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Вопросы, выносимые на конференцию:

1. Изменения, внесенные постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 октября 2019 г. № 1355 в Положение об эталонах единиц
величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, и их реализация.

2. Требования к оформлению материалов первичной и периодической
аттестации эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, и их реализация. Формы
документов, оформляемых по результатам аттестации (по проекту приказа
Минпромторга России).

3. Требования к оформлению правил содержания и применения эталона
единицы величины и их реализация (по проекту приказа Минпромторга
России).

4. Требования к содержанию и построению государственных и локальных
поверочных схем, в том числе к их разработке, утверждению и изменению (по
проекту приказа Минпромторга России).



Основные направления совершенствования:

❑ упрощение применения эталонов, за счет выделения из
эталонов СИ и СО утвержденного типа, применяемых в качестве
эталонов, и исключения для них дополнительных процедур
оценки соответствия (аттестации) и необходимости утверждения
в качестве эталонов;

❑ возложение процедур аттестации эталонов на государственную
систему Росстандарта (ГНМИ и ГРЦМ) при возможности
альтернативного пути (утверждение типа + поверка);

❑ исключение многоступенчатости аттестации (ГНМИ и ГРЦМ
сразу выдают свидетельства об аттестации)

❑ уточнение понятия «аттестация эталона», непосредственно
связав аттестацию с передачей единицы величины;

❑ расширение документов, содержащих обязательные
требования к эталонам, и их систематизация (введение ЛПС,
документы, содержащие ОТ: ГПС, ЛПС, МА, МП)



Постановление Правительства РФ               
от 21.10.2019 № 1355 «О внесении 

изменений в Положение об эталонах 
единиц величин, используемых в 

сфере государственного 
регулирования ОЕИ»

Изменения в Положение об эталонах ЕВ, используемых 
в сфере государственного регулирования ОЕИ

Требования к оформлению материалов первичной и 
периодической аттестации эталонов ЕВ, используемых в 
сфере государственного регулирования ОЕИ

Требования к оформлению правил содержания и 
применения эталона ЕВ, используемого в сфере 
государственного регулирования ОЕИ

Требования к содержанию и построению ГПС и ЛПС, в 
том числе к их разработке, утверждению и изменению 

Изменения

Опубликование:

Официальный интернет-портал правовой

информации http: www.pravo.gov.ru, 22.10.2019

Собрание законодательства РФ, 2019, № 43, ст. 6110

п.1 утвердить:

п.2 Минпромторгу установить:

Формы свидетельства об аттестации и извещения о 
непригодности



п. 3 поручение:  

• п. 4. переходные положения:

п. 6. Вступление в силу принятых изменений:

Постановление Правительства РФ 
от 21.10.2019 № 1355 «О внесении 

изменений в Положение об эталонах 
единиц величин, используемых в 

сфере государственного 
регулирования ОЕИ»

ФОИВам в 3-х месячный срок привести свои НПА в 
соответствие с настоящим постановлением

Результаты аттестации эталонов, проведенной до 
вступления в силу настоящего постановления, действуют 
до истечения их межаттестационных интервалов

Изменения вступили в силу – 22 января 2020 года

Изменения



Изменения в Положение об эталонах
(в рамках реализации п. 1 постановления 1355)

Основные изменения:

Вступление в силу изменений – 22.01.2020

СИ и СО утвержденного типа не требуют никаких 
дополнительных процедур аттестации (п.12)

Постановление Правительства РФ 
от 21 октября 2019 г. № 1355 «О внесении 
изменений в Положение об эталонах ЕВ, 
используемых в сфере госрегулирования 

ОЕИ»



Изменения в Положение об эталонах
(в рамках реализации п. 1 постановления 1355)

Основные изменения:

Вступление в силу изменений – 22.01.2020

СИ и СО утвержденного типа не требуют никаких 
дополнительных процедур аттестации (п.12)

Постановление Правительства РФ 
от 21 октября 2019 г. № 1355 «О 

внесении изменений в Положение об 
эталонах ЕВ, используемых в сфере 

госрегулирования ОЕИ»
Аттестацию проводят только ГНМИ и ГРЦМ (п.13 и п.17)



Изменения в Положение об эталонах
(в рамках реализации п. 1 постановления 1355)

Основные изменения:

