь организациям—разработчикам
проектов стандартов по корректировке расчетов экономической
эффективности;
провести повторную экспертизу откорректированных материа
лов;
сравнить коэффициент экономической эффективности проекта
стандарта с нормативом;
составить заключение по экономической эффективности проекта
стандарта.
1.7. Научно-методическое руководство экономической эксперти
зой проектов стандартов осуществляет Всесоюзный научно-иссле
довательский институт стандартизации (ВНИИС).
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ

2.1.
Экономическую экспертизу проектов стандартов первой и
последующих редакций проводят базовые (головные) организации
по стандартизации министерств (ведомств), представляющих про
екты стандартов на утверждение.
4

2.2. По результатам экономической экспертизы в базовых (го
ловных) организациях по стандартизации разработчик проекта
^стандарта,при необходимости, должен внести коррективы в расчет
экономической эффективности и в документы—носители техникоэкономической информации.
2.3. Базовые (головные) организации по стандартизации, про
водящие экономическую экспертизу, являются ответственными sa:
методическую правильность расчета экономической эффектив
ности;
соответствие содержания и согласования документов (см. п. 1.4)
требованиям, установленным в действующей нормативно-техничес
кой документации (разд. 3);
объективность экономической оценки проекта стандарта.
2.4. Сроки проведенггя экономической экспертизы в базовых
(головных) организациях по стандартизации определяют в зависи
мости от этапов разработки проекта стандарта, установленных в
техническом задании, и планов проведения научно-технической эк
спертизы.
2.5. Ответственной за достоверность исходных данных, на осно
вании которых проведен расчет экономической эффективности, яв
ляется организация—разработчик проекта стандарта.
2.6. НИИ Госстандарта СССР осуществляют контроль эконо*
мической экспертизы проектов стандартов на группы продукции,
закрепленные за ними.
Контроль экономической экспертизы осуществляют на стадии
подготовки проекта стандарта к утверждению, после проверки от
раслевым отделом научно-технического уровня проекта стандарта
и заканчивают перед нормоконтролем.
2.7. НИИ Госстандарта СССР, осуществляющие контроль эко
номической экспертизы, являются ответственными за:
методическую правильность расчета экономической эффектив
ности;
объективность выводов об экономической эффективности проек
та стандарта.
2.8. Замечания, возникшие в процессе контроля экономической
экспертизы, вносят в разд. 1 и 2 формы 1 и дублируют в разд. 5 и
6 формы 2.
Форму 1 подписывают исполнитель и руководитель подразделе
ния, осуществляющего контроль экономической экспертизы, затем
ее передают в организацию—разработчик проекта стандарта.
Форму 2 оставляют в подразделении НИИ Госстандарта СССР
для учета и контроля.
2.9. Организация-разработчик в соответствии с полученными
замечаниями проводит корректировку расчета и документов в срок,
не превышающий пяти дней.
2.10. После корректировки расчета экономической эффектив
ности и документов—носителей технико-экономической информа
ции организация-разработчик проекта стандарта повторно пред5

ставляет откорректированные материалы в НИИ Госстандарта
СССР для проверки соответствия произведенных исправлений и
дополнений замечаниям, внесенным в разд. 1 и 2 формы 1.
2.11. При повторном контроле материалов, представленных в
НИИ Госстандарта СССР, замечания, внесенные в разд. 1 и 2 фор
мы I, должны быть сняты.
2.12. Изменения стандартизуемых показателей, внесенные в
проект стандарта после проведения контроля экономической экс
пертизы, должны быть согласованы с подразделением, осуществ
ляющим контроль экономической экспертизы, так как эти измене
ния могут повлиять на величину экономического эффекта.
2.13. В случае принципиальных разногласий в оценке экономи
ческой эффективности допускается проводить согласительное сове
щание. Решение согласительного совещания оформляют в соответ
ствии с требованиями, установленными в ГОСТ 1.0—68.
2.14. По результатам контроля экономической экспертизы дают
заключение об экономической эффективности проекта стандарта
(разд. 3 формы 1), а отдел, проводящий научно-техническую экс
пертизу, затем вносит соответствующую запись в докладную запис
ку.
2.15. Контроль экономической экспертизы проектов стандартов
всех видов проводят в срок, не превышающий трех дней.
2.16. Контроль материалов, представленных организацией-разработчиком в НИИ Госстандарта СССР после корректировки, осу
ществляют в срок, не превышающий двух дней.
2.17. При наличии в расчетах экономической эффективности и
документах (см. п. 1.4) значительных отступлений от требований,
установленных в действующих нормативно-технических и норма
тивных документах (см. приложение 1), и невозможности испра
вить их на стадии подготовки проекта стандарта к утверждению,
проект стандарта возвращают в организацию-разработчик па до
работку. Возврат проекта стандарта в организацию-разработчик
осуществляют в соответствии с инструкциями Госстандарта СССР.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К Д О К УМ ЕН ТАМ -Н О С И ТЕ ЛЯ М ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ
И Н Ф О Р М А Ц И И И М ЕТОД И КА ЗАПОЛНЕН ИЯ разд. 1 ф о р м ы 1

