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ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ

Г осу дарственная система 
обеспечения единства измерений

Порядок отнесения технических средств к 
средствам измерений

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и критерии 
отнесения технических средств к средствам измерений.

2. Решение об отнесении технического средства к средствам 
измерений принимает Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (далее - Ростехрегулирование).

3. Основанием для рассмотрения вопроса об отнесении тех
нического средства к средствам измерений является заявка, по
ступившая от федеральных органов исполнительной власти, ор
ганов власти субъектов Российской Федерации, индивидуаль
ных предпринимателей, юридических или физических лиц (да
лее - заявитель).

Заявитель направляет в Ростехрегулирование заявку о рас
смотрении вопроса об отнесении технического средства к сред
ствам измерений.

Рекомендуемая форма заявки приведена в приложении к на
стоящему Порядку.

К заявке прилагаются:
- описание технического средства и эксплуатационная доку

ментация;
- описание области применения, конкретного назначения и 

способа использования технического средства;
- пояснительная записка с изложением причин возникновения 

необходимости рассмотрения вопроса об отнесении техническо
го средства к средствам измерений.
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Ростехрегулирование в течение 30 дней рассматривает и ор
ганизует проведение экспертизы поступивших документов.

4. Основными принципами организации экспертизы являют
ся:

научный подход, полнота и объективность экспертизы;
компетентность привлекаемых экспертных организаций и 

экспертов;
системность организации экспертной работы;
открытость результатов экспертизы при условии сохранения 

г осударственной, служебной и коммерческой тайны в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Критериями отнесения технических средств к средствам 
измерений являются:

- техническое средство, представляющее собой механическое, 
электрическое, оптическое, электронное или работающее на ка
ком-либо ином принципе (принципах) техническое устройство 
(аппарат, прибор, механизм или техническая система), предна
значенное для выполнения измерений;

- измерения, которые выполняются рассматриваемыми тех
ническими средствами, характеризуются или могут быть харак
теризованы показателями точности измерений.

6. Результатом организации экспертизы является получение 
обоснованною заключения об отнесении технического средства 
к средствам измерений или об отсутствии оснований для отне
сения его к средствам измерений.

7. По результатам рассмотрения заявки и организации экс
пертизы поступивших документов Ростехрегулирование прини
мает решение (в форме приказа) об отнесении технического 
средства к средствам измерений.

Копия принятого решения направляется заявителю.
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В случае отсутствия оснований для отнесения технического 
средства к средствам измерений заявителю направляется заклю
чение, оформленное на бланке Ростехрегулирования.

8. В случае если заинтересованные лица не удовлетворены 
решением, принятым в ходе рассмотрения Ростехрегулировани- 
ем заявки, или решение Ростехрегулированием не было принято, 
то заинтересованные лица вправе обратиться к Руководителю 
Ростехрегулирования или в Минпромторг России с просьбой 
повторно рассмотреть вопрос об отнесении технического сред
ства к средствам измерений.
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Приложение 
к Порядку отнесения технических 

средств к средствам измерений 
(рекомендуемая форма)

Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 

метрологии

Заявитель

почтовый адрес, телефон 

ЗАЯВКА

Прошу рассмотреть вопрос об отнесении технического средства

наименование технического средства 
к средствам измерений.

Приложения:
- описание технического средства и эксплуатационная документа

ция;
- описание области применения, конкретного назначения и способа 

использования технического средства;
- пояснительная записка с изложением причин возникновения не

обходимости рассмотрения вопроса об отнесении технического сред
ства к средствам измерений.

Руководитель
Подпись Фамилия И.О.

МЛ.
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