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Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2019 г. N 53596

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2018 г. N 5329

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2015 Г. N 1815 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ

ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ"

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об утверждении Порядка проведения
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г.,
регистрационный номер 38822).

Врио Министра
С.А.ЦЫБ

Утверждены
приказом Минпромторга России

от 28 декабря 2018 г. N 5329

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2015 Г. N 1815
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ"

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.".

2. В Порядке проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке, утвержденном указанным приказом:

а) в пункте 1:
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после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

"СИ, прошедшие метрологическую аттестацию до 1 декабря 2001 г. по ГОСТ 8.326-89
"Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств
измерений", утвержденному и введенному в действие постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 5 декабря 1989 г. N 3554, подлежат
поверке по методикам поверки, установленным при их аттестации.

Поверка СИ, применяемых в области обороны и безопасности государства, осуществляется с
учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях обеспечения единства
измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г.
N 780 "Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области
обороны и безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, N 41, ст. 4766; 2017, N 24, ст. 3532).";

абзац третий считать абзацем пятым соответственно;

абзац пятый после слов "осуществляют аккредитованные" дополнить словами "на проведение
поверки СИ";

б) в пункте 4:

в абзаце первом:

слово "поверителя" заменить словами "работника аккредитованного юридического лица или
индивидуального предпринимателя, проводившего поверку СИ (далее - поверитель)";

слова "на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр)" заменить словами "на
свидетельство о поверке и (или) в паспорт (формуляр)";

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"При отсутствии на СИ заводского, серийного, инвентарного или номенклатурного номера
свидетельство о поверке не выдается, знак поверки наносится непосредственно на СИ в виде оттиска
клейма или знака поверки в виде наклейки с нанесенной датой поверки.";

абзац третий считать абзацем четвертым соответственно;

в) в абзаце первом пункта 5 слова "свидетельство о поверке аннулируется и" исключить;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Сведения о результатах поверки СИ должны быть переданы в соответствии с Порядком
создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений,
передачи сведений в него, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 1328 "Об утверждении порядка создания и ведения
федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в
него" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2014 г.,
регистрационный номер 31337), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
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проводившим поверку, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в
срок, не превышающий 60 календарных дней с даты проведения поверки СИ.";

д) в пункте 9 после слов "ст. 7207" дополнить словами "; 2017, N 10, ст. 1484; N 43, ст. 6320";

е) в пункте 10 после слов "свидетельством о последней поверке" дополнить словами "(при
наличии требования в методике поверки об обязательном оформлении свидетельства о поверке)";

ж) в пункте 14:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты
включительно, указанной в свидетельстве о поверке в соответствии с установленным межповерочным
интервалом согласно статье 12 Закона N 102-ФЗ;";

дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) для знака поверки в виде наклейки - в соответствии с установленным межповерочным
интервалом согласно статье 12 Закона N 102-ФЗ, от указанной на знаке поверки в виде наклейки с
указанием даты.";

з) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для
применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава
СИ, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца
СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки отдельных
измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ с обязательным
указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.";

и) абзац четвертый пункта 18 изложить в следующей редакции:

"Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для
применяемых величин или поддиапазонов измерений, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября
2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку,
допускается проведение поверки для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов
измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной
поверки.".

к) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. В случае утраты оформленного по результатам поверки свидетельства о поверке по
заявлению владельца СИ ему выдается дубликат свидетельства о поверке. Дубликат свидетельства о
поверке оформляется по форме, приведенной в приложениях 1 или 1а к настоящему Порядку, в одном
экземпляре с пометкой "Дубликат" (указывается в верхнем правом углу). Дата поверки и дата срока
действия свидетельства о поверке на дубликате должны соответствовать дате проведенной поверки и
дате срока действия свидетельства о поверке относительно даты поверки. Дубликат свидетельства о
поверке оформляется только аккредитованным юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, выдавшим свидетельство о поверке. Дубликат свидетельства о поверке заверяется
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подписью руководителя структурного подразделения аккредитованного юридического лица или
индивидуального предпринимателя, его оформившего. На дубликат свидетельства о поверке наносится
действующий на момент его оформления знак поверки и указывается дата его оформления. Дубликат
свидетельства о поверке оформляется только на основании сведений о результатах поверки,
переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.";

