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Состояние вопроса с аттестацией эталонов единиц величин. 
 

 (справка о состоянии вопроса с аттестацией эталонов единиц величин 
составлена по материалам докладов и выступлений участников 10-й 
Всероссийской научно-технической конференции «Метрологическое 
обеспечение обороны и безопасности в Российской Федерации», 
организованной Минобороны России, Росстандартом и Межрегиональной 
общественной организацией «Союз метрологов и приборостроителей сферы 
обороны и безопасности и оборонно-промышленного комплекса (далее - СОБ и 
ОПК) с участием других федеральных органов исполнительной власти). 
 
 

Аттестация эталонов единиц величин (ЭЕВ), применяемых в СОБ и 
ОПК, регулируется «Положением об эталонах единиц величин, используемых в 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» 
(далее - Положение), утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 
сентября 2010 г. № 734, которое до настоящего времени не внедрено, так как 
отсутствуют утвержденные Минпромторгом России формы Свидетельства о 
периодической аттестации ЭЕВ и Извещения о непригодности эталонов. 

Практическое применение Положения вызывает значительные 
трудности у метрологов силовых структур и промышленности также из-за 
неточности и противоречивости ряда формулировок данного Положения. 

Разработанные в его развитие «Рекомендации по проведению первичной 
и периодической аттестации и подготовке и утверждению ЭЕВ, используемых в 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (СГР 
ОЕИ)» (далее - Рекомендации) (утверждены приказом Росстандарта 22 января 
2014 г. № 36) не являются обязательным нормативным документом, 
устанавливающим и регулирующим порядок аттестации и утверждения ЭЕВ в 
РФ, и по ряду формулировок не соответствуют Положению и ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений».  

Неоднозначность и противоречивость формулировок по организации и 
оформлению аттестации и утверждения ЭЕВ неоправданно усложняют и 
затрудняют деятельность метрологов по обеспечению единства измерений, не 
обеспечивают объективность аккредитации юридических лиц на выполнение 
всех видов метрологических работ. 

В пункте 4 Положения определяется состав ЭЕВ. В них входят (а не 
могут входить) основные технические средства, в т.ч. средства измерений 
(далее - СИ), а также может входить техническая инфраструктура. 

Содержание Положения в соответствии с этим определением состава 
ЭЕВ можно существенно упростить, распространив на СИ в его составе и СИ, 
применяемые для контроля за условиями содержания и применения ЭЕВ, 
требования ФЗ «Об обеспечении единства измерений» по утверждению типа и 
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поверке СИ (как это было в метрологическом законодательстве РФ 1993 года), 
а на техническую инфраструктуру - требования по контролю ее технического 
состояния и техническому обслуживанию в соответствии с эксплуатационной 
документацией. 

В пункте 10 Положения и Рекомендациях ошибочно указано, что 
сведения об утвержденных эталонах (а не только государственных эталонах, 
находящихся в федеральной собственности) вносятся Росстандартом в 
Федеральный информационный фонд (далее - ФИФ) по ОЕИ (при этом 
нарушаются требования части 3 статьи 7 и части 1 статьи 20 ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений»). 

Пункты 13 и 17 Положения противоречат пунктам 18, 20 и 21 этого 
Положения. 

В пункте 13 и 17 указано, что первичная и периодическая аттестация 
ЭЕВ осуществляется юридическими лицами, содержащими и применяющими 
ЭЕВ ( пропущено : более высокой точности) при передаче ЕВ этим эталонам в 
соответствии с Государственными поверочными схемами (далее - ГПС). То, что 
аттестация ЭЕВ осуществляется не их владельцами, а владельцами более 
точных эталонов, следует из пунктов 20 и 21 Положения, где изложено: 

20. Передача ЕВ осуществляется от государственных ЭЕВ, имеющих 
более высокие показатели точности к ЭЕВ с более низкими показателями 
точности при первичной и периодической аттестации ЭЕВ (именно при 
аттестации, а не поверке, как это изложено в Рекомендациях). 

21. Юридические лица, содержащие и применяющие ЭЕВ, обязаны 
представлять их для получения соответствующих ЕВ от ЭЕВ, имеющих более 
высокие показатели точности в соответствии с ГПС и в сроки, не 
превышающие межаттестационный интервал (представлять на аттестацию (см. 
п. 20), а не на поверку). 

В соответствии с пунктом 18 Положения в случае признания ЭЕВ 
несоответствующим обязательным требованиям по результатам его 
периодической аттестации (а не поверки), оформляется Извещение о 
непригодности его к применению, которое выдается юридическому лицу, 
содержащему и применяющему этот эталон. (В соответствии с Рекомендациями 
такое извещение владелец эталона должен выдавать себе сам). 

Применение в Рекомендациях поверки или калибровки ЭЕВ до их 
аттестации нарушает статью 13 ФЗ «Об обеспечении единства измерений», где 
поверка предусмотрена только для СИ и статью 18 этого закона, где калибровка 
предусмотрена только для СИ, применяемых вне СГР ОЕИ, а не для эталонов, 
применяемых в СГР ОЕИ, а также пункт 12 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 734 - 2010 года, где сказано, что «для СИ 
утвержденного типа, применяемых в качестве ЭЕВ, вместо (а не вместе) 
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процедуры поверки СИ применяются процедуры их первичной и 
периодической аттестации».   

