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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О принятии и введении в действие 
Правил по стандартизации ПР 5 0 .1 .0 0 7 -9 7

Утверждено постановлением Госстандарта России 
от 2 сентября 1997 г. N9 293

Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 октября 1997 г. 

Регистрационный № 1398.

Государственный комитет Российской Федерации по стандарти
зации, метрологии и сертификации постановляет:

Принять «Правила по стандартизации ПР 50.1.007-97. Порядок 
выдачи предписаний и наложения штрафов Госстандартом России 
за нарушение обязательных требований государственных стандар
тов и правил обязательной сертификации» с учетом вновь принятых 
законов и иных правовых актов Российской Федерации.

Признать утратившим силу приказ Госстандарта России от 
24.02.93 № 50 и приказ Госстандарта России от 27.06.94 № 112.

Председатель Госстандарта России 
Г.П. Воронин

ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПР 5 0 .1 .0 0 7 -9 7

Положение о порядке выдачи предписаний 
и наложения штрафов Госстандартом России 

за нарушение обязательных требований 
государственных стандартов 

и правил обязательной сертификации

Утверждено постановлением Госстандарта России 
от 2 сентября 1997 г. № 293

Введены в действие с 10 декабря 1997 г.

Настоящий документ определяет порядок выдачи предписаний 
и наложения штрафов Госстандартом России иеготерриториальны-

сертификат
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ми органами за нарушения обязательных требований государствен
ных стандартов субъектами хозяйственной деятельности, преду
смотренных Законом Российской Федерации «О стандартизации» от 
10 июня 1993 г (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993 г 
№ 25, ст 917), а также за нарушения требований к безопасности и 
правил обязательной сертификации товаров (работ, услуг) изгото
вителями (исполнителями, продавцами)*, органами по сертифика
ции, испытательными лабораториями (центрами), предусмотренных 
Федеральным законом Российской Федерации «О внесении измене
ний и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Кодекс РСФСР об административных правонару
шениях» от 9 января 1996 г (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996 г № 3, ст 140) Далее — Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»

1. Общие положения
1 1 Признать «Правила выдачи предписаний и применения 

штрафов органами Госстандарта России за нарушение требований 
по безопасности и правил сертификации товаров (работ, услуг)», 
утвержденные приказом Госстандарта России от 24 февраля 1993 
года № 50 (per № 184), и «Порядок выдачи предписаний и приме
нения штрафов Госстандартом России при проведении государст
венного контроля и надзора за соблюдением обязательных тре
бований государственных стандартов», утвержденный приказом 
Госстандарта России от 27 июня 1994 года № 112 (per № 631), 
утратившими силу

1 2 Предписания, предусмотренные указанными законами, и 
постановления о наложении штрафов за нарушение обязательных 
требований государственных стандартов, требований к безопасно
сти, правил обязательной сертификации выдают должностные лица 
Госстандарта России и его территориальных органов

главный государственный инспектор Российской Федерации по 
надзору за государственными стандартами и обеспечению единства 
измерений,

главные государственные инспекторы республик в составе Рос
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, авто
номных округов, городов по надзору за государственными стандар
тами и обеспечению единства измерений,

* Определения понятий «изготовитель», «исполнитель», «продавец» даны в 
Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей»
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государственные инспекторы по надзору за государственными 
стандартами (далее государственные инспекторы).

1.3. Основаниями для выдачи предписаний и вынесения поста
новлений о наложении штрафов являются акты проверок, содер
жащие сведения о нарушениях обязательных требований го 
сударственных стандартов, требований к безопасности, правил 
обязательной сертификации, составленные в соответствии с «По
рядком проведения Госстандартом России государственного кон
троля и надзора за соблюдением обязательных требований государ
ственных стандартов, правил обязательной сертификации и за 
сертифицированной продукцией (работами, услугами)», утвержден
ным приказом Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 239 и 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федера
ции 21 января 1994 г. регистрационный № 467 (далее «Порядок 
проведения Госстандартом России государственного контроля и 
надзора за соблюдением обязательных требований государствен
ных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифи
цированной продукцией (работами, услугами)».

1.4. Предписания по форме, предусмотренной настоящим Поло
жением, выдают субъектам хозяйственной деятельности, изготови
телям (исполнителям, продавцам) главные государственные инспек
торы, государственные инспекторы.

1.5. Штрафы на субъекты хозяйственной деятельности, изгото
вителей (исполнителей, продавцов), органы по сертификации, испы
тательные лаборатории (центры) налагают главные государственные 
инспекторы на основании принятых постановлений.

1.6. В случае временного отсутствия должностных лиц, указан
ных в пп.1.3, 1.4 настоящего Положения (отпуск, болезнь, команди
ровка и т.п.), выдают предписания и рассматривают дела должност
ные лица, исполняющие их обязанности.