л) в пункте 22 слова "или паспорт (формуляр)" заменить словами "и (или) в паспорт (формуляр)";

м) в абзаце четвертом пункта 27 слова "Рисунок и размеры наносимого знака" заменить словами
"Рисунки наносимых знаков";

н) абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции:

"Рекомендуемый ряд диаметров круглых знаков поверки: 3; 6; 8; 10; 12; 18 и 24 мм.";

о) в пункте 38 слово "доверительных" заменить на слово "поверительных";

п) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:

"Учет знаков поверки в виде наклеек со штрих-кодом допускается вести не в журналах выдачи и
получения поверительных клейм, а с применением программно-информационных систем.";

р) наименование раздела "VI. Требования к содержанию свидетельства о поверке" изложить в
следующей редакции:

"V. Требования к содержанию свидетельства о поверке";

с) пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. Свидетельство о поверке для СИ и СИ, применяемого в качестве эталона, должно содержать
следующую информацию:

номер свидетельства о поверке (нумерация произвольная, устанавливаемая аккредитованным
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполнившим поверку);

дату (день, месяц, год), до которой действует свидетельство о поверке, включительно. Если для
СИ установлена только первичная поверка, то вместо даты делается запись "бессрочно";

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц;

наименование (указывается в единственном числе в соответствии со свидетельством об
утверждении типа), тип, модификация СИ, регистрационный номер в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа. Для СИ, прошедших
метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326-89 "Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Метрологическая аттестация средств измерений", утвержденному и введенному в
действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и
стандартам от 5 декабря 1989 г. N 3554, регистрационный номер в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений не указывается;
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состав СИ. Если в состав СИ входит один автономный измерительный блок, то в данной строке
ставится прочерк. Если в состав СИ входят несколько автономных измерительных блоков, то
приводится их перечень и указываются заводские номера автономных измерительных блоков (при
наличии автономных измерительных блоков допускается приведение его перечня в отдельном
приложении к свидетельству, при этом в строке свидетельства о поверке делается соответствующая
запись со ссылкой на приложение);

номер знака предыдущей поверки (указывается только для знаков поверки в виде наклеек со
штрих-кодом в случае, если такой номер имеется, в случае отсутствия - ставится прочерк);

заводской (серийный) номер СИ. При отсутствии заводского (серийного) номера допускается
указывать инвентарный или номенклатурный номер при условии наличия данного номера на СИ;

наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено СИ (указывается, если поверка
выполнена для отдельных величин, поддиапазонов. Если поверка выполняется в полном объеме, то в
данной строке делается запись "в полном объеме");

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка (для
методики поверки, содержащейся в эксплуатационном документе, рекомендуется указывать
соответствующий раздел эксплуатационного документа, его название и, при наличии, децимальный
номер);

регистрационные номера и (или) наименования (допускается указывать в сокращенном виде),
типы (при наличии), заводские номера, разряды, классы или погрешности эталонов, применяемых при
поверке;

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их
значений;

заключение о подтверждении соответствия СИ установленным метрологическим требованиям и
пригодности к дальнейшему применению. Если выполнялась поверка только отдельных
измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ для меньшего числа
величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, то указываются также соответствующие
ограничения по применению путем дополнения вывода о признании пригодности к применению
словами "в объеме проведенной поверки" или перечислением конкретных допущений (ограничений).
Для СИ, применяемых в качестве эталона, указывается также соответствие определенному разряду
согласно государственной (локальной) поверочной схеме (при ее наличии) или соответствие
требованиям документа (документов) на методику (методики) поверки (при отсутствии
государственной или локальной поверочной схемы), в соответствии с которой (которыми) данное СИ
планируется применять для поверки;

знак поверки (при нанесении знака поверки только на свидетельство о поверке допускается
использование знаков поверки без указания месяца или квартала);

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица аккредитованного
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, подпись,
фамилия, имя и отчество (при наличии);

подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) поверителя;
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дата поверки (день, месяц, год, включается в срок действия свидетельства о поверке).