Вступление в силу изменений – 22.01.2020

СИ и СО утвержденного типа не требуют никаких 
дополнительных процедур аттестации (п. 12)

Альтернатива аттестации – через утверждение типа СИ 
(п.12)

Аттестацию проводят только ГНМИ и ГРЦМ (п.13 и п.17)

Постановление Правительства РФ 
от 21 октября 2019 г. № 1355

«О внесении изменений в 
Положение об эталонах ЕВ, 

используемых в сфере 
госрегулирования ОЕИ»



Изменения в Положение об эталонах
(в рамках реализации п. 1 постановления 1355)

Основные изменения:

Вступление в силу изменений – 22.01.2020

СИ и СО утвержденного типа не требуют никаких 
дополнительных процедур аттестации (п.12)

Введены понятия «ЛПС» и «Исходный эталон» (п.2)

Альтернатива аттестации – через утверждение типа СИ 
(п.12)

Аттестацию проводят только ГНМИ и ГРЦМ (п.13 и п.17)

Постановление Правительства РФ 
от 21 октября 2019 г. № 1355

«О внесении изменений в 
Положение об эталонах ЕВ, 

используемых в сфере 
госрегулирования ОЕИ»



Изменения в Положение об эталонах
(в рамках реализации п. 1 постановления 1355)

Основные изменения:

Вступление в силу изменений – 22.01.2020

СИ и СО утвержденного типа не требуют никаких 
дополнительных процедур аттестации (п.12)

Введены понятия «ЛПС» и «Исходный эталон» (п.2)

Альтернатива аттестации – через утверждение типа СИ 
(п.12)

Аттестацию проводят только ГНМИ и ГРЦМ (п.13 и п.17)

В понятие «аттестация» введена передача ЕВ (п.2)

Постановление Правительства РФ 
от 21 октября 2019 г. № 1355

«О внесении изменений в 
Положение об эталонах ЕВ, 

используемых в сфере 
госрегулирования ОЕИ»



Изменения в Положение об эталонах
(в рамках реализации п. 1 постановления 1355)

Основные изменения:

Вступление в силу изменений – 22.01.2020

СИ и СО утвержденного типа не требуют никаких 
дополнительных процедур аттестации (п.12)

Введены понятия «ЛПС» и «Исходный эталон» (п.2)

По результатам первичной аттестации – результаты 
исследования + СВА+МА (п.14)

Альтернатива аттестации – через утверждение типа СИ 
(п.12)

Аттестацию проводят только ГНМИ и ГРЦМ (п.13 и п.17)

В понятие «аттестация» введена передача ЕВ (п.2)

Постановление Правительства РФ 
от 21 октября 2019 г. № 1355

«О внесении изменений в 
Положение об эталонах ЕВ, 

используемых в сфере 
госрегулирования ОЕИ»



Изменения в Положение об эталонах
(в рамках реализации п. 1 постановления 1355)

Основные изменения:                   

Вступление в силу изменений – 22.01.2020

СИ и СО утвержденного типа не требуют никаких 
дополнительных процедур аттестации (п.12) 

Введены понятия «ЛПС» и «Исходный эталон» (п.2)

По рез. перв. аттестации – рез. исследов. + СВА+МА (п.14)

По рез. период. аттестации – СВА (п.17)

Постановление Правительства РФ 
от 21 октября 2019 г. № 1355

«О внесении изменений в 
Положение об эталонах ЕВ, 

используемых в сфере 
госрегулирования ОЕИ»

Альтернатива аттестации – через утверждение типа СИ 
(п.12)

Аттестацию проводят только ГНМИ и ГРЦМ (п.13 и п.17)

В понятие «аттестация» введена передача ЕВ (п.2)



Реализация п. 2 постановления 1355

Первичная аттестация:

Разработка:

Требования к оформлению материалов 
первичной и периодической аттестации 

эталонов ЕВ, используемых в сфере 
государственного регулирования ОЕИ, 

приказ Минпромторга России  
(приложение 2 к приказу)

локальная поверочная схема (в случае потребности) 
В соответствии с требованиями Приложения 1 к приказу

Правила содержания и применения (с МА)
В соответствии с требованиями Приложения 4 к приказу

паспорт эталона (оформляет владелец эталона) 
Сведения об аттестации на основании свидетельства

Свидетельство об атт./Извещение о непригодности 
(с протоколом атт.) по форме приложений к приказу

Методика первичной аттестации (утв. ГНМИ или 
ГРЦМ, проводящими перв. аттестацию)

заключение по результатам проверки матер. атт.



