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Как документально подтвердить поверку тахографа? 

Что Аршин предоставит перевозчикам? 
 

Подтверждение поверки в законе 
 

Как владельцы средств измерений привыкли подтверждать своевременно выполненную 

и действующую поверку средств измерений, которые они использую в своей деятельности? 

До 24 сентября 2020 года в соответствии с законом поверители для подтверждения 

положительного результата поверки средства измерения размещали на корпусе прибора знак 

поверки, и (или) выдавали свидетельство о поверке, и (или) делали запись в паспорте 

(формуляре) средства измерений, заверенную подписью поверителя и знаком поверки. Все три 

способа удостоверения проведенной поверки считались равнозначными и 

взаимозаменяемыми, при этом можно было одновременно использовать все три способа или 

любую их комбинацию.  

Когда Минпром решил ввести цифровизацию в процедуру поверки многие предполагали, 

что подтверждение поверки с использованием электронного документа будет совмещено с 

любым из трех применяемых ранее способов, причем сохранится юридическая равнозначность 

любого из трех способов плюс дополнительно к каждому появится электронное 

подтверждение в виде документа, подписанного электронной цифровой подписью. Но 

цифровизация победила все ранее применяемые способы и стала единственным формальным 

(юридическим) подтверждением положительных результатов поверки. Единственным 

документом, подтверждающим поверку, стал электронный документ из электронной базы 

данных или бумажный документ, подтверждающий запись в электронной базе данных и 

отражающий содержание электронного документа.  

 

 24 сентября 2020 года Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении 

единства измерений" (далее: закон) изменил требования по способу официального 

подтверждения положительных результатов поверки средства измерения. Формулировка 

приобрела следующий вид (статья 13, пункт 4 закона): 

 

«4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о 

результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или 

лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) 

выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) 

средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя 

и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к 

применению средства измерений.» 

 

Предложение о подтверждении результатов поверки ставит «точку» (в прямом смысле, 

как знак препинания) после указания способа подтверждения через Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее: фонд). Это означает, что 

другого юридически значимого способа подтверждения поверки закон не предусматривает.  

При этом сообщается, что по заявлению владельца на средство измерения может быть 

нанесен знак поверки, и (или) может быть выдано свидетельство о поверке средства 

измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений может быть занесена запись о 

проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты 

поверки. Но при этом юридический статус такого действия законом не предусмотрен и 

подтверждением положительного результата поверки это не является.  
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Из формулировки закона однозначно следует, что единственным подтверждением 

поверки является запись в фонде. И если вспомнить правила установления обязательных 

требований (247 федеральный закон), то в данном случае недопустимо расширительное 

толкование обязательных требований в части признания иных способов подтверждения 

поверки. Например, свидетельство о поверке, выданное по заявлению владельца средства 

измерения, будет носить исключительно информационный статус и официальным 

подтверждением являться не будет.  

Тогда возникает вопрос: «С какой целью и для чего закон предусматривает выдачу такого 

свидетельства?»  

 

Мнение со стороны и изнутри 
 

Мнение со стороны, это сделано в угоду консерватизма участников рынка и на всякий 

случай – вдруг что-то не учли, любой «туман в формулировках» – это возможность для 

юридического маневра. 

Мнение Минпромторга для внутреннего применения: не предполагает возможность 

подтверждения поверки с помощью «старого, доброго» способа – выдачи свидетельства. Это 

видно из Письма Росаккредитации, которое предназначено «для своих», для экспертов в 

области метрологии.  

В частности, в письме предполагается, что ситуация, когда нет возможности подтвердить 

наличие поверки с помощью номера записи о поверке в фонде, может быть разрешена другим 

способом. Вот тут бы и подтвердить «старым» способом – с помощью свидетельства. Но нет, 

этого не предполагается, вместо этого допускается указать данные по поверителю, заводской 

номер прибора и дату поверки. Спрашивается: «Для чего нужны эти сведения?» - все для того 

же фонда, чтобы найти запись по этим данным, тем более, что для «своих», доступен режим 

реального времени получения информации из фонда, что далеко не так быстро получается для 

внешнего мира, в том числе и для владельца средства измерения. Реальные сроки получения 

электронного подтверждающего документа (не путать со скриншотом экрана) разберем далее 

по тексту. А сейчас цитата из письма в подтверждение вышеприведенных выводов:  

 

«Письмо Росаккредитации от 19.10.2020 N 21392/03-ДГ "О результатах поверки 

средств измерений" 

«Таким образом, обращаем внимание заявителей и аккредитованных лиц, а также 

экспертов по аккредитации, что для подтверждения соответствия Критериям 

аккредитации, для средств измерений, предназначенных для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений необходимо пользоваться 

сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. Кроме того, при заполнении 

документов по оснащенности средствами измерений, формы которых установлены в 

приложениях к Критериям аккредитации в части указания информации в столбце N 8 

"Свидетельство о поверке средств измерений (номер, дата, срок действия)" следует 

указывать номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений или заводской номер, наименование организации, 

проводившей поверку и дату поверки.»» 

