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З А К О Н
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

811 О б обеспечении  еди нства изм ерений

Настоящий Закон устанавливает правовые основы обеспечения 
единства измерений в Российской Федерации, регулирует отношения 
государственных органов управления Российской Федерации с юри
дическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпу
ска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений 
и направлен на защиту прав и законных интересов граждан, установ
ленного правопорядка и  экономики Российской Федерации от отри
цательных последствий недостоверных результатов измерений.

Р А З Д Е Л  I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 

понятия:
единство измерений — состояние измерений, при котором их ре

зультаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности 
измерений не выходят за установленные границы с заданной вероят
ностью;

средство измерений — техническое устройство, предназначенное 
для измерений;

эталон единицы величины — средство измерений, предназначен
ное для воспроизведения и хранения единицы величины (или крат
ных либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее 
размера другим средствам измерений данной величины;

государственный эталон единицы величины — эталон единицы 
величины, признанный решением уполномоченного на то государствен
ного органа в качестве исходного на территории Российской Феде
рации;

нормативные документы по обеспечению единства измерений — 
государственные стандарты, применяемые в установленном порядке 
международные (региональные) стандарты, правила, положения, ин
струкции и рекомендации;

метрологическая служба — совокупность субъектов деятельно
сти и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;

промышленная безопасность опасных объектов  
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метрологический контроль и надзор — деятельность, осуществляе
мая органом государственной метрологической службы (государствен
ный метрологический контроль и надзор) или метрологической служ
бой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных 
метрологических правил и норм;

поверка средства измерений — совокупность операций, выполняе
мых органами государственной метрологической службы (другими 
уполномоченными на то органами, организациями) с целью определе
ния и подтверждения соответствия средства измерений установлен
ным техническим требованиям;

калибровка средства измерений — совокупность операций, выпол
няемых с целью определения и подтверждения действительных зна
чений метрологических характеристик и (или) пригодности к приме
нению средства измерений, не подлежащего государственному метро
логическому контролю и надзору;

сертификат об утверждении типа средств измерений — документ, 
выдаваемый уполномоченным на то государственным органом, удо
стоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в поряд
ке, предусмотренном действующим законодательством, и соответству
ет установленным требованиям;

аккредитация на право поверки средств измерений — официаль
ное признание уполномоченным на то государственным органом пол
номочий на выполнение поверочных работ;

лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) средств из
мерений — документ, удостоверяющий право заниматься указанны
ми видами деятельности, выдаваемый юридическим и физическим ли
цам органом государственной метрологической службы;

сертификат о калибровке — документ, удостоверяющий факт и 
результаты калибровки средства измерений, который выдается орга
низацией, осуществляющей калибровку.

С т а т ь я  % Законодательство Российской Федерации об обеспе
чении единства измерений

Регулирование отношений, связанных с обеспечением единства из
мерений в Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации осуществляется настоящим Законом и принимае
мыми в соответствии с ним актами законодательства Российской Фе
дерации.

С т  а т ь  я  3. Международные договоры
Если международным договором Российской Федерации установ

лены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то приме
няю тся правила международного договора.

С т а т ь я  4. Государственное управление обеспечением единства 
измерений

1. Государственное управление деятельностью по обеспечению 
единства измерений в Российской Федерации осуществляет Комитет 
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертифика
ции (Госстандарт России).

2, К  компетенции Госстандарта России относятся: 
межрегиональная н межотраслевая координация деятельности по

обеспечению единства измерений в Российской Федерации;
представление Правительству Российской Федерации предложе

ний по единицам величин, допускаемым к применению;
установление правил создания, утверждения, хранения и  приме

нения эталонов единиц величин;
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определение общих метрологических требований к средствам, ме
тодам и результатам измерений;

осуществление государственного метрологического контроля; я  
надзора;

осуществление контроля за соблюдением условий международ
ных договоров Российской Федерации о признании результатов испы
таний и поверки средств измерений;

руководство деятельностью Государственной метрологической 
службы н иных государственных служб обеспечения единства изме
рений;

участие в деятельности международных организаций по вопросам 
обеспечения единства измерений.

С т а т ь я  5. Нормативные документы по обеспечению единства 
измерений

1. В соответствии с настоящим Законом и другими актами зако
нодательства Российской Федерации Госстандарт России утверждает 
нормативные документы но обеспечению единства измерений, уста
навливающие метрологические правила и нормы и имеющие обяза
тельную силу на территории Российской Федерации.