3.1. Д ля обеспечения подразделений, проводящих экономичес
кую экспертизу и осуществляющих контроль экономической экспер
тизы, необходимой информацией документы (см. п. 1.4) должны
быть разработаны и согласованы организацией—разработчиком'
проекта стандарта в строгом соответствии с требованиями, уста
новленными в нормативно-технической и нормативной документа
ции.
3.2. Содержание пояснительной записки к первой редакции дол
жно соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 1.0—68
(п. 6.3.4). Пояснительная записка к окончательной редакции дол
жна содержать информацию об изменениях стандартизуемых пока6

зателей, внесенных в проект стандарта после обсуждения его ^ з а 
интересованными организациями. В связи с изменением формы
информационной карты экономической эффективности стандарта
в пояснительных записках необходимо отражать экономические
преимущества объекта стандартизации.
Все замечания по информации, недостающей в пояснительных
записках или не удовлетворяющей эксперта, возникшие при конт
роле экономической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 1.1).
3.3. Содержание проекта плана мероприятий должно соответст
вовать требованиям, установленным в ГОСТ 1.20—69 (ип. 2.3—2.4).
Согласование проекта плана мероприятии с организациями, участ
вующими во (внедрении стандарта, следует проводить в соответст
вии с требованиями, установленными в ГОСТ 1.0—68 (п. 6.5.2).
Замечания по проекту плана мероприятий, возникшие при кон
троле экономической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 1.2).
3.4. В связи с введением экономической экспертизы проектов
стандартов в техническом задании на разработку стандарта необ
ходимо отражать затраты на разработку стандарта, которые пред
ставляют собой сумму затрат организации—разработчика проекта
стандарта и организаций-соисполнителей.
Замечания, возникшие при контроле экономической экспертизы
в связи с затратами на разработку стандарта, вносят в форму 1
(п. 1.3).
3.5. Расчет проекта новой цены на стандартизуемую продукцию
выполняется в соответствии с требованиями [12] (см. приложе
ние 1).
Расчет проекта новой цены может быть проведен по отраслевым
документам, разработанным в соответствии с требованиями [12]
и утвержденным в соответствующем порядке.
Замечания по расчету проекта новой цены, возникшие при конт
роле экономической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 1.4).
3.6. Информационную карту экономической эффективности
стандарта представляют по форме, рекомендованной в ГОСТ
20779—75.
Замечания по информационной карте, возникшие при контроле
экономической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 1.5).
3.7. В паспорте стандарта (строка «Н») должны быть отражены
показатели, принятые после контроля экономической экспертизы.
Замечания по паспорту стандарта (строка «Н»), возникшие при
контроле экономической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 1.6).
3.8. Пример заполнения разд. 1 формы 1 при наличии замечаний
приведен в приложении 4, при отсутствии замечаний — в приложении 5.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ А Н А Л И З А И М ЕТОД ИКА ЗАПОЛНЕН ИЯ
разд. 2 и 3 ф орм ы 1

4.1.
Цель анализа стандартизуемых показателей проекта стан
дарта и документов — носителей технико-экономической информа7