Реализация п. 2 постановления 1355
Первичная аттестация:

Разработка:

Периодическая аттестация:

Требования к оформлению материалов 
первичной и периодической аттестации 

эталонов ЕВ, используемых в сфере 
государственного регулирования ОЕИ, 

Приказ Минпромторга России 
(приложение 2 к приказу)

локальная поверочная схема (в случае потребности) 
В соответствии с требованиями Приложения 1 к приказу

Правила содержания и применения (с МА)
В соответствии с требованиями Приложения 4 к приказу

паспорт эталона (оформляет владелец эталона) 
Сведения об аттестации на основании свидетельства

Свидетельство об атт./Извещение о непригодности 
(с протоколом атт.) по форме приложений к приказу

Методика первичной аттестации (утв. ГНМИ или 
ГРЦМ, проводящими перв. аттестацию)

заключение по результатам проверки матер. атт.

Свидетельство об атт./Извещение о непригодности 
(с протоколом атт.) по форме приложений к приказу



Реализация п. 2 постановления 1355

правила включают разделы (п.4):

Разработка:

При оформлении руководствоваться рекомендациями:

ГОСТ Р.2.601-2019 «ЕСКД. ЭД» - общим требования к изложению текста

Требования к оформлению правил 
содержания и применения эталона ЕВ, 

используемого в сфере государственного 
регулирования ОЕИ, 

Приказа Минпромторга России
(приложение 4 к приказу)

требования по установке, регулировке и подготовке 
эталона к его содержанию и применению (п.6)

требования к помещениям и условиям содержания 
и применения эталона (п. 5)

контроль технического состояния эталона и условий 
его содержания и применения (п.7)

техническое обслуживание эталона и его 
технической инфраструктуры (п. 8)

Методика аттестации (вкл. процедуры период. атт., в 
разделе свед. О МА, МА – отд. приложение) п. 10

Требования к оформлению титульного листа (п.3)

Применение эталона (п. 9)



Реализация п. 2 постановления 1355
раздел. Требования к содержанию и построению

Разработка:

•

раздел. Требования к разработке, изменению и утверждению
При оформлении руководствоваться (в части непротиворечащей настоящим Требованиям):

ГОСТ 8.061-80 «ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение» -

при написании текстовой части и граф. представлении ее элементов

ГОСТ 8.381-2009 «Эталоны. Способы выражения точности» - при указании показателей

точности

Требования к содержанию и построению 
ГПС и ЛПС, в том числе к их разработке, 

утверждению и изменению, 
Приказа Минпромторга России  

(приложение 1 к приказу)

ЛПС – порядок передачи ЕВ от исходных эталонов СИ 
(ведомственные и частные, не должны против. ГПС)

ГПС должны устанавливать порядок передачи ЕВ или 
шкал измерений от ГПЭ эталонам и СИ с указанием 

ОТ, методы и показатели точности методов ПЕВ

ГПС и ЛПС состоят из чертежа и текстовой части 
(частные ЛПС текст в добр.пор.), чертеж из полей, 

текст – описание чертежа 

ГПС организуются РСТ, разрабатываются ГНМИ, 
в виде самост. документа, нац. или межгос. 

стандарта, требования к приказу (переход.полож.)

ЛПС (по мере потребности владельцев., утв. , согл., 
изменения кто утверждал)



Локальные поверочные схемы, разработка
Разработка ЛПС организуется в добровольном порядке ФОИВами, государственными
корпорациями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, владеющими на
праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и
пользования (далее – владелец эталонов и средств измерений) исходными эталонами, эталонами и
средствами измерений, на которые распространяются требования ЛПС, в целях передачи единиц
величин от исходных эталонов эталонам и средствам измерений (п.7 приложения 1)

Приложение 1

ЛПС в зависимости от области их распространения утверждаются соответствующими актами или 
решениями ФОИВ, госкорпораций, ЮЛ, совместными решениями ЮЛ или непосредственно 
руководителем, или уполномоченным им лицом ЮЛ, ИП (п.9)