2. Допускается утверждение нормативных документов по обеспе
чению единства измерений Госстандартом России и заинтересован
ными государственными органами управления Российской федерации, 
несущими ответственность за применение указанных документов в 
порученных им сферах управления.

Р А З Д Е Л П  

ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН.
СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

С т а т ь я  6. Единицы величин
1. В Российской Федерации в установленном порядке допускают

ся к применению единицы величия Международной системы единиц, 
принятой Генеральной конференцией по мерам н весам, рекомендо
ванные Международной организацией законодательной метрологии.

Наименования, обозначения и правила написания единиц вели
чин, а также правила их применения на территории Российской Фе
дерации устанавливает Правительство Российской Федерации, за иск
лючением случаев, предусмотренных актами законодательства Рос
сийской Федерации.

Правительством Российской Федерации могут быть допущены к 
применению наравне с единицами величин Международной системы 
единиц внесистемные единицы величин.

2. Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экс
порт, в том числе средств измерений, могут быть выражены в едини
цах величин, установленных заказчиком.

С т а т ь я  7. Государственные эталоны единиц величин
Государственные эталоны единиц величин используются в каче

стве исходных для воспроизведения и хранения единиц величин с 
целью передачи их размеров всем средствам измерений данных ве
личин на территория Российской Федерации.

Государственные эталоны единиц величин являются исключитель
ной федеральной собственностью, подлежат утверждению Госстандар
том России и находятся в его ведении.
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С т а т ь я  8. Средства намерений
1. Средства измерений используются для определения величин, 

единицы которых допущены в установленном порядке к применению 
в Российской Федерации и должны соответствовать условиям эксплуа
тации и установленным требованиям.

2. Решения об отнесении технического устройства к средствам из
мерений и об установлении интервалов между поверками принимает 
Госстандарт Россам.

С т а т ь я  9. Методики выполнения измерений
Измерения должны осуществляться в соответствии с аттестован

ными в установленном порядке методиками.
Порядок разработки и аттестации методик выполнения измере

ний определяется Госстандартом России.

Р А З Д Е Л  Ш

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

С т а т ь я  10. Государственная метрологическая служба н нвые 
государственные службы обеспечения единства из
мерений

1. Государственная метрологическая служба находится в ведении 
Госстандарта России и включает:

государственные научные метрологические центры;
органы Государственной метрологической службы па территори

ях республик в составе Российской Федерации, аптоношюй области, 
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга.

Госстандарт России осуществляет руководство Государственной 
службой времени и частоты и определения параметров вращения Зем
ли (ГСВЧ), Государственной службой стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов (ГССО) и Государственной службой 
стандартных справочных данных о физических константах и свойст
вах веществ и материалов (ГСССД) и координацию их деятельности.

2. Государственные научные метрологические центры несут от
ветственность за создание, совершенствование, хранение и примене
ние государственных эталонов единиц величин, а также за разработ
ку нормативных документов по обеспечению единства измерений.

3. Органы Государственной метрологической службы осуществля
ют государственный метрологический контроль и надзор на террито
риях республик в составе Российской федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, городов Москвы я  Санкт-Пе
тербурга.

4. Государственная служба времени и частоты и определения па
раметров вращения Земли осуществляет межрегиональную и межот
раслевую координацию работ по обеспечению единства измерений 
времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

5. Государственная служба стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов осуществляет межрегиональную и меж
отраслевую координацию работ по разработке и внедрению стандарт
ных образцов состава и свойств веществ и материалов в отраслях на
родного хозяйства в целях обеспечения единства измерений на осно
ве их применения.

6. Государственная служба стандартных справочных данных о фя- 
кэях  топотаm ax  ж свойствах веществ к  материалов осуществляв*
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межрегиональную и межотраслевую координацию работ по разработ
ке и внедрению стандартных справочных данных о физических кон
стантах и свойствах веществ и материалов в науке и технике в целях 
обеспечения единства измерений на основе их применения.

7. Положения об организациях и органах Государственной метро
логической службы и иных государственных службах обеспечения 
единства измерений, перечисленных в пунктах 2, 3, 4, 5 и  6 настоящ ей 
статьи, утверждаю тся в  соответствии с настоящим Законом Прави
тельством Российской Федерации.