 

Обратите внимание: в столбце номер 8, там, где раньше было «Свидетельство», теперь 

свидетельство не предусмотрено ни в каком случае, даже для «своих». Почему – ответ выше: 

свидетельство не является официальным способом подтверждения поверки и не может быть 

им признано даже в случае, когда номер записи в фонде недоступен, по каким-либо причинам. 
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Разберемся со сроками получения электронного документа (не 

скриншота экрана) 
 

Осталось разобраться: каким образом и в какие сроки официальное подтверждение о 

положительном результате поверки становится доступным владельцу средства измерения. На 

первый взгляд условия не должны были быть ухудшены, и если ранее результат поверки для 

владельца становился очевидным и появлялся на руках мгновенно по завершении процедуры 

поверки, то, казалось бы, и «цифровизация» не нарушит установившегося порядка.  

Давайте разбираться, что получилось в действительности. 

 

Закон определяет следующий порядок работы фонда: 

 

«6. Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств 

измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в срок, 

установленный в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Состав сведений 

о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных сведений в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в 

порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с 

частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона.» 

 

Порядок ведения фонда и предоставления сведений и документов из него, аналогично и 

порядок включения сведений о результатах поверки, устанавливается Минпромторгом: 

 

«3. Порядок создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению 

единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, 

предоставления содержащихся в нем документов и сведений устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обеспечения единства измерений.» 

 

Следовательно, нужно оценить сроки получения фондом сведений о проведенной 

поверке и сроки предоставления документов, подтверждающих поверку (в данном варианте 

такие документы могут выдаваться в электронном и бумажном виде, как это принято в случае 

цифровизации государственных и около государственных услуг).   

 

Приказ, регулирующий данный порядок, выпущен и вступает в действие 02.11.20, это 

Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 N 2906 "Об утверждении порядка создания и 

ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи 

сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем 

документов и сведений" (далее: приказ №2906). 

 

Никаких сомнений в обязательности требований этого приказа не возникает, поскольку 

он выпущен в соответствии с полномочиями, а также в «случаях и пределах», 

предусмотренных законом (часть 3 стать 20 закона). 
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В приказе №2906 утверждается «Порядок создания и ведения Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и 

внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и 

сведений» (далее: Порядок). 

 

Порядок определяет правила ведения фонда, что указано в положении пункта 1; 

 

«1. Настоящий Порядок устанавливает правила создания и ведения Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений (далее - Фонд), передачи 

сведений в него, внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем 

документов и сведений.» 

 

 Нас интересует передача сведений в фонд и предоставление сведений из фонда, а в 

части сведений, нас интересуют документы (электронные или бумажные). 

 Оператором фонда является институт, подведомственный Росстандарту: 

 

 «4. Ведение Фонда, включая предоставление содержащихся в нем документов и 

сведений, организует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

 

Ведение Фонда в соответствии с подпунктом 6 части 4 статьи 21 Федерального закона N 

102-ФЗ осуществляет подведомственный Росстандарту государственный научный 

метрологический институт (далее - Оператор Фонда).» 

 

 В состав сведений и документов фонда включаются сведения о поверках:  

«5. Фонд образуют следующие документы и сведения: 

… 

л) сведения о результатах поверки средств измерений.» 

 

 Порядок передачи сведений о поверках в фонд: 

 

«24. Сведения о результатах поверки средств измерений, предусмотренные подпунктом "л" 

пункта 5 настоящего Порядка, на основании части 6 статьи 13 Федерального закона N 102-

ФЗ передаются в Фонд юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

проводящими поверку средств измерений в соответствии с порядком проведения поверки 

средств измерений, предусмотренным частью 5 статьи 13 Федерального закона N 102-ФЗ 

(далее - порядок поверки), в электронном виде в срок, предусмотренный порядком поверки. 

Передаваемые в Фонд сведения о результатах поверки должны подтверждаться усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя или уполномоченного им лица 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, передавших сведения о результатах 

поверки.» 

 

 В соответствии с этим требованием срок передачи сведений в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (что придает 

юридическую значимость этому документу), определяется в «Порядке проведения поверки 

средств измерений». Этот Порядок на настоящий момент проходит регуляторную гильотину, 

подлежит переизданию и его обновленный вариант вступит в действие 1 января 2021 года. 

Если ориентироваться на действующий порядок, который заканчивает действие 31 декабря 

2020 года, то срок там составляет 60 календарных дней.  

Положения действующего порядка: 
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«Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка 

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке" 

… 

 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, проводившим поверку, в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок, не 

превышающий 60 календарных дней с даты проведения поверки СИ.» 