1.7. Госстандарт России и его территориальные органы ведут 
учет выданных ими предписаний, постановлений и контролирует их 
исполнение.

II. Порядок выдачи предписаний

2.1. Главные государственные инспекторы и государственные 
инспекторы в соответствии со своей компетенцией по результатам 
государственного контроля и надзора вправе выдавать следующие 
предписания:

2.1.1. Предписание (приложение 1) об устранении выявленных 
нарушений обязательных тоебований государственных стандартов 
на стадиях разработки, подготовки продукции к производству, ее
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изготовления, реализации (поставки, продажи), использования (экс
плуатации), хранения, транспортировки и утилизации, а также при 
выполнении работ и оказании услуг выдается субъекту хозяйствен
ной деятельности, когда нарушения обязательных требований госу
дарственных стандартов возможно устранить (абзац 7 пункта 1 
статьи 13 Закона Российской Федерации «О стандартизации»).

2.1.2. Предписание (приложение 1) об устранении нарушений 
требований к безопасности товаров (работ, услуг) выдают изготови
телям (исполнителям, продавцам), когда выявленные нарушения 
возможно устранить (абзац 3 пункта 1 статьи 42 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»).

2.1.3. Предписание (приложение 2) о приостановке реализации 
(поставки, продажи), использования (эксплуатации) произведенной 
продукции, а также выполнения работ и оказания услуг в случаях 
несоответствия продукции, работ и услуг обязательным требовани
ям государственных стандартов выдается субъекту хозяйственной 
деятельности, когда выявленные несоответствия возможно устра
нить (абзац 8 пункта 1 статьи 13 Закона Российской Федерации «О 
стандартизации»).

2.1.4. Предписание (приложение 2) о приостановке продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) при отсутствии досто
верной и достаточной информации о товарах (работах, услугах) 
выдается изготовителю (исполнителю, продавцу), которое действует 
до устранения нарушений требований к информации о товарах 
(работах, услугах), предусмотренных статьей 10 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей».

2.1.5. Предписание (приложение 3) о запрете реализации (по
ставки, продажи), использования (эксплуатации) проверенной про
дукции, а также выполнения работ и оказания услуг в случаях 
несоответствия продукции, работ и услуг обязательным требовани
ям государственных стандартов выдают субъектам хозяйственной 
деятельности, которое действует до устранения выявленных нару
шений (абзац 8 пункта 1 статьи 13 Закона Российской Федерации «О 
стандартизации»).

2.1.6. Предписание (приложение 4) о запрете реализации им
портной продукции, оказания импортных услуг, не соответствующих 
обязательным требованиям государственных стандартов и не про
шедших государственную регистрацию в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, выдается субъекту хозяйственной 
деятельности, реализующему импортную продукцию или исполните
лю, оказывающему импортные услуги, которое действует до устра
нения выявленных нарушений (абзац 12 пункта 1 статьи 13 Закона 
Российской Федерации «О стандартизации»).
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2.1.7. Предписание (приложение 5) о запрете реализации про
дукции, выполнения работ и оказания услуг, в случае уклонения 
субъекта хозяйственной деятельности от предъявления продукции, 
работ и услуг для проверки, выдают, если было вручено надлежаще 
оформленное уведомление на проведение проверки (абзац 9 пункта 
1 статьи 13 Закона Российской Федерации «О стандартизации»).

2.1.8. Предписание (приложение 6) о прекращении выпуска и 
продажи опасных товаров (выполнения работ, оказания услуг) выда
ют изготовителю (исполнителю, продавцу) при невыполнении им 
обязанностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 Закона Россий
ской Федерации «О защите прав потребителей».

2.1.9. Предписание (приложение 6) о прекращении продажи 
товаров с истекшими сроками годности и товаров (работ), на 
которые должны быть установлены сроки годности, но не установле
ны, выдают изготовителю (исполнителю, продавцу), если товары 
(работы) включены в перечень утверждаемый Правительством Рос
сийской Федерации (абзац 3 пункта 1 статьи 42 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»),

2.1.10. Предписание (приложение 7) о снятии с производства 
опасных товаров (работ, услуг), которые при соблюдении потребите
лем правил использования, хранения, транспортировки причиняют 
или могут причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, 
окружающей среде, выдают изготовителю (исполнителю, продавцу), 
когда причины вреда устранить невозможно (абзац 3 пункта 1 статьи 
42 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»),

2.1.11. Предписание (приложение 8) об отзыве от потребителей 
опасных товаров (работ, услуг), информировании об этом потребите
лей выдают изготовителю (исполнителю, продавцу) при невыполнении 
им обязанностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 Закона Россий
ской Федерации «О защите прав потребителей» (абзац3 пункта 1 статьи 
42 Закона Российской «Федерации «О защите прав потребителей»),

В предписании необходимо обязать изготовителя (исполнителя, 
продавца) информировать потребителей об отзыве опасных товаров 
(работ, услуг) и возможных последствиях использования, хранения, 
транспортировки их.