С т а т ь я  11. М етрологические служ бы государственных органов 
управления Российской Ф едерации и юридических 
лиц

1. Государственные органы управления Российской Федерации, а  
такж е предприятия, организации, учреждения, являющиеся юридиче
скими лицами, создают в необходимых случаях в установленном по
рядке метрологические службы для выполнения работ по обеспече
нию единства и требуемой точности измерений и для осуществления 
метрологического контроля и надзора.

При выполнении работ в сферах, предусмотренных статьей 13 на
стоящего Закона, создание метрологических служб или иных органи
зационных структур по обеспечению единства измерений является 
обязательным.

П рава и  обязанности метрологических служб определяю тся поло
жениями о них, утверждаемыми руководителями государственных ор
ганов управления Российской Ф едерации иди юридических лиц в  по
рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

2. М етрологический контроль и надзор осуществляются метроло
гическими службами юридических лиц путем:

калибровки средств измерений;
надзора за состоянием и  применением средств измерений, атте

стованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц 
величин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблю
дением метрологических правил и норм, нормативных документов по 
обеспечению единства измерений:

выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвра
щение, прекращ ение или устранение нарушений метрологических пра
вил и  норм;

проверки своевременности представления средств измерений на 
испытания в целях утверждения типа средств измерений, а  такж е на 
поверку и  калибровку.

Р А З Д Е Л  IV

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР

С т а т ь я  12. Виды государственного метрологического контроля 
и надзора

1, Государственный метрологический контроль и надзор осущест
вляются Государственной метрологической службой Госстандарта 
России.

2. Государственный метрологический контроль включает: 
утверждение типа средств измерений;
поверку средств измерений, в том числе эталонов; 
лицензирование деятельности юридических и физических лцц по 

изготовлению, ремонту, продаже ж прокату средств измерений.
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3. Государственный метрологический надзор осуществляется: 
за  выпуском, состоянием и  применением средств измерений, ат

тестованными методиками выполнения измерений, эталонами одишщ 
величин, соблюдением метрологических правил и норм;

за  количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых 
операций;

за  количеством фасованных товаров в  упаковках любого вида при 
их расфасовке и продаже.

С т а т ь я  13. Сферы распространения государственного метро
логического контроля и надзора

Государственный метрологический контроль и надзор, осущест
вляемые с целью проверки соблюдения метрологических правил и 
норм, распространяются на:

здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, обес
печение безопасности труда;

торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и 
продавцом, в  том числе на операции с применением игровых автома
тов и  устройств;

государственные учетные операции; 
обеспечение обороны государства; 
геодезические и гидрометеорологические работы; 
банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; 
производство продукции, поставляемой по контрактам для госу

дарственных нуж д в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

испытания и контроль качества продукции в  целях определения 
соответствия обязательным требованиям государственных стандартов 
Российской Федерации;

обязательную сертификацию продукции и услуг; 
измерения, проводимые по поручению органов суда, прокурату

ры, арбитражного суда, государственных органов управления Россий
ской Федерации;

регистрацию национальных и  международных спортивных ре
кордов.

Нормативными актами республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов, краев, областей, городов 
Москвы и  Санкт-Петербурга государственный метрологический конт
роль и  надзор могут быть распространены и  на другие сферы дея
тельности.

С т а т ь я  14. Утверждение типа средств измерений
1. В сферах распространения государственного метрологического 

контроля и  надзора средства измерений подвергаются обязательным 
испытаниям с последующим утверждением типа средств измерений.

Решение об утверждении типа средств измерений принимается 
Госстандартом России и удостоверяется сертификатом об утвержде
ния типа средств измерений. Срок действия этого сертификата уста* 
навливаеггся при его выдаче Госстандартом России.

Утвержденный тип средств измерений вносится в  Государствен
ный реестр средств измерений, который ведет Госстандарт России.

2. Испытания средств измерений для целей утверждения их ти
па проводятся государственными научными метрологическими цент
рами Госстандарта России, аккредитованными им в качестве государ
ственных центров испытаний средств измерений.

Решением Госстандарта России в качестве государственных цент
ров испытаний средств измерений могут быть аккредитованы и  дру
гие специализированные организации.
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3. Для проведения испытаний образцы средств измерений с соот
ветствующими нормативными и эксплуатационными документами дол
жны быть представлены в установленном Госстандартом России по
рядке.

