ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ
с 01.01.2021 г.
Информируем Вас об изменениях в порядке приема средств измерений (СИ) на
поверку, оформлении результатов поверки с 01.01.2021, в связи с вступлением в силу
Федерального закона № 496-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обеспечении единства измерений», порядка проведения поверки средств
измерений, утвержденного приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 г.
Основная цель этих изменений – уменьшить число документов, оформляемых на
бумажных носителях и перевести всю информацию о результатах деятельности в рамках
102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в цифровой формат.
В соответствии с этими изменениями, ст. 13 «Поверка средств измерений». Теперь
декларирует, что «Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о
результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений». То есть фактом, удостоверяющим факт
поверки, больше НЕ является бумажный документ, а необходимым и достаточным
является наличие записи о поверке в Федеральном фонде.
Передача сведений в ФИФОЕИ о результатах поверки СИ будет осуществляться
максимально оперативно, с соблюдением установленных законодательством предельно
допустимых сроков, в течении 40 рабочих дней.
По заявлению владельца средств измерений или лица представившего их на
поверку, с учетом требований методик поверки и результатов поверки ООО
«АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ» наносит знак поверки на средство измерений, выдает
свидетельство о поверке или извещение о непригодности. Свидетельства о поверке
(извещения о непригодности) могут быть оформлены как на бумажном носителе, так и в
виде электронного документа. В случае отсутствия заявления владельца средств
измерений или лица представившего их на поверку знак поверки на средство измерений
не наносится, свидетельство о поверке (извещение о непригодности) не выдается.
ООО «АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ» не распечатывает и не передает свидетельства о
поверке, кроме случаев, специально оговоренных в заключенных договорах и в
установленные законом сроки.
Выдача дубликата свидетельства о поверке средства измерений новым Порядком
не предусмотрена.
Лица, передавшие средства измерений на поверку или пользователи средств
измерений, самостоятельно отслеживают публикацию сведений в электронных базах
данного информационного фонда.