ции заключается в проверке объективности экономической оценки,
произведенной организацией—разработчиком проекта стандарта.
4.2. При экономическом анализе проверке подлежат:
правильность выбора базы сравнения;
правильность и полнота учтенных источников экономического
эффекта;
правильность составления таблицы исходных данных;
правильность учтенных объемов дополнительных капитальных
вложений;
соответствие расчета экономии (перерасхода) текущих затрат
источникам экономического эффекта;
величина годового народнохозяйственного экономического эф
фекта;
коэффициент экономической эффективности проекта стандарта.
4.3. Выбранную базу сравнения проверяют на соответствие
ГОСТ 20779—75 и объекту стандартизации. Соответствие выбран
ной базы сравнения объекту стандартизации проверяют по виду
проекта стандарта. В проектах стандартов общих технических ус
ловий правильность выбранной базы сравнения определяют по пер
вому разделу проекта стандарта.
Проверку выбранной базы сравнения следует проводить при
осуществлении экономической экспертизы первой и последующих
редакций проекта стандарта» так как неправильно выбранная база
сравнения требует полной переделки расчета экономической эффек
тивности.
Замечания по базе сравнения, возникшие цри контроле эконо
мической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 2.1).
4.4. Проверку правильности и полноты учтенных в расчете эко
номической эффективности источников получения экономического
эффекта на стадиях проектирования, производства и эксплуатации
объекта стандартизации
осуществляют
на основании
ГОСТ
20779—75 исходя из вида проекта стандарта.
Соответствие учтенных источников экономического эффекта
стандартизуемым показателям проверяют на основании информа
ции, полученной из проекта стандарта и документов—носителей
технико-экономической информации.
Замечания по источникам получения экономического эффекта,
возникшие при контроле экономической экспертизы, вносят в фор
му 1 (п. 2.2).
4.5. Исходные данные, на основании которых проведен расчет
экономической эффективности, следует сводить в таблицу.
Источники получения исходных данных, указанных в графах 6
и 7, должны соответствовать приведенным в ГОСТ 19732—74.
В случае, когда объектом стандартизации является типоразмер
ный ряд продукции, исходные данные должны быть собраны по все
му ряду.
Замечания но таблице исходных данных, возникшие при конт
роле экономической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 2.3).
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Источники получения
исходных данных

