
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ К Я Ш Ш Ш мй РОССИЙСКОЙ ФОТИЦЙИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
регистрационныйШ S2-SOS

ПРИКАЗ

у " #  20 / / г . № 3S *33?
Москва

О внесении изменений в Порядок проведения испытаний стандартных 
образцов или средств измерений в целях утверждения типа, утвержденный 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 30 ноября 2009 г. № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний 

стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, 
Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, 
Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или 
типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных 
свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к 

знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и
порядка их нанесения»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения 

испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 30 ноября 2009 г. № 1081 «Об утверждении Порядка проведения 

испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, 

Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, 

Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа 

средств измерений, установления и изменения срока действия указанных 

свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам 

утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка 

их нанесения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25 декабря 2009 г., регистрационный номер 15866), с изменениями, внесенными

сертификат качества
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приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 30 сентября 2011 г. № 1326 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 19 октября 2011 г., регистрационный номер 22084) 

и от 25 июня 2013 г. № 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 12 сентября 2013 г., регистрационный номер 29940).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российсю званных А.С.

Министр '.В. Мантуров



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минпромторга России 
О Т аЮ п& усГ Я  2018 г. №

Изменения, которые вносятся в Порядок проведения испытаний стандартных 
образцов или средств измерений в целях утверждения типа, утвержденный 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 30 ноября 2009 г. № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний 

стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, 
Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, 
Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или 
типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных 
свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к 

знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и
порядка их нанесения»

1. В пункте 21:

а) после абзаца четырнадцатого дополнить новыми абзацами следующего 

содержания:

«сведения об уведомлении федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный метрологический надзор, о начале 

осуществления деятельности по производству средств измерений (для средств 

измерений серийного производства, изготавливаемых на территории Российской 

Федерации);

сведения об отнесении (не отнесении) заявляемых на испытания средств 

измерений к промышленной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации (для средств измерений серийного производства).»;

б) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать абзацами семнадцатым и 

восемнадцатым соответственно.

2. Абзац первый пункта 22 дополнить предложением следующего содержания:

«В случае необходимости у заявителя подтверждения, что средства измерений

серийного производства изготовлены на территории Российской Федерации,
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к заявке также прилагается копия уведомления о начале осуществления 

деятельности по производству средств измерений, направленного в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный 

метрологический надзор в порядке, установленном Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; 

№ 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; №> 31, ст. 4160, ст. 4193, 

ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, 

ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, 

ст. 4320, ст. 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; 

№ 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 

2014, № И, ст. 1092, ст. 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, ст. 4235, ст. 4243, 

ст. 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, ст. 64, ст. 72, ст. 85; № 14, 

ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, ст. 4362, ст. 4372, 4389; 

№ 45, ст. 6207; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2503; № 27, ст. 4160, 

ст. 4164, ст. 4187, ст. 4194, ст. 4210, ст. 4287; № 50, ст. 6975; 2017, № 9, ст. 1276; 

№ 18, ст. 2673; № 31, ст. 4742; № 45, ст. 6582; № 49, ст. 7304; № 17, ст. 2430) и копия 

заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, выдаваемого в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 2016, 

№ 33, ст. 5180, ст. 5189; № 49, ст. 6900; 2017, № 4, ст. 663; № 21, ст. 3003; № 27, 

ст. 4038; № 28, ст. 4136; № 40, ст. 5843; № 41, ст. 5976; 2018, № 1, ст. 358; № 12, 

ст. 1692; № 26, ст. 3855).».

3. Подпункт «е» пункта 28 изложить в новой редакции:
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«е) детализированные сведения по результатам испытаний, в том числе 

установленные значения метрологических и технических характеристик, результаты 

опробования методики поверки с приведением информации о возможности 

проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных 

автономных блоков из состава средства измерений для меньшего числа измеряемых 

величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений и о наличии 

соответствующих указаний в документе на методику поверки, рекомендованный 

интервал между поверками, факт разработки проекта описания типа средства 

измерений;».
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