ЛПС ЮЛ или ИП должны быть согласованы с руководителями или уполномоченными им лицами 
ГНМИ или ГРЦМ, осуществляющего аттестацию исходного эталона данной ЛПС, или ЮЛ или ИП, 
осуществляющего поверку СИ, применяемого в качестве исходного эталона данной ЛПС (расписан 
порядок согласования)

ЛПС ФОИВ и ГК согласования не требуют



П.6 Паспорт эталона

Паспорт эталона содержит общие сведения об эталоне (наименование,
назначение), сведения о составе эталона (наименование и обозначение
технических средств, включенных в состав эталона, их заводские
(серийные) или инвентарные (номенклатурные) номера),
метрологические и технические характеристики эталона, результаты
аттестации эталона.

Паспорт эталона должен содержать сведения о результатах первичной
аттестации эталона.

Указанные сведения вносятся в паспорт эталона на основании
выданного по результатам первичной аттестации свидетельства об
аттестации или извещения о непригодности юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем – владельцем эталона.



Методики первичной аттестации эталонов должны содержать процедуры первичной оценки 
соответствия эталонов, проводимые до утверждения эталонов или после их модернизации 
(совершенствования), включая:

- перечень процедур первичной аттестации эталона;

- перечень эталонов, СО, СИ и вспомогательных ТС, применяемых при первичной аттестации 
эталона;

- требования (условия) по обеспечению безопасности проведения аттестации;

- процедуру исследования МХ эталона, включая передачу ЕВ эталону;

- критерии оценки соответствия эталона обязательным требованиям;

- процедуру оценки соответствия средств контроля за соблюдением требований к условиям 
содержания и применения эталона и вспомогательных ТС, входящих в состав эталона (при их 
наличии);

- процедуру опробования МА эталона, предназначенной для периодической аттестации 
эталона;

- порядок определения МАИ эталона.

П.7 Методика первичной аттестации 



МА эталона должна включать процедуры оценки соответствия эталона, проводимые при период. 
аттестации, и должна содержать:

- требования к значениям влияющих факторов;

- процедуры контроля выполнения ТО эталона и его технической инфраструктуры (поверки СИ и ТО 
технических средств, входящих в состав, при их наличии);

- перечень эталонов, СИ и вспомогательных ТС, необходимых для аттестации эталона, включая требования 
к ним;

- процедуры, предусматривающие выполнение мероприятий по обеспечению безопасности проведения 
аттестации;

- процедуры определения (исследования) МХ, вкл. передачу ему ЕВ;

- критерии подтверждения соответствия требованиям ГПС, ЛПС, МА, МП;

- требования к оформлению протокола аттестации и его форму;

- требования к оформлению результатов аттестации с указаниями по обязательному оформлению 
свидетельства или извещения.

Методика аттестации должна отражать особенности проведения периодической аттестации и оформления 
ее результатов при возможности использования эталона на меньших диапазонах измерений 
(воспроизведений), для меньшего числа измеряемых (воспроизводимых) величин, с неполным составом 
входящих в его состав ТС.

П.7 Методика аттестации 



По результатам первичной аттестации на эталон, соответствующий
обязательным требованиям, оформляется свидетельство об аттестации
эталона (с протоколом)

По результатам первичной аттестации на эталон, не соответствующий
обязательным требованиям, оформляется извещение о непригодности (с
протоколом)

В случае проведения аттестации несколькими ГНМИ, ГРЦМ свидетельства и
(или) извещения должны быть оформлены каждым ГНМИ или ГРЦМ,
проводящим первичную аттестацию эталона в части передаваемой ими
единицы величины.

П.8 Подтверждение результатов первичной аттестации 



9. Протоколы аттестации эталонов должны включать:

- результаты исследований эталонов, их МХ;

- результаты оценки соответствия средств контроля за соблюдением требований к
условиям содержания и применения эталонов и других вспомогательных
технических средств, входящих в состав эталонов (при их наличии);

- результаты опробования методик аттестации, содержащих процедуры
периодической аттестации (только при первичной аттестации);

- сведения о прослеживаемости аттестуемых эталонов к ГПЭ или национальным
первичным эталонам иностранных государств (при отсутствии ГПЭ);

- предложения по межаттестационным интервалам с их обоснованиями (только при
первичной аттестации и при соответствии эталонов установленным к ним
обязательным требованиям).