П оказатели
Н аименование
показателя

I

Условные
обозначения

2

Едини
цы ве
личин
3

Базовый
вариант
4

Стандартизуе
мый вариант
5

Базовый
вариант
6

Стандартизуе
мый вариант
7

4.6.
Затраты на разработку проекта стандарта, включенные в
таблицу, учтенные в расчете экономической эффективности и отра
женные в паспорте стандарта (строка «Н»), должны быть идентич
ными и соответствовать утвержденным в техническом задании на
разработку стандарта (п. 3.4.).
Затраты на разработку стандарта должны быть рассчитаны в
соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 19539—74.
Замечания по затратам на разработку проекта стандарта, воз
никшие при контроле экономической экспертизы, вносят в форму 1
(п. 2.4).
47. Затраты на внедрение стандарта, включенные в таблицу, уч
тенные в расчете и отраженные в паспорте стандарта (строка «Н»),
должны быть идентичными и соответствовать объемам работ, вне
сенным в проект плана мероприятий (см. п. 3.3).
Затраты на внедрение стандарта, включенные в проект плана ме
роприятий, рассчитывают в соответствии с требованиями, установ
ленными в ГОСТ 21340—75.
Правильность согласования проекта плана мероприятий, объек
тивность и полноту мероприятий, а также объемы работ по каждому
мероприятию, внесенному в проект плана, следует проверять и кор
ректировать (при необходимости) при экономической экспертизе
первой и последующих редакций проекта стандарта.
Замечания по объемам единовременных затрат на внедрение
стандарта, возникшие при контроле экономической экспертизы,
вносят в форму 1 (п. 2.4).
4.8.
На основании проверенных в соответствии с и. 4.4 источни
ков получения экономического эффекта, а также на основании ана
лиза проекта плана мероприятий устанавливают наличие измене
ния текущих затрат в проектировании, изготовлении и эксплуата
ции объекта стандартизации и их соответствие учтенным в расчете
экономической эффективности.
Проверку расчета экономии по изменяющимся в соответствии с
требованиями проекта стандарта статьям себестоимости произво
дят на основании [10].
Проверку допускается производить по отраслевым документам,
разработанным в соответствии с [10] и утвержденным в соответ
ствующем порядке.
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Проверку расчета экономии по изменяющимся статьям себестои
мости осуществляют при экономической экспертизе первой и пос
ледующих редакций проекта СтандартаЗамечания по расчету экономии текущих затрат, возникшие при
контроле экономической экспертизы, вносят в форму 1 (п. 2.5).
4.9. На основании проведенного анализа проверяют ожидае
мую величину годового экономического эффекта и коэффициент
экономической эффективности проекта стандарта.
Замечания по ожидаемой величине годового экономического
эффекта и коэффициенту экономической эффективности проекта
стандарта, возникшие при контроле экономической экспертизы,
вносят в форму 1 (пп. 2.6 и 2.7).
4.10. При отсутствии замечаний после контроля экономической
экспертизы в форме 1 делают запись:
в разд. 1 и 2 — «Замечаний нет»;
в разд. 3 — о соответствии метода расчета экономической эф
фективности действующим нормативно-техническим и норматив
ным документам и дают заключение об экономической эффектив
ности проекта стандарта.
4.11- После составления заключения об экономической эффек
тивности первый и второй экземпляры проекта стандарта визи
руют в соответствии с инструкциями, утвержденными Госстандар
том СССР.
4.12. Пример заполнения разд. 2 и 3 формы 1 при наличии за
мечаний приведен в приложили 4.
4.13. Пример заполнения разд. 2 и 3 формы 1 при отсутствия
замечаний приведен в приложении 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Нормативно-технические и нормативные документы, на основании которых
проводят экономическую экспертизу проектов государственных стандартов
1. ГОСТ 1.0—68 Государственная система стандартизации. Основные поло
жения.
2. ГОСТ 1.2—68 Государственная система стандартизации. Порядок разра
ботки и утверждения государственных и отраслевых стандартов.
3. ГОСТ 1.20—69 Государственная система стандартизации. Порядок внед
рения государственных стандартов. Основные положения.
4. ГОСТ 20779—75 Экономическая эффективность стандартизации. Методы
определения. Основные положения.
5. ГОСТ 19732—74 Экономическая эффективность стандартизации. Методы
сбора, анализа и обработки данных для определения экономической эффектив
ности внедрения стандартов.
6. ГОСТ 19539—74 Экономическая эффективность стандартизации. Методы
определения затрат на разработку стандартов.
7. ГОСТ 21340—75 Экономическая эффективность стандартизации. Методыопределения затрат на внедрение стандартов па продукцию.
8. ГОСТ 14.005—75 Единая система технологической подготовки производ
ства. Методы расчетов экономической эффективности.
9. Типовая методика определения экономической эффективности капиталь
ных вложений. М., «Экономика», 1969.
10. Основные положения по планированию, учету и калькулированию себе
стоимости продукции на промышленных предприятиях. Утверждены Госпланом
СССР, Министерством финансов СССР, Государственным комитетом цен Совета
Министров СССР и ЦСУ при Совете Министров СССР 20 июля 1970 г. и введе
ны в действие с 1 января 1971 г. М„ «Прейскурантлздат», 1971.
11. Отраслевые документы по планированию, учету и калькулированию себе
стоимости продукции на промышленных предприятиях, разработанные в соот
ветствии с [10] и утвержденные в соответствующем порядке.
12. Методика определения оптовых цен на новую продукцию производст
венно-технического назначения. М., «Прейскурантиздат», 1974.
13. Отраслевые документы по определению оптовых цен на новую продук
цию производственно-технического назначения, разработанные в соответствии с
[12] и утвержденные в соответствующем порядке.
14. Отраслевые документы по расчету экономической эффективности стан
дартизации, разработанные в соответствии с ГОСТ 20779—75 и утвержденные в
соответствующем порядке.
15. Методика (основные положения) определения экономической эффектив
ности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рацио
нализаторских предложений. Утверждена Государственным комитетом Совета
Министров СССР по науке и технике, Госпланом СССР, АН СССР, Государствен
ным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 14
февраля 1977 г. «Экономическая газета», № ю, март 1977 г.