2.2. Предписания, предусмотренные пп. 2.1.1— 2.1.5, 2.1.7— 
2.1.11 настоящего Положения, выдают государственные инспекто
ры, пп. 2.1.1—2.1.11 — главные государственные инспекторы.

III. Порядок наложения штрафов

3.1. Главные государственные инспекторы в соответствии со 
своей компетенцией выносят постановления о наложении штрафа:
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3 1 1 На субъекты хозяйственной деятельности, изготовителей 
(исполнителей, продавцов) — за нарушения ими предписаний, пре
дусмотренных абзацами 8, 9, 12 пункта 1 статьи 13 Закона Россий
ской Федерации «О стандартизации» (подпункты 2 1 3, 2 1 5, 2 1 6, 
2 1 7 настоящего Положения), —

в размере стоимости реализованной продукции, выполненных 
работ или оказанных услуг или в размере до 10 миллионов рублей в 
случае, если стоимость реализованной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг определить невозможно или необходимая 
отчетная документация не представлена (абзац 13 пункта 1 статьи 13 
Закона Российской Федерации «О стандартизации»)

Стоимость реализованной продукции, выполненных работ, ока
занных услуг определяется по отчетной документации, представлен
ной изготовителем (исполнителем, продавцом)

3 1 2 На изготовителей (исполнителей, продавцов) — за уклоне
ние от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний, 
выданных в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 7, статьей 
10, абзацем 3 пункта 1 статьи 42 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (подпункты 2 12, 2 14, 2 18, 2 19, 
2 1 10, 2 1 11 настоящего Положения), —

в размере до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом (абзац 2 пункта 2 статьи 43 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»)

3 1 3 На изготовителей (исполнителей, продавцов) — за причи
нение ущерба потребителям товарами (работами, услугами), не 
отвечающими требованиям, предъявляемым к безопасности това
ров (работ, услуг), —

в размере до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом (абзац 3 пункта 2 статьи 43 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей») 

Причинение ущерба потребителю может быть результатом реа
лизации изготовителем (исполнителем, продавцом) опасных това
ров (работ, услуг) в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 7, 
статьей 10, абзацем 3 пункта 1 статьи 42 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» (подпункты 2 1 2, 2 1 4, 
2 1 8, 2 1 9, 2 1 10, 2 1 11 настоящего Положения)

3 1 4 На изготовителей (исполнителей, продавцов) — за прода
жу товаров (выполнение работ, оказание услуг), в том числе импорт
ных, без сертификатов, подтверждающих соответствие товаров 
(работ, услуг) обязательным требованиям стандартов, —

в размере стоимости проданных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) (абзац 4 пункта 2 статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»)
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3.1.5. На органы по сертификации — за нарушение правил 
обязательной сертификации товаров (работ, услуг) —

в размере двукратной стоимости соответствующих товаров 
(работ, услуг) (абзац 5 пункта 2 статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»).

Нарушение органом по сертификации правил обязательной 
сертификации товаров (работ, услуг) может выразиться в необосно
ванной выдаче сертификата соответствия:

при отрицательных результатах испытаний; 
при недоказанности соответствия товаров (работ, услуг) обяза

тельным требованиям стандартов, на соответствие которым они 
сертифицированы (не соблюдена программа испытаний, испытания 
проведены не по всем требованиям безопасности);

когда сертификат соответствия выдан на товары (работы, услу
ги), не входящие в область аккредитации органа по сертификации;

когда сертификат соответствия на товары (работы, услуги) 
выдан органом по сертификации после истечения у него срока 
действия аттестата аккредитации, приостановления или аннулиро
вания его.

3.1.6. На испытательные лаборатории (центры) — за предостав
ление недостоверных результатов испытаний товаров (работ, услуг) 
при их обязательной сертификации —

в размере двукратной стоимости соответствующих товаров 
(работ, услуг) (абзац 5 пункта 2 статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»),

3.2. Дела о наложении штрафов рассматривают с участием 
представителей субъекта хозяйственной деятельности, изготовите
ля (исполнителя, продавца), органа по сертификации, испытатель
ной лаборатории (центра), других заинтересованных лиц в пятнадца
тидневный срок со дня поступления акта проверки.