П.9 Протокол аттестации 



Заключения по результатам проверки материалов 
первичной аттестации эталонов должны содержать 

выводы об обеспечении прослеживаемости эталонов и о 
соответствии эталонов обязательным требованиям по 

результатам первичной аттестации эталонов.

П.10 Заключение ГНМИ



П.11 Оформление периодической аттестации 

По результатам периодической аттестации эталонов, оформляются следующие документы:

1. Свидетельство об аттестации оформляется при условии, что все технические средства, 
входящие в состав эталона, полностью удовлетворяют обязательным требованиям к 
эталонам

2. На эталон, не соответствующий по результатам периодической аттестации обязательным 
требованиям оформляется извещение о непригодности

3. К свидетельству об аттестации и (или) извещению о непригодности прилагается
протокол аттестации. Протокол аттестации приводится на оборотной стороне 
свидетельства об аттестации или извещения о непригодности или прилагается в виде 
отдельного приложения к нему.

4. Сведения о результатах периодической аттестации эталона на основании выданного 
свидетельства об аттестации или извещения о непригодности вносятся в паспорт эталона 
владельцем эталона.



Организация работ
1.1. В случаях, когда МХ СИ, установленные при утверждении их типа и подтвержденные при
поверке, соответствуют требованиям к эталонам, достаточным условием для применения таких
СИ в качестве эталонов является их поверка. По результатам поверки должно быть оформлено
свидетельство о поверке по форме 1а Порядка проведения поверки СИ, утвержденного приказом
Минпромторга № 1815. В этом случае никакой аттестации, никакого утверждения в качестве
эталона данного СИ не требуется.

1.2. В случаях, когда МХ СИ, установленные при утверждении их типа, не соответствуют
требованиям к эталонам, то для их применения в качестве эталонов владельцем эталона должен
быть выбран один из вариантов:
➢ проведение первичной аттестации и утверждение СИ в качестве эталонов;
➢ проведение испытаний СИ в целях утверждения типа, утверждение типа СИ единичного

производства с МХ конкретного экземпляра СИ, удовлетворяющими обязательным
требованиям к эталонам, поверка;

➢ внесение изменений в описание типа СИ с новыми МХ, удовлетворяющими обязательным
требованиям к эталонам, если данные МХ обеспечиваются для всех СИ данного типа, поверка.



Организация работ (на переходный период)
1.3. В случаях, когда утвержденная МА, входящая в состав правил содержания и применения
утвержденного эталона, обеспечивает проведение периодической аттестации эталона, то
ГНМИ или ФБУ ЦСМ Росстандарта, к которому эталон поступил на периодическую аттестацию,
проводит данную аттестацию в соответствии с утвержденной МА.

1.4. В случаях, когда утвержденная МА предусматривает калибровку, а методика калибровки в
составе документации отсутствует, при этом ранее калибровка выполнялась организацией,
подведомственной Росстандарту, то ГНМИ или ФБУ ЦСМ Росстандарта, проводивший ранее
калибровку, проводит на безвозмездной основе необходимую доработку МА до соответствия ее
установленным к ней требованиям, аттестацию на договорной основе.

1.5. В случаях, когда утвержденная МА предусматривает калибровку, а методика калибровки в
составе документации отсутствует или не обеспечивает проведение аттестации, при этом ранее
калибровка выполнялась организацией, не относящейся к подведомственным Росстандарту
организациям, владелец эталона организует необходимую доработку МА (самостоятельно или с
привлечением третьей стороны) до соответствия ее установленным к ней требованиям или
заказывает данную доработку МА ГНМИ или ФБУ ЦСМ Росстандарта, которому эталон
представлен на периодическую аттестацию. Доработка методики аттестации осуществляется на
договорной основе.



Организация работ

2. Проверка материалов аттестации по результатам первичной аттестации
эталонов проводится ГНМИ, являющимися держателями ГПЭ, к которым
прослеживается аттестуемый эталон, на безвозмездной основе.

3. Владельцы эталонов, по своему усмотрению, могут выбрать:

➢ испытания в целях утверждения типа СИ единичного производства,
утверждение типа и последующую поверку в аккредитованной
организации;

➢ первичную аттестацию в ГНМИ или в ФБУ ЦСМ Росстандарта и
утверждение эталона приказом Росстандарта.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