При практическом применении Положения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 734 - 2010 г., необходимо также 
учитывать следующее: 

1. Первичная аттестация ЭЕВ проводится только до ввода их в 
эксплуатацию (см. определение понятия «первичная аттестация» в 
пункте 2 Положения) и не должна распространяться на ЭЕВ, 
находящиеся в эксплуатации и подлежащие периодической 
аттестации. Следовательно и утверждение Росстандартом ЭЕВ 
должно осуществляться исключительно для разработанных и 
вводимых в эксплуатацию эталонов, причем для негосударственных 
ЭЕВ информация о них не подлежит регистрации в ФИФ по ОЕИ. 

2. Порядок утверждения ЭЕВ должен определяться Административным 
регламентом Росстандарта или другим нормативно-правовым 
документом, утвержденным Минпромторгом России и 
зарегистрированным в Минюсте России. 

3. Для утверждения ЭЕВ, прошедших первичную аттестацию, в 
соответствии с Положением в Росстандарт представляются 
материалы их исследований и правила содержания и применения 
(представление Паспорта эталона и Свидетельства об его первичной 
аттестации не предусматривается). 

4. В соответствии с Положением оформлением и выдачей 
Свидетельства подтверждается исключительно периодическая 
аттестация ЭЕВ, форму такого Свидетельства устанавливает 
Минпромторг России. Первичная аттестация ЭЕВ оформляется 
материалами его исследований (отчетами, протоколами измерений и 
испытаний, актами приемочных испытаний, актами передачи единиц 
величин от эталонов более высокой точности и др.). 

5. В случае распространения процедур утверждения на все рабочие 
эталоны (далее - РЭ) 2-4 разрядов, большинство из которых 
представляют из себя средства измерений, утвержденного типа, и 
утверждать не тип, а каждый экземпляр эталона (тысячи, десятки и 
даже сотни тысяч единиц эталонов каждого типа), значительно и 
неоправданно возрастут затраты времени и средств на выполнение 
этих процедур. 
Разработка владельцами эталонов индивидуальных Правил 
содержания и применения каждого экземпляра (а не типа) РЭ и 
методик их периодической аттестации может привести к потере 
единства измерений в звене рабочих эталонов и недопустимо в 
условиях государственного регулирования обеспечения единства 
измерений. 
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 Выводы и предложения  
по решению проблемы аттестации ЭЕВ,  

используемых в СГР ОЕИ: 
 

1. Просить Минпромторг России, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области обеспечения единства измерений, с участием 
других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 
(далее - ФОИВ) и организаций: 

- Организовать межведомственное совещание по рассмотрению 
проблемы аттестации ЭЕВ, используемых в СГР ОЕИ. 

- Ускорить разработку и утверждение форм Свидетельства о 
периодической аттестации  ЭЕВ и Извещения о непригодности их к 
применению. 

- Подготовить и утвердить по согласованию с заинтересованными 
ФОИВ Временные методические указания по аттестации ЭЕВ, 
реализующие содержание Положения. 

- Подготовить и внести в установленном порядке Предложения по 
внесению необходимых изменений в Положение об ЭЕВ, используемых 
в СГР ОЕИ, уточняющих и конкретизирующих его формулировки. 

- Предусмотреть при подготовке этих Предложений утверждение только 
вторичных эталонов и рабочих эталонов высшей точности, для СИ, 
утвержденного типа, используемых в качестве РЭ 2-4 разрядов, 
ограничиться утверждением их типа (исключив необоснованное двойное 
утверждение для таких эталонов,- типа и экземпляра).  

- Рассмотреть целесообразность максимального упрощения процедур 
ОЕИ в звене ЭЕВ на основе содержания пункта 4 Положения, 
определяющего состав эталона через СИ и техническую 
инфраструктуру, распространив на СИ процедуры утверждения их типа 
и поверки, а на средства технической инфраструктуры - контроль 
технического состояния и техническое обслуживание в соответствии с 
эксплуатационной документацией. При этом прослеживаемость таких 
ЭЕВ к ГПЭ ЕВ будет обеспечиваться информацией об утверждении их 
типа и результатах поверки эталонов, помещаемой в ФИФ по ОЕИ. 

В дальнейшем, при необходимости, можно подготовить и внести 
соответствующее изменение в ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», определив понятие ЭЕВ через СИ (комплекс СИ) и 
техническую инфраструктуру (как это сделано в метрологическом 
законодательстве Таможенного союза). 

2. До реализации настоящих предложений аттестацию ЭЕВ, находящихся 
в эксплуатации и представляющих из себя СИ утвержденных типов, 
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предлагается временно осуществлять путем их поверки на эталонах более 
высокой точности с выдачей Свидетельств об их периодической 
аттестации по форме Свидетельства о поверке. 

3. Предлагается также временно приостановить использование не 
внедренного Положения и Рекомендации, не являющейся 
межведомственным нормативным документом, при оценке состояния 
ЭЕВ в ходе всех видов аккредитаций в области ОЕИ, ограничиваясь 
требованиями по их поверке (аттестации) на эталонах более высокой 
точности, подтверждаемой действующим свидетельством. 

 

 