В случаях, когда имеются данные о своевременном извещении 
о месте и времени рассмотрения дела и если не поступило ходатай
ство об отложении дела, оно может быть рассмотрено и без участия 
представителей субъекта хозяйственной деятельности, изготовите
ля (исполнителя, продавца) (статьи 247, 257 Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях).

3.2.1. Дела о наложении штрафов на субъекты хозяйственной 
деятельности, изготовителей (исполнителей, продавцов) рассмат
ривают главные государственные инспекторы.

3.2.2. Дела о наложении штрафов на органы по сертификации, 
испытательные лаборатории (центры) за нарушения, предусмотрен
ные абзацем 5 пункта 2 статьи 43 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (подпункты 3.1.5, 3.1.6 настоящего
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Положения), рассматривает главный государственный инспектор 
Российской Федерации по надзору за государственными стандарта
ми и обеспечению единства измерений по материалам, представ
ленным в Госстандарт России в соответствии с пунктом 6.2 «Порядка 
проведения Госстандартом России государственного контроля и 
надзора за соблюдением обязательных требований государствен
ных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифи
цированной продукцией (работами, услугами)».

3.3. По результатам рассмотрения дела выносят постановление 
о наложении штрафа (приложения 9,10) (пункт 1 статьи 13 Закона 
Российской Федерации «О стандартизации» и статья 43 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей»).

3.4. Размеры штрафов, предусмотренных пунктом 5 статьи 7, 
статьей 10, абзацем 3 пункта 1 статьи 42 и абзацем 5 пункта 2 статьи 
43 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
(подпункты 3.1.2, 3.1.6 настоящего Положения), в каждом конкрет
ном случае определяют с учетом размера причиненного ущерба и 
иных обстоятельств (абзац 1 пункта 3 статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей».)

IV. Исполнение Постановления о наложении штрафа

4.1. Постановление о наложении штрафа (приложение 9) за 
нарушение, предусмотренное абзацами 8, 9, 12 пункта 1 статьи 13 
Закона Российской Федерации «О стандартизации» (подпункт 3.1.1 
настоящего Положения), направляют субъекту хозяйственной дея
тельности, который обязан в тридцатидневный срок перечислить со 
своего расчетного (текущего) счета платежным поручением 80% 
суммы штрафа в соответствующие бюджеты и 20% на расчетный 
счет территориального органа, принявшего решение о наложении 
штрафа. Копии платежных поручений, заверенные банком, субъекты 
хозяйственной деятельности представляют в указанный территори
альный орган в тот же срок (пункт 5 постановления Верховного 
Совета Российской Федерации «О введении в действие Закона 
Российской Федерации «О стандартизации» от 10 июня 1993 года 
№ 5156-1).

4.2. При уклонении от уплаты штрафа, предусмотренного пунк
том 5 постановления Верховного Совета Российской Федерации «О 
введении в действие Закона Российской Федерации «О стандарти
зации» (подпункт 4.1 настоящего Положения), в установленный срок 
или неуплаты штрафа в полном размере Госстандарт России и его 
территориальные органы вправе обратиться в арбитражный суд о 
взыскании с субъекта хозяйственной деятельности неуплаченной
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суммы штрафа (пункт 2 статьи 13 Закона Российской Федерации «О 
стандартизации»).

4.3. Штрафы, упомянутые в подпунктах 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 
3.1.6 настоящего Положения, наложенные на изготовителей (исполни
телей, продавцов), органы по сертификации, испытательные лаборато
рии (центры), взыскиваются в безакцептном порядке в тридцатиднев
ный срок со дня вынесения постановления о наложении штрафа и 
направляются в федеральный бюджет (абзац 2 пункта 3 и пункт 4 статьи 
43 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей).

4.4. Индивидуальные предприниматели уплачивают наложенные 
на них согласно пункта 5 статьи 7, статьи 10 и абзаца 3 пункта 1 статьи 
42 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
(подпункты 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 настоящего Поло
жения) штрафы в федеральный бюджет в тридцатидневный срок со 
дня получения постановлений о наложении штрафов (абзац 3 пункта 
3 статьи 43 Закона Российской Федерации «О защите прав потреби
телей»).

4.5. При уклонении индивидуальных предпринимателей от упла
ты штрафов, упомянутых в п. 4.4 настоящего Положения, в установ
ленный срок или неуплате штрафов в полном размере Госстандарт 
России и его территориальные органы вправе обратиться в арбит
ражный суд о взыскании с индивидуальных предпринимателей соот
ветствующих сумм штрафов, а также пени с индивидуальных пред
принимателей в размере одного процента налагаемой суммы штрафа 
или его неуплаченной части за каждый день просрочки (абзац 3 
пункта 3 статьи 43 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»).