В свидетельствах о поверке допускается применение изображения знака национальной системы
аккредитации в соответствии с Порядком применения изображения знака национальной системы
аккредитации, установленным приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 22 мая 2014 г. N 283 "Об установлении изображения знака национальной системы
аккредитации и порядка применения изображения знака национальной системы аккредитации"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 июня 2014 г., регистрационный
номер 32834), с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 764 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 16 февраля 2017 г., регистрационный номер 45676) и от 13 декабря 2017 г. N
677 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 марта 2018 г.,
регистрационный номер 50272).";

т) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. На оборотной стороне свидетельства о поверке, при наличии требования в методике поверки,
приводятся метрологические характеристики и (или) протокол поверки.

Протокол поверки, при наличии требования в методике поверки, приводится по форме,
рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме.

Если протокол поверки не укладывается на оборотной стороне свидетельства о поверке, его
оформляют в виде отдельного приложения к свидетельству о поверке. Протокол поверки
подписывается поверителем.

Протокол поверки оформляется и выдается по заявлению владельца СИ или другого лица,
представившего СИ в поверку, при сдаче (оформлении) его в поверку.

Для СИ, применяемых в качестве эталона, оформление и выдача протокола поверки обязательны.

На оборотной стороне свидетельства о поверке по заявлению владельца СИ или другого лица,
представившего СИ на поверку, или по согласованию с ними допускается указание другой
дополнительной информации, относящейся к СИ, месту его установки, особенностям поверки,
принадлежности СИ.";

у) приложения 1 и 1а изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Порядку проведения

поверки средств измерений,
требований к знаку поверки

и содержанию свидетельства
о поверке, утвержденному

приказом Минпромторга России
от 2 июля 2015 г. N 1815

(Форма)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

                              Лицевая сторона

___________________________________________________________________________
     наименование аккредитованного в соответствии с законодательством
 Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации
    юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего
       поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

                   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ N ___________

                                                           Действительно до
                                                           ________________

Средство измерений ________________________________________________________
                      наименование, тип, модификация средства измерений,
                      регистрационный номер в Федеральном информационном
                     фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный
                                     при утверждении типа
заводской (серийный) номер _______________________________________________,
в составе _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
номер знака предыдущей поверки ___________________________________________,
поверено __________________________________________________________________
           наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых
                           поверено средство измерений
в соответствии с __________________________________________________________
                   наименование или обозначение документа, на основании
                                которого выполнена поверка
с применением эталонов: ___________________________________________________
                         регистрационный номер и (или) наименование, тип,
___________________________________________________________________________
         заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов,
                          применяемых при поверке
при следующих значениях влияющих факторов: ________________________________
                                             перечень влияющих факторов,
___________________________________________________________________________
  нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
                             первичной (периодической)
и  на  основании результатов -------------------------   поверки   признано
                                ненужное зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки:
__________________________ _________ ______________________________________
  должность руководителя    подпись   фамилия, имя и отчество (при наличии)
подразделения или другого
  уполномоченного лица

Поверитель                _________ ______________________________________
                           подпись   фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки
_________ 20__ г.