И)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма 1*
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах контроля экономической экспертизы
Наименование и вид проекта
стандарта

Отдел, представивший
проект стандарта на
экспертизу

Дата поступления
проекта стандарта на
экспертизу

Дата окончания
экспертизы

1. Замечания по документам—носителям технико
экономической информации
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Пояснительным запискам
Проекту плана мероприятий
Техническому заданию
Обоснованию проекта новой цены
Информационной карте
Паспорту стандарта (строка «Н»)
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Замечания по методу расчета экономической
эффективности

Базе сравнения
Источникам получения экономического эффекта
Исходным данным
Капитальным вложениям на разработку и внедрение стандарта
Расчету текущих затрат
Ожидаемой величине годового экономического эффекта
Коэффициенту экономической эффективности проекта стандарта
3.

Заключение об экономической эффективности проекта стандарта
(вносится в докладную записку)

Метод расчета экономической эффективности соответствует (не соответству
ет) требованиям действующих нормативно-технических и нормативных докумен
тов (ненужное зачеркнуть).
* Форму 1 заполняют научно-исследовательские институты
СССР.
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Госстандарта

Годовой экономический эффект принят ___________ руб.
Экономическая эффективность проекта стандарта составляет___ , что выше*
(ниже) норм а тив ной (йенуж ное з ачеркнуть).
Руководитель подразделения ____________________________________________
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель _____________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма 2*
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах контроля экономической экспертизы
1. Сведения о проекте стандарта
Наименование
и вид проекта
стандарта
1

Впервые, вза
мен, номер
проекта стан
дарта

ОрганизацияОтдел, проводя Дата поступле
разработчик,
ния проекта
щий научнопредставляю
стандарта на
техническую
щее министер
экспертизу
экспертизу
ство

2

3

4

5

Дата оконча
ния экспер
тизы
6

2. Метод расчета экономической эффективности соответствует (не соответ
ствует) требованиям действующих нормативно-технических и нормативных доку
ментов (ненужное зачеркнуть).
3. Годовой экономический эффект принят ___________ руб.
4. Экономическая эффективность проекта стандарта составляет ___________
что выше (ниже) нормативной (ненужное зачеркнуть).
Исполнитель _______________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

5. Замечания по документам—носителям технико-экономической информации
5Л. Пояснительным запискам к первой и окончательной редакциям
5.2. Проекту плана организационно-технических мероприятий по внедрению
стандарта
5.3. Техническому заданию на разработку стандарта
5.4. Обоснованию проекта новой цены
5.5. Информационной карте экономической эффективности стандарта
5.6. Машинно-ориентированному паспорту стандарта (строка «Н»)
* Форму 2 заполняют научно-исследовательские
СССР.

институты Госстандарта
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6. Замечания по методу раасчета экономической эффективности
6.1. Базе сравнения
6.2. Источникам получения экономического эффекта
6.3- Исходным данным
6.4. Капитальным вложениям на разработку и внедрение стандарта
6.5. Расчету текущих затрат
6.6. Ожидаемой величине годового экономического эффекта
6.7. Коэффициенту экономической эффективности проекта стандарта
Примечания:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Ф орма 1

Пример заполнения формы 1 при наличии замечаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах контроля экономической экспертизы
Наименование и вид
проекта стандарта

Насосы центробеж
ные консольные об
щего назначения для
воды

Номер отдела, пред
ставившего проект
стандарта на экспер
тизу

219

Дата поступления про
екта стандарта на
экспертизу

10.05.76

Дата окончания
экспертизы

10.05.76

1. Замечания по документам—носителям технико-экономической информации
1.1. Пояснительным запискам.
выяснена потребность в стандартизуемой

Не соответствует ГОСТ 1.0—68 в части п. 6.3.4 <не
продукции, не определен годовой выпуск).