4.6. Субъекты хозяйственной деятельности, изготовители (ис
полнители, продавцы), индивидуальные предприниматели могут об
жаловать предписание и постановление в течение 10 дней со дня их 
вынесения главному государственному инспектору Российской Фе
дерации по надзору за государственными стандартами и обеспече
нию единства измерений или в суд (пункт 3 статьи 267 Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях).

4.7. Жалоба должна быть рассмотрена в 10-дневный срок со дня 
ее поступления.

По жалобе может быть принято одно из следующих решений:
а) предписание и постановление остаются без изменений, а 

жалоба без удовлетворения;
б) предписание и постановление отменяются, а дело направля

ется на новое рассмотрение;
в) предписание и постановление отменяются и дело прекраща

ется;
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г) изменяется мера взыскания в пределах, предусмотренных 
нормативным актом об ответственности за административное пра
вонарушение, с тем, однако, чтобы взыскание не было усилено.

Решение по жалобе в трехдневный срок направляют заявителю 
и в копии территориальному органу, принявшему решение о выдаче 
предписания, постановления (статьи 271, 273 Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях).

4.8 Изготовители (исполнители, продавцы), органы по сертифи
кации, испытательные лаборатории (центры) вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 
полностью или частично предписаний, либо отмене или об измене
нии соответствующих постановлений о наложении штрафов в тече
ние шести месяцев со дня их вынесения (пункт 5 статьи 43 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке выдачи пред
писаний и наложения штрафов Гос
стандартом России за нарушение обя
зательных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г. Ns 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю_____________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности,

изготовителя (исполнителя, продавца);

адрес субъекта хозяйственной деятельности, изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСАНИЕ

от_______ 199_г. Выдано на основании

№ _____________  акта проверки

от__________ 199_г.

При проверке___________________________________________
указать наименование продукции, товаров (работ, услуг).

стадию жизненного цикла

установлены:

а) нарушения обязательных требований государственных стан
дартов
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указать обозначения, наименования стандартов, нарушенные требования к безопасности

б) нарушения требований к безопасности товаров (работ, услуг)

указать обозначения, наименования стандартов, нарушенные требования к безопасности

На основании Закона Российской Федерации «О стандартиза
ции» нарушения указанных обязательных требований государствен
ных стандартов в срок до__________ 199_г. ПРЕДПИСЫВАЮ УСТ
РАНИТЬ.

На основании Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» нарушения указанных требований к безопасности 
товаров (работ, услуг) в срок до__________ 199__г. ПРЕДПИСЫ
ВАЮ УСТРАНИТЬ.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 
настоящего предписания изготовители (исполнители, продавцы) в 
соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» несут ответственность в виде штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 
________199__г.

Главный государственный
инспектор
(Государственный инспектор)

МП ______________  ______________
личная подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке выдачи пред
писаний и наложения штрафов Гос- 
стандартом России за нарушение обя
зательных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г. № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю_______________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности,

фамилия, инициалы руководителя,

адрес субъекта хозяйственной деятельности, изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСАНИЕ

от________199__г. Выдано на основании

№ ______________  акта проверки

от__________ 199__г.

№ _______________

При проверке и__________________________________________
указать наименование продукции, товаров, работ, услуг

установлено:

а) продукция, товары (работы, услуги) не соответствуют обяза
тельным требованиям государственных стандартов_______________
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указать обозначения, наименования

стандартов и требования, которым не соответствует продукция, товары (работы, услуги)

б) на товары, работы, услуги отсутствует достоверная, достаточ
ная информация_______________________________________________

указать, какая информация отсутствует

На основании Закона Российской Федерации «О стандартизации»

указать реализацию (поставку, продажу), использование (эксплуатацию)

продукции, выполнение работ, оказание услуг, их наименование

с_________ 199__г. ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ до устра
нения выявленных нарушений.

За нарушение настоящего предписания о приостановке реали
зации (поставки, продажи) продукции, выполнения работ, оказания 
услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Российской 
Федерации «О стандартизации» субъекты хозяйственной деятельно
сти несут ответственность в виде штрафа.

На основании Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»_______________________________________________

указать продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг,

их наименование

с 199 г. ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ до устране
ния выявленных нарушений.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 
настоящего предписания изготовители (исполнители, продавцы) в 
соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» несут ответственность в виде штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 
________ 199 г.

Главный государственный 
инспектор
(Государственный инспектор) 

МП
личная подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Гнестан
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г. № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю_____________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности,

фамилия, имя, отчество руководителя,

адрес субъекта хозяйственной деятельности, изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСАНИЕ

от_______ 199_г. Выдано на основании

№ _____________  акта проверки

от__________ 199_г.