4. Соответствие средств измерений утвержденному типу на тер
ритории Российской Федерации контролируется органами Государст
венной метрологической службы по месту расположения изготовите
лей или пользователей.

5. На средство измерений утвержденного типа и на эксплуатаци
онные документы, сопровождающие каждый экземпляр, наносится 
знак утверждения типа средств измерений установленной формы.

6. Информация об утверждении типа средств измерений и реше
ние о его отмене публикуются в официальных изданиях Госстандарта 
России.

С т а т ь я  15. Поверка средств измерений
1. Средства измерении, подлежащие государственному метроло

гическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами Госу
дарственной метрологической службы при выпуске из производства 
или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации. Допускаются про
дажа и выдача напрокат только поверенных средств измерений.

Перечни групп средств измерений, подлежащих поверке, утвер
ждаются Госстандартом России.

2. По решению Госстандарта России право поверки средств изме
рений может быть предоставлено аккредитованным метрологическим 
службам юридических лиц> Деятельность этих метрологических служб 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными документами по обеспечению единства измерений. По
рядок аккредитации определяется Правительством Российской Фе
дерации.

Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными мет
рологическими службами юридических лиц, контролируется Органа
ми Государственной метрологической службы по месту расположения 
этих юридических лиц.

3. Поверка средств измерений осуществляется физическим ли
цом, аттестованным в качестве поверителя органом Государственной 
метрологической службы.

Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ 
и несоблюдение требований соответствующих нормативных докумен
тов несет соответствующий орган Государственной метрологической 
службы или юридическое лицо, метрологической службой которого 
выполнены поверочные работы.

4. В сферах распространения государственного метрологического 
Контроля и надзора юридические и физические лица, выпускающие 
средства измерений из производства или ремонта, ввозящие средства 
измерений и использующие их в целях эксплуатации, проката иле 
продажи, обязаны своевременно представлять средство измерений на 
поверку.

Порядок представления средств измерений на поверку устанав
ливается Госстандартом России

5. Положительные результаты поверки средств измерений удосто
веряются доверительным клеймом или свидетельством о поверке.

Форма доверительного клейма и свидетельства о поверке, поря
док нанесения доверительного клейма устанавливаются Госстандар
том России,

в. При выполнения поверочных работ на территории отдельного 
региона с выездом на место эксплуатации средств намерений орган
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исполнительной власти этого региона обязан оказывать поверителям 
содействие, в том Числе:

предоставлять им соответствующие помещения;
обеспечивать их вспомогательным персоналом и транспортом;
извещать всех владельцев и пользователей средств измерений о 

времени поверки.

С т а т ь я  16. Лицензирование деятельности юридических и физи
ческих лиц по изготовлению, ремонту, продаже и 
прокату средств измерений

1. Деятельность по изготовлению, ремонту, продаже и  прокату 
средств измерений, применяемых в сферах распространения государ
ственного метрологического контроля и надзора, может осуществлять
ся юридическими и физическими лицами лишь при наличии лицензии, 
выдаваемой в порядке, устанавливаемом Госстандартом России.

2. Лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, про
даже и прокату средств измерений производится после проверки ор
ганами Государственной метрологической службы наличия необходи
мых для этой деятельности условий, а также соблюдения лицами, 
осуществляющими эту деятельность, установленных метрологических 
правил и  норм.

3. В случаях нарушения установленных пунктом 2 настоящей ста
тьи условий лицензия аннулируется.

С т а т ь я  17. Государственный метрологический надзор за выпу
ском, состоянием и применением средств измере
нии, аттестованными методиками выполнения изме
рений, эталонами, соблюдением метрологических 
правил и норм

Государственный метрологический надзор за выпуском, состояни
ем и применением средств измерений, аттестованными методиками 
выполнения измерений, эталонами, соблюдением метрологических 
правил и  норм осуществляется в порядке, устанавливаемом Госстан
дартом России,

С т а т ь я  18. Государственный метрологический надзор за  коли
чеством товаров, отчуждаемых при совершении тор
говых операций

Государственный метрологический надзор за количеством това
ров, отчуждаемых при совершении торговых операций, осуществляет
ся в целях определения массы, объема, расхода или других величин, 
характеризующих количество этих товаров.