1.2. Проекту плана мероприятий. Не соответствует ГОСТ 1.20—69 в части пп. 2.3 и
2А и ГОСТ 1.0—68 в части п, 6.5 2.___________
1.3. Техническому заданию. Замечаний нет.
1.4. Обоснованию Проекта новой цены, необходим расчет Проектов оптовых цен по
вновь вводимым типоразмерам._______________ ______________________ _______________________

1.5. Информационной карте.

Не соответствует ГОСТ 20779—75.____________________

1.6. Паспорту стандарта (строка «Н»). Затраты на внедрение должны быть иден
тичными указанным в проекте плана мероприятий._________________ ________________________
2. Замечания по методу расчета экономической эффективности
2.1. Базе Сравнения.

Принять типоразмерный ряд по ГОСТ 8337—57._______________

2.2. Источникам получения экономического эффекта. Замечаний нет._________
2.3. ИСХОДНЫМ данным. Необходимо представить по всему типоразмерному ряду.
.14

2.4. Капитальным вложениям на разработку и внедрение стандарта.
Учесть: 1) Затраты на разработку стандарта; 2) Затраты на внедрение стандарта
(должны быть идентичными указанным в плане мероприятий)._________________ _

2.5. Расчету текущих затрат. 1) Рассчитать увеличение текущих затрат на заводахизготовителях <р.есурс до капремонта увеличен в 2 раза). 2) Изменение эксплуатационных
расходов рассчитать по всему ряду.________________________________________ ___ ___________

2.6. Ожидаемой величине годового экономического эффекта. Расчет провести
по ГОСТ 20779—75.______________________________________________________________________
2.7. Коэффициенту экономической эффективности проекта стандарта.
Расчет провести по ГОСТ 20779—75_______________________________________________________

3. Заключение об экономической эффективности проекта стандарта
(вносят в докладную записку)*
Метод расчета экономической эффективности соответствует (не соответству
ет) требованиям действующих нормативно-технических и нормативных докумен
тов (ненужное зачеркнуть).
Годовой экономический эффект принят_________________ руб.
Экономическая эффективность проекта стандарта составляет
.
что выше (ниже) нормативной (ненужное зачеркнуть).
Руководитель подразделения

___________________________________________

Исполнитель

___________________________________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

* Раздел 3 заполняют после корректировки расчета экономической эффектив
ности в соответствии с замечаниями, внесенными в разд. 1 и 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма 1

Пример заполнения формы 1 при отсутствии замечаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах контроля экономической экспертизы
Наименование и вид
проекта стандарта

Хроматографы га
зовые. Дозаторы. Ти
пы и основные пара
метры

Номер отдела, пред
ставившего проект
стандарта на экспер
тизу

231

Дата поступления про
екта стандарта на
экспертизу

04.01.77

Дата окончания
экспертизы

05.01.77
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1. Замечания по документам—носителям технико-экономической
информации
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет

Пояснительным запискам.
Проекту плана мероприятий.
Техническому заданию.
Обоснованию проекта новой цены.
Информационной карте.
Паспорту стандарта (строка «Н»).

Замечания по методу расчета экономической эффективности

Базе сравнения._____________________ Замечаний нет_____________________
Источникам получения экономического эффекта. _____ Замечаний нет
Исходным данным.
Замечаний нет
Капитальным вложениям на разработку и внедрение стандарта.

______________________________________ Замечаний нет______________________________

2.5. Расчету текущих затрат. ________________ Замечаний нет________________
2.6. Ожидаемой величине годового экономического эффекта.
Замечаний нет
2.7. Коэффициенту экономической эффективности проекта стандарта.
___________________________

3.

Замечаний нет

Заключение об экономической эффективности проекта стандарта
(вносят в докладную записку)

Метод расчета экономической эффективности соответствует требованиям
действующих нормативно-технических и нормативных документов.
Годовой экономический эффект принят 48500 руб.
Экономическая эффективность проекта стандарта составляет 2,35, что выше
нормативной.
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