№ _______________

При проверке___________________________________________
указать наименование продукции, товаров (работ, услуг)

установлено, что проверенная продукция, товары (работы, услуги) не 
соответствуют обязательным требованиям государственных стан- 
д а р т о в ________________________________________________

указать обозначения,
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наименования стандартов и требования, которым не соответствует продукция, работы, услуги

На основании Закона Российской Федерации «О стандартизации» 
реализацию (поставку, продажу, использование, эксплуатацию)

указать наименование продукции, товаров (работ, услуг)

выполнение работ, оказание усл уг_________________

указать наименование работ, услуг

с_________ 199__г. ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ до устранения
выявленных нарушений.

За нарушение настоящего предписания о запрете реализации 
(поставки, продажи), использования (эксплуатации) продукции, вы
полнения работ, оказания услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 13 
Закона Российской Федерации «О стандартизации» субъекты хозяй
ственной деятельности несут ответственность в виде штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 
________ 199__г.

Главный государственный 
инспектор
(Государственный инспектор)

МП _______________ _______________
личная подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Госстан
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г. № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю_______________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности,

фамилия, имя, отчество руководителя,

адрес субъекта хозяйственной деятельности, изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСАНИЕ

от________199__г. Выдано на основании

№ ______________  акта проверки

от__________ 199__г.

№ _______________

При п р о в е р к е ________________________________
указать наименование проверенной импортной продукции,

импортных услуг

установлено:
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а) импортная продукция, импортные услуги не соответствуют 
обязательным требованиям государственных стандартов,

указать обозначения наименование стандартов

и требования которым не соответствуют импортные продукция услуги

б) импортная продукция (услуги) не прошли государственную 
регистрацию в соответствии с _____________________________________

указать наименование

законодательного акта Российской Федерации

предусматривающего государственную регистрацию импортной продукции импортных услуг

На основании Закона Российской Федерации «О стандартиза
ции» реализацию__________________________________________________

наименование импортной продукции импортных услуг

с________ 199__г ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ до устранения вы
явленных нарушений

За нарушение настоящего предписания о запрете реализации 
импортной продукции, оказания импортных услуг в соответствии с 
пунктом 1 статьи 13 Закона Российской Федерации «О стандартиза
ции» субъекты хозяйственной деятельности несут ответственность в 
виде штрафа

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до
______ _199 г

Главный государственный 
инспектор

МП
личная подпись инициалы фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Госстан- 
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 л Л/р 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю_______________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности,

фамилия, инициалы руководителя,

адрес субъекта хозяйственной деятельности, изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСАНИЕ

от________199__г.

№ _______________

«__ »_______ 199_г. руководителю_______________

наименование субъекта хозяйственной деятельности

было вручено уведомление от________199_г. За №

указать наименование территориального органа

на проведение проверки соответствия__________________
наименование продукции (работ, услуг)
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обязательным требованиям государственных стандартов

указать обозначения и наименования государственных стандартов

Однако руководитель_______________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности

уклоняется от предъявления указанной__________________________
продукции (работ, услуг)

для проверки.

На основании Закона Российской Федерации «О стандартиза
ции» реализацию_______________________________________________

наименование продукции (работ, услуг)

с «__ »___________ 199__г. ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ до предъ
явления_______________________________________________________

наименование продукции (работ, услуг)

для проверки.

За нарушение настоящего предписания о запрете реализации 
продукции, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с 
пунктом 1 статьи 13 Закона Российской Федерации «О стандартиза
ции» субъекты хозяйственной деятельности несут ответственность в 
виде штрафа.

О принятом Вами решении прошу уведомить до__________ 199 г.

Главный государственный 
инспектор
(Государственный инспектор) 

МП
личная подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Госстан
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю_____________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности,

фамилия, инициалы руководителя,

адрес изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСАНИЕ

от_______ 199_г. Выдано на основании

№ _____________  акта проверки

от__________ 199_г.

№ _______________

При проверке________________________________________
наименование товаров (работ, услуг)

на соответствие требованиям безопасности установлено:

а) проверенные товары (работы, услуги) при соблюдении правил 
их использования, хранения, транспортировки____________________

указать причиняют, могут причинить
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вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде 
и не соответствуют требованиям к безопасности_____________

указать, какие требования к безопасности нарушены

На основании Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»

указать выпуск, продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, их наименование

с_____________ 199__г. ПРЕДПИСЫВАЮ ПРЕКРАТИТЬ до устране
ния причин вреда

б) проверенные:

указать товары продают, работы выполняют, их наименование

с истекшими сроками годности, на которые должны быть установ
лены ____________________________________________________________,

указать сроки годности или сроки службы

но не установлены.