Порядок проведения указанного вида государственного метроло
гического надзора устанавливается Госстандартом России в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  19. Государственный метрологический надзор за коли
чеством фасованных товаров в упаковках любого 
вида при их расфасовке и продаже

Государственный метрологический надзор за количеством фасо
ванных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и  прода
же осуществляется в случаях, когда содержимое упаковки не может 
быть изменено без ее вскрытия или деформации, а масса, объем, дли
на, площадь или иные величины, указывающие количество содержа
щегося в упаковке товара, обозначены на упаковке.

Порядок проведения указанного вида государственного метроло
гического надзора устанавливается Госстандартом России в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
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С т а т ь я  20. П рава и обязанности государственных инспекторов 
по обеспечению единства измерений

1. Государственный метрологический: контроль и надзор осущест
вляю т должностные лица Госстандарта России — главные государст
венные инспекторы и  государственные инспекторы по обеспечению 
единства измерений Российской Федерации, республик в составе Рос
сийской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, 
областей, городов М осквы и Санкт-Петербурга (далее — государствен
ные инспекторы).

Осуществление государственного метрологического контроля и 
надзора мож ет быть возложено на государственных инспекторов по 
надзору за  государственными стандартами, действую щих в  соответ
ствии с законодательством Российской Ф едерации и прошедших ат
тестацию  в качестве государственных инспекторов ею  обеспечению 
единства измерений.

Государственные инспекторы, осуществляющие поверку средств 
измерений, подлежат аттестации в качестве поверителей.

2. Государственные инспекторы, осуществляющие на соответ
ствующей территории государственный метрологический контроль и 
надзор, вправе беспрепятственно, при предъявлении служебного удо
стоверения:

посещ ать объекты, где эксплуатирую тся, производятся, ремонти
руются, продаются, содерж атся или хранятся средства измерений не
зависимо от подчиненности и форм собственности этих объектов;

проверять соответствие используемых единиц величин допущен
ным к  применению;

поверять средства измерений, проверять их состояние и  условия 
применения, а такж е соответствие утвержденному типу средств из
мерений;

проверять применение аттестованных методик выполнения изме
рений, состояние эталонов, применяемых для поверки средств изме
рений;

проверять количество товаров, отчуждаемых при совершении тор
говых операций;

отбирать образцы продукции и товаров, а такж е фасованные то
вары  в упаковках любого вида для осуществления надзора;

использовать технические средства и  привлекать персонал объек
та, подвергаемого государственному метрологическому контролю и 
надзору.

3. При выявлении наруш ений метрологических правил и норм го
сударственный инспектор имеет право;

запрещ ать применение и  выпуск средств измерений неутвержден- 
ных типов или не соответствующих утвержденному типу, а  такж е ве- 
новереиных;

гасить поверительные клеима или аннулировать свидетельство о 
поверке в случаях, когда средство измерений дает неправильные по
казания или просрочен межповерочный интервал;

при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации;
представлять предложения по аннулированию лицензий н а изго

товление, ремонт, продаж у и  прокат средств измерений в случаях на
руш ения требований к  этим видам деятельности;

давать обязательные предписания и устанавливать сроки устра
нения наруш ений метрологических правил и норм;

составлял» протоколы о нарушении метрологических правил ж  
шарм.
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С т а т ь я  21. Ответствендость государственных инспекторов
1. Государственные инспекторы, осуществляющие государствен* 

ный метрологический контроль и  надзор, обязаны строго соблюдать 
законодательство Российской Федерации, а такж е положения норма
тивных документов по обеспечению единства измерении и  государст
венного метрологического контроля и надзора.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных 
обязанностей, превышение полномочий и за иные нарушения, вклю
чая разглашение государственной или коммерческой тайны, государ
ственные инспекторы могут быть привлечены к  ответственности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Ж алобы на действия государственных инспекторов подаются 
в 20-дневный срок со дня принятия ими решений в тот орган Государ
ственной метрологической службы, которому они непосредственно 
подчинены, или в вышестоящий орган. Ж алобы рассматриваются и 
решения по ним принимаются в месячный срок со дня подачи жалобы.-

Действия государственных инспекторов могут такж е быть в уста
новленном порядке обжалованы в суд.

3. Обжалование действий государственных инспекторов не при
останавливает реализацию их пред писаний.