                             Оборотная сторона

          МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

         (приводят в соответствии с требованиями пункта 43 Порядка
         проведения поверки средств измерений, требования к знаку
        поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного
        приказом Министерства промышленности и торговли Российской
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        Федерации от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об утверждении Порядка
         проведения поверки средств измерений, требования к знаку
               поверки и содержанию свидетельства о поверке"
       (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
        4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38822), в форме,
          рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия
                   рекомендаций - в произвольной форме)

Приложение 1а
к Порядку проведения

поверки средств измерений,
требований к знаку поверки

и содержанию свидетельства
о поверке, утвержденному

приказом Минпромторга России
от 2 июля 2015 г. N 1815

(Форма)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМОГО

В КАЧЕСТВЕ ЭТАЛОНА

                              Лицевая сторона

___________________________________________________________________________
               наименование аккредитованного в соответствии
         с законодательством Российской Федерации об аккредитации
         в национальной системе аккредитации юридического лица или
          индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку,
            регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

                   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ N ___________

                                                           Действительно до
                                                           ________________

Средство измерений ________________________________________________________
                    наименование, тип, модификация, регистрационный номер
                    в Федеральном информационном  фонде  по  обеспечению
                     единства измерений (регистрационный номер средства
                      измерений, зарегистрированного в качестве эталона
                                       (при наличии)
заводской (серийный) номер _______________________________________________,
в составе _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
номер знака предыдущей поверки ___________________________________________,
поверено __________________________________________________________________
           наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых
                           поверено средство измерений
в соответствии с __________________________________________________________
                   наименование или обозначение документа, на основании
                               которого выполнена поверка
с применением эталонов: ___________________________________________________
                         регистрационный номер и (или) наименование, тип,
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___________________________________________________________________________
         заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов,
                          применяемых при поверке
при следующих значениях влияющих факторов: ________________________________
                                             перечень влияющих факторов,
___________________________________________________________________________
  нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
                             первичной (периодической)
и на основании результатов   -------------------------   поверки   признано
                                 ненужное зачеркнуть
пригодным к применению в качестве _________________________________________
                                   указывается наименование или обозначение
___________________________________________________________________________
       эталона согласно государственной (локальной) поверочной схеме
                     или методике (методикам) поверки

Знак поверки:
__________________________ _________ ______________________________________
  должность руководителя    подпись   фамилия, имя и отчество (при наличии)
подразделения или другого
  уполномоченного лица

Поверитель                _________ ______________________________________
                           подпись   фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки
_________ 20__ г.

                             Оборотная сторона

          МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

         (приводят в соответствии с требованиями пункта 43 Порядка
         проведения поверки средств измерений, требования к знаку
        поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного
        приказом Министерства промышленности и торговли Российской
        Федерации от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об утверждении Порядка
         проведения поверки средств измерений, требования к знаку
               поверки и содержанию свидетельства о поверке"
       (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
        4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38822), в форме,
          рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия
                  рекомендаций - в произвольной форме)";

ф) приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Порядку проведения

поверки средств измерений,
требований к знаку поверки

и содержанию свидетельства
о поверке, утвержденному

приказом Минпромторга России
от 2 июля 2015 г. N 1815

(Рекомендуемый образец)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, СРЕДСТВА
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ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ЭТАЛОНА

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ
                       о непригодности к применению
                               N __________

Средство измерений ________________________________________________________
                    наименование типа, модификация, регистрационный номер
                      в Федеральном информационном фонде по обеспечению
                                    единства измерений
___________________________________________________________________________
                      номер знака предыдущей поверки
заводской (серийный) номер ________________________________________________
поверено в соответствии с _________________________________________________
                            наименование документа, на основании которого
                                          выполнена поверка
                             первичной (периодической)
и на основании результатов   -------------------------   поверки   признано
                                ненужное зачеркнуть
непригодным к применению.
Причины непригодности _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________ _________ ______________________________________
  должность руководителя    подпись   фамилия, имя и отчество (при наличии)
подразделения или другого
  уполномоченного лица
         М.П.
    (при наличии)

Поверитель                _________ ______________________________________
                           подпись   фамилия, имя и отчество (при наличии)

_________ 20__ г.";

х) в приложении 3 в таблице "Примеры рисунков знаков поверки поверительных клейм
различного исполнения" графу "Размер в мм" исключить.
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