На основании Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»

указать продажу товаров, выполнение работ, их наименование

с___________ 199__г. ПРЕДПИСЫВАЮ ПРЕКРАТИТЬ.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 
настоящего предписания изготовители (исполнители, продавцы) в 
соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» несут ответственность в виде штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до

________199__г.

Главный государственный 
инспектор

МП
личная подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Госстан- 
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г. № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю_______________________________
наименование изготовителя (исполнителя),

фамилия, инициалы руководителя,

адрес изготовителя (исполнителя)

ПРЕДПИСАНИЕ

от_______ 199_г. Выдано на основании

№ _____________  акта проверки

от__________ 199_г.

№ _______________

При проверке___________________________________________
наименование товаров (работ, услуг)

на соответствие требованиям безопасности установлено, что прове
ренные товары (работы, услуги) не соответствуют требованиям к 
безопасности

указать, какие требования к безопасности нарушены
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Указанные товары (работы, услуги) при соблюдении правил их 
использования, хранения, транспортировки причиняют или могут 
причинить вред жизни, здоровью, имуществу потребителя и окру
жающей среде, а причины вреда устранить невозможно.

На основании Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»

наименование товаров {работ, услуг)

до____________199__г. с производства ПРЕДПИСЫВАЮ СНЯТЬ.
За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 

предписания изготовители (исполнители) в соответствии со статьей 
43 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
несут ответственность в виде штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 

________199__г.

Главный государственный 
инспектор
(Государственный инспектор)

МП ______________  ______________
личная подпись инициалы, фамилия

3 -1 3
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8

к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Госстан
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г. № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

Руководителю____________________________________
наименование изготовителя (исполнителя, продавца),

фамилия, инициалы руководителя,

адрес изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСАНИЕ

от_______ 199_г. Выдано на основании

№ _____________  акта проверки

от__________199_г.

№

При проверке установлен факт продажи в период 
с__________199 г. по___________ 199 г.

наименование товаров, работ, услуг

опасных для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружаю
щей среды, не отвечающих обязательным требованиям стандартов
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наименование стандартов и требований к безопасности

Указанные товары (работы, услуги) при соблюдении правил 
использования, хранения, транспортировки причиняют или могут 
причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окру
жающей среде, а причины вреда устранить невозможно.

На основании Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»

наименование изготовителя (исполнителя, продавца)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Отозвать от потребителей_________________________________
наименование товаров (работ, услуг)

изготовленные (выполненные, проданные) в периоде_________199__г.
по_____________ 19 9_г.

Срок — немедленно.

2. Информировать потребителей о возможных последствиях при 
использовании, хранении, транспортировке указанных товаров (ра
бот, услуг) и об их отзыве.

Срок — немедленно.

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
(пункт 5 статьи 7) установлено, что убытки, причиненные потребите
лю в связи с отзывом товаров (работ, услуг), подлежат возмещению 
изготовителем (исполнителем) в полном объеме.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 
предписания изготовители (исполнители, продавцы) в соответствии 
со статьей 43 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» несут ответственность в виде штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 
________199__г.

Главный государственный
инспектор
(Государственный инспектор)

МП ______________  ______________
личная подпись инициалы, фамилия

3*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Госстан
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г N9 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о наложении штрафа

г.________________  «__ »_____________ 199__г.

указать должность, фамилию, имя, отчество лица, выдавшего постановление

рассмотрел материалы_______________________________________
акт проверки, предписание, другие документы

о нарушении_________________________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности, его 

юридический адрес, банковские реквизиты, наименование банка

предписания государственного инспектора по надзору за государст
венными стандартами_________________________________________

наименование территориального органа

от______________ 199__г. № _______о запрете (приостановке)

реализации (поставки, продажи) продукции, выполнения работ, оказания услуг,

наименование этой продукции (работ, услуг)
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При рассмотрении дела участвовали_______________________
занимаемая должность,

фамилия, имя, отчество

Установлено, что_______________________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности

вопреки предписанию  государственного инспектора по надзору за 
государственными стандартами о___________________________________

запрете, приостановке реализации (поставке,

продаже) продукции (работ, услуг)

было реализовано продукции (работ, услуг) стоимостью__________руб.
сумма стоимости

или указать, что стоимость реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг

определить невозможно или что необходимая отчетная документация не представлена

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Российской 
Федерации «О стандартизации» за нарушение предписаний государ
ственных инспекторов о запрете или приостановке реализации 
(поставки, продажи) продукции, выполнения работ и оказания услуг 
субъекты хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере 
стоимости реализованной продукции, выполненных работ и оказан
ных услуг или в размере до 10 миллионов рублей в случае, если 
стоимость реализованной продукции, выполненных работ и оказан
ных услуг определить невозможно или необходимая отчетная д о ку 
ментация не представлена.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 13 
Закона Российской Ф едерации «О стандартизации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наложить на__________________________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности

штраф в размере_______________________ рублей
сумма штрафа

2. Сумму штрафа надлежит уплатить перечислением через банк
со своего расчетного (текущего) счета_______________________________

номер расчетного(текущего) счета
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80% от суммы штрафа в размере_____________ рублей в

указать наименование бюджета

20% от суммы штрафа в размере___________________ рублей в

указать наименование территориального органа Госстандарта России, номер его расчетного

(текущего) счета, наименование банка, обслуживающего территориальный орган

в тридцатидневный срок со дня вручения настоящего постановления, 
о чем сообщить в_____________________________________________

наименование территориального органа

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Российской 
Федерации «О стандартизации» в случае невыполнения субъектами 
хозяйственной деятельности постановлений о наложении штрафа, 
государственные инспекторы направляют необходимые материалы 
в арбитражный суд, органы прокуратуры или суд для принятия мер, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Главный государственный 
инспектор

МП __________
личная подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Положению о порядке выдачи пред
писаний и наложения штрафов Гос- 
стандартом России за нарушение 
обязательных требований государст
венных стандартов и правил обязатель
ной сертификации, утвержденному 
постановлением Госстандарта России 
от 2 сентября 1997 г. № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о наложении штрафа

г._________________ «__ »_______________ 199__г.

указать должность, фамилию, имя, отчество лица, выдавшего постановление

рассмотрел материалы________________________________________
акты проверки, предписание, другие материалы

о нарушении_________________________________________________
наименование изготовителя (исполнителя, продавца), органа 

по сертификации, испытательной лаборатории (центра), его юридический адрес, 

банковские реквизиты, наименование банка, указать формулировку нарушения.

При рассмотрении дела участвовали_________________________
занимаемая должность, фамилия,

имя, отчество

Установлено,что_________________________________________
указать наименование изготовителя (исполнителя,
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продавца), органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра)

обстоятельства и существо совершенного нарушения

Законом Российской Федерации «0 защите прав потребителей» 
за нарушение

указать формулировку нарушения

предусмотрена ответственность_______________________________
указать изготовителя (исполнителя, продавца),

органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра)

в виде штрафа______________________________________________
указать размер штрафа

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 3 статьи 
43 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наложить на________________________________________________
указать наименование изготовителя (исполнителя, продавца), 

органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра); 

юридический адрес, номер расчетного (текущего) счета правонарушителя, 

наименование банка, обслуживающего его

штраф в размере_____________________________________________
указать количество минимальных размеров оплаты труда и общий размер штрафа

2. Постановление направить:

а) правонарушителю_______________________________________
указать его наименование

—  для сведения;

б) в банк_________________________________________________
указать наименование банка, обслуживающего правонарушителя

—  для исполнения.
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В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» штрафы взыскиваются в 
безакцептном порядке в тридцатидневный срок со дня вынесения 
решения о взыскании штрафов и направляются в федеральный 
бюджет.

Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано 
главному государственному инспектору Российской Федерации по 
надзору за государственными стандартами и обеспечению единства 
измерений в течение десяти дней со дня его вынесения или в 
арбитражный суд в течение шести месяцев со дня его вынесения.

Главный государственный 
инспектор

МП ______________  ______________
личная подпись инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Положению о порядке выдачи предпи
саний и наложения штрафов Госстан
дартом России за нарушение обяза
тельных требований государственных 
стандартов и правил обязательной сер
тификации, утвержденному постанов
лением Госстандарта России от 2 сен
тября 1997 г. № 293

Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации

наименование территориального органа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении дела производством

г.___________  «__ »__________199_г.

указать должность, фамилию, имя, отчество лица, вынесшего постановление

рассмотрел материалы_______________________________________
акт проверки, предписание, другие материалы

о нарушении_________________________________________________
наименование субъекта хозяйственной деятельности, изготовителя 

(исполнителя, продавца), органа по сертификации, испытательной 

лаборатории (центра)

указать формулировку нарушения, изложенного в акте проверки

При рассмотрении дела участвовали_________________________
занимаемая должность, фамилия

имя, отчество
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Установлено, что в действиях___________________________
указать наименование субъекта

хозяйственной деятельности,

изготовителя (исполнителя, продавца), органа по сертификации,

испытательной лаборатории (центра)

не содержатся нарушения, подпадающие под признаки правонару- 
шений, предусмотренных статьей 13 Закона Российской Федерации 
«О стандартизации» и статьей 43 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Дело в отношении__________________________________
наименование правонарушителя

прекратить производством.

Главный государственный 
инспектор

МП
личная подпись инициалы, фамилия

ПР 50.1.007-97

https://meganorm.ru/list2.htm