С т а т ь я  22. Содействие государственному инспектору
Ю ридические и физические лица обязаны оказывать содействие 

государственному инспектору в выполнении возложенных на него обя
занностей. Лица, препятствующие осуществлению государственного 
метрологического контроля и  надзора, несут ответственность в сооть 
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Р А З Д Е Л  V

КАЛИБРОВКА И СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

С т а т ь я  23. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не подлежащие поверке, могут подвер

гаться калибровке при выпуске из производства или ремонта, при вво
зе по импорту, при эксплуатации, прокате и продаже.

Калибровка средств измерений производится метрологическими 
службами юридических лиц с использованием эталонов, соподчинен
ных государственным эталонам единиц величин.

Результаты калибровки средств измерений удостоверяются ка* 
лябровочным знаком, наносимым на средства измерений, или серти
фикатом о калибровке, а такж е записью в эксплуатационных доку
ментах.

% Н а основе договоров, заключаемых с государственными науч
ными метрологическими центрами или органами Государственной мет
рологической службы, заинтересованные метрологические службы 
юридических лиц могут быть аккредитованы на право проведения к а
либровочных работ.

В этих случаях аккредитованным метрологическим службам юри
дических лиц предоставляется право выдавать сертификаты о калиб
ровке от имени органов и  организаций, которые их аккредитовали.

Ответственность за ненадлежащее выполнение калибровочных ра* 
бот несут юридические лица, метрологическими службами которых 
выполнены калибровочные работы.

При рассмотрении споров в суде, арбитражном суде, государствен
ных органах управления Российской Федерации реаумюахвк калибров*
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ки, оформленные надлежащим образом! могут быть использованы в 
качестве доказательств.

3. Калибровочная деятельность аккредитованных метрологиче
ских служб юридических лиц контролируется государственными на
учными метрологическими центрами или органами Государственной 
метрологической службы в соответствии с условиями заключенных 
договоров.

4, Порядок аккредитации на право выполнения калибровочных 
работ и выдачи сертификата о калибровке или нанесения калибровоч
ного знака, требования к выполнению калибровочных работ устанав
ливаются Госстандартом России.

Добровольная сертификация средств измерений проводится в со
ответствии с актами законодательства Российской Федерации.

Р А З Д Е Л  VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

С т а т ь я  25. Уголовная, административная либо гражданско-пра
вовая ответственность

Юридические и  физические лица, а также государственные орга
ны управления Российской Федерации, виновные в нарушении поло
жений настоящего Закона, несут в соответствии с действующим зако
нодательством уголовную, административную либо гражданско-право
вую ответственность.

Р А З Д Е Л  VH

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

С т а т ь я  26. Обязательное государственное фипансщровапие
1. Обязательному государственному финансированию подлежат:
разработка, совершенствование, хранение и применение государ

ственных эталонов единиц величин;
фундаментальные исследования в области метрологии;
работы, связанные с деятельностью ГСВЧ, ГССО и ГСССД;
содержание, приобретение и разработка оборудования, необходи

мого для оснащения органов Государственной метрологической 
службы;

разработка утверждаемых Госстандартом России нормативных до
кументов по обеспечению единства измерений;

работы по государственному метрологическому надзору,
2, При разработке федеральных и иных государственных про

грамм, финансируемых полностью или частично из средств респуб
ликанского бюджета Российской Федерации, в том числе программ 
создания и развития ппоичтшлгтяа оборонной продукции, должны быть 
предусмотрены разделы метрологического обеспечения.

С т а т ь я  27. Оплата метрологических работ и услуг
Метрологические работы и услуги, оказываемые юридическим и 

физическим лицам государственными научными метрологическими 
центрами и органами Государственной метрологической службы Гос-
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стандарта России: испытания для последующего утверждения типа 
средств измерений, поверка средств измерений, лицензирование дея
тельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств из
мерений, сертификация средств измерений, калибровка средств изме
рений, аттестация методик выполнения измерений, экспертиза норма
тивных документов, аккредитация метрологических служб и лабора
торий, другие услуги,— оплачиваются заинтересованными лицами в 
соответствии с условиями заключаемых договоров.

Президент Российской  Федерации Б . ЕЛЬЦИН.
М осква, Дом Советов России.

27 апреля 1993 года.
№  4871—1
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