
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

сообщает, что прейскуранты на поверку средств измерений, входящих  

в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только 

аккредитованными в области обеспечения единства измерений 

государственными региональными центрами метрологии (далее – прейскурант), 

действующие в 2020 году, будут действовать в 2021 году до момента 

утверждения Росстандартом новых прейскурантов.  

В настоящее время проект приказа «О внесении изменений в приложение 

№ 3 к приказу Федерального агентства по техническом регулированию  

и метрологии от 11 сентября 2017 г. № 1914 “Об утверждении максимально 

допустимых нормативов трудоемкости по передаче единиц величин  

от государственных эталонов единиц величин и поверки средств измерений, 

уровня рентабельности, размера средней заработной платы  

специалистов и размера косвенных расходов в отношении федеральных 

бюджетных учреждений – государственных региональных центров 

стандартизации, метрологии и испытаний, находящихся в ведении 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

и осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым ценам”» 

направлен в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации с последующей регистрацией в Министерстве юстиции Российской 

Федерации. После прохождения соответствующих процедур названный приказ 

будет направлен в Ваш адрес для подготовки проектов прейскурантов. 

При необходимости, в Единой автоматизированной информационной 

системе управления финансово-хозяйственной деятельностью Росстандарта 

«ЛинкИнфо» имеется техническая возможность внесения в действующий 
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прейскурант изменений (в части дополнения прейскуранта, либо исключения 

утративших актуальность позиций), путем заполнения вкладки «Изменения».  

Стоит учитывать, что рассмотрение и согласование метрологической 

части прейскуранта производится ответственными сотрудниками 

метрологических служб ФБУ ЦСМ, руководители которых являются 

специальными представителями Руководителя Росстандарта  

по соответствующему федеральному округу.  

Срок рассмотрения метрологической части электронного документа 

«Прейскурант» («Изменения в прейскурант») не должен превышать 10 рабочих 

дней с момента перевода электронного документа в статус «На утверждении 

(метрология)». 

Для утверждения изменений в прейскурант после перевода электронного 

документа в статус «В работе» в Росстандарт представляется следующий 

комплект документов: 

сопроводительное письмо, содержащее описание причин вносимых 

изменений; 

печатная версия документа «Изменение к прейскуранту» 

(форма 1) – 2 экз.; 

печатная версия документа «Приложение к изменению к прейскуранту» 

(форма 2) – 1 экз.; 

копии хронометражных карт (при включении в прейскурант новых групп 

средств измерений). 

 

 

 

Помощник Руководителя М.Г.Белоусова 
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