
Письмо Росстандарта от 27.01.2020 N СГ-949/04 О 
разъяснениях, связанных с вступлением в силу 
Постановления Правительства РФ от 21.10.2019 N 

1355 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
И МЕТРОЛОГИИ 

ПИСЬМО 
от 27 января 2020 г. N СГ-949/04 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в связи с многочисленными обращениями 
по вопросу внесения изменений постановлением Правительства Российской Федерации N 1355 "О внесении 
изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений" (далее - постановление) в Положение об эталонах единиц величин, 
используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734, и информирует. 
Указанные изменения, вступают в силу 22 января 2020 года. 
С указанной даты: 
1. Если в качестве эталонов единиц величин (далее - эталонов) применяются средства измерений (далее - СИ) 
утвержденного типа, то кроме поверки (первичной и (или) периодической) никаких других операций для них не 
проводится. По данным Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений таких 
эталонов более 90 процентов. 
В случае если СИ, применяемое в качестве эталона, является СИ неутвержденного типа то владелец его может 
обратится: 
а) в любую организацию, аккредитованную в национальной системе аккредитации Российской Федерации, для 
проведения испытаний в целях утверждения типа единичного СИ; 
б) в государственные научные метрологические институты или в ФГБУ "Главный научный метрологический 
центр" Министерства обороны Российской Федерации (при аттестации эталонов единиц величин, применяемых в 
области обороны и безопасности государства), (далее - ГНМИ), и государственные региональные центры 
метрологии (далее - ГРЦМ) для проведения аттестации эталонов без процедуры утверждения типа СИ. 
2. Для утверждения эталона его владелец должен представить в Росстандарт следующие документы: 
- свидетельство об аттестации эталона, оформленное ГНМИ или ГРЦМ по результатам его первичной аттестации; 
- результаты исследований эталона и методику, в соответствии с которой получены данные результаты 
исследований; 
- правила содержания и применения эталона; 
- методику аттестации эталона, содержащую процедуры периодической аттестации, опробованную и 
утвержденную ГНМИ или ГРЦМ, проводившим первичную аттестацию эталона; 
- обоснованные предложения по межаттестационному интервалу. 
Уточненный перечень документов, оформляемых по результатам первичной аттестации, а также требования к их 
оформлению будут установлены приказом Минпромторга России. 
3. По результатам периодической аттестации ГНМИ и ГРЦМ, проводившие аттестацию выдают свидетельство об 
аттестации эталона. 
4. ГНМИ и ГРЦМ, проводившие аттестацию эталона, передают в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений сведения об аттестации данных эталонов. 
Порядок передачи сведений об аттестации эталонов в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений будет установлен приказом Минпромторга России 
5. Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при поверке, должны 
соответствовать требованиям государственных поверочных схем, локальных поверочных схем, методик поверки 
средств измерений, в которых они указаны в качестве средств поверки. 
6. Поверку средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин могут осуществлять 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в национальной системе аккредитации. 

С.С.ГОЛУБЕВ 