 

 Этот срок существенно отличается от моментальной выдачи бумажного Свидетельства, 

но допустим, что в новом Порядке срок будет минимальным, предположительно 3 рабочих 

дня. Далее нужно определиться со сроком обработки сведений для размещения их в 

электронной базе фонда. 

 

 Оператор фонда осуществляет публикацию результатов поверки в срок не более 5 

рабочих дней:  

 

«30. Оператором Фонда осуществляется публикация сведений о результатах поверки 

средств измерений, переданных в Фонд, и предоставление выписок о результатах поверки 

средств измерений, содержащих сведения, необходимые для оформления свидетельств о 

поверке и извещений о непригодности согласно порядка поверки, юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, передававшим сведения о результатах поверки в 

Фонд, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня передачи сведений юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем.» 

 

 Публикация сведений – это только визуальное представление сведений, это еще не 

документ (даже не электронный документ, а всего лишь его визуализация).  

В отношении электронных документов, то в течение 5 дней подтверждение получит 

только поверитель, и то, только с целью выдать Свидетельство о поверке, имеющее 

неопределенный юридический статус. То есть на настоящий момент выдать свидетельство 

возможно не ранее 5 дней (это без учета 60 дней передачи от поверителя в фонд). Это вместо 

мгновенного способа подтверждения, действовавшего ранее – хорошее ускорение за счет 

цифровизации. 

Получение владельцем электронного документа, подтверждающего поверку, возможно, 

но для этого нужно немного подождать, а именно – 30 дней, в случае получения доступа к 

базам данных фонда, или 15 дней по письменному заявлению с момента регистрации 

заявления, в этом случае, если ответ не может быть получен без опубликования в базах, а есть 

подозрение, что ответы формируются именно из баз данных фонда, то ответ на заявление 

придется ожидать 30 + 15 = 45 дней.  

Это сформулировано в приказе следующим образом: 

 

«31. Предоставление документов и сведений, содержащихся в Фонде, осуществляется 

посредством обеспечения доступа к электронным базам данных через официальный сайт 

Фонда, а также с использованием федеральной государственной информационной системы 
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"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", предусмотренной 

Федеральным законом N 210-ФЗ, сообщений в форме электронного документа, а также в 

виде писем в соответствии с формой поступившего запроса. 

Срок опубликования сведений в электронных базах данных Фонда не должен превышать 

30 рабочих дней с момента их передачи в Фонд.  
Предоставление документов и сведений по письменному заявлению (обращению) 

индивидуальных предпринимателей, юридических или физических лиц (далее - 

заинтересованное лицо) осуществляется Росстандартом в срок, не превышающий 15 

рабочих дней со дня регистрации в Росстандарте заявления (обращения) заинтересованного 

лица.» 

 

 Даже если иметь доступ к «электронным базам данных» фонда, то гарантированный 

срок получения электронного документа не может быть меньше, чем срок занесения его в 

электронную базу.  

Предполагаем, что в базе создается переработанный электронный документ, а не просто 

копируется документ, полученный от поверителя, по этой причине и сроки становятся 

существенными. 

 

 Отличие от мгновенного получения свидетельства, действовавшего ранее, сложно 

переоценить.  

А теперь нужно вспомнить, что ответственность за использование неповеренного 

средства измерения несет владелец, никто этого не отменял. И подтверждение поверки также 

относится к ответственности владельца. И, если ранее, владелец имел на руках документ – 

Свидетельство о поверке, то теперь он должен получить хотя бы электронный документ, 

юридически значимый, подписанный той самой электронной подписью, и желательно 

моментально получаемый. Но это, как видится, не так-то просто. 

 Допустим, поверитель мгновенно (за 3 дня) передаст сведения в фонд, фонд не только 

визуализирует сведения на сайте, но и мгновенно (дней за 5) разместит их в электронных базах 

данных, владелец разместит запрос электронного документа и мгновенно (дня за 3) получит 

этот документ на руки, тогда общее время, затраченное на эту процедуру, займет 11 рабочих 

дней. Это был бы самый оптимистичный вариант (мгновенный), будем надеяться, что так все 

и будет работать, и еще, сайт фонда не будет зависать при одновременных запросах от 

пользователей со всей страны.  

 

 Рекомендации и выводы для владельцев тахографов: 
 
1. Продолжайте требовать Свидетельство о поверке – надзорные органы консервативны – могут 

зачесть безо всякого фонда 

2. Проверяйте занесение сведений в фонд 

3. Прописывайте в договорах ответственность поверителя и сумму неустойки, для случаев 

отсутствия сведений в фонде 

4. Узнайте и попробуйте получить доступ к базам фонда заблаговременно, чтобы не тратить 

время на получения документа из электронных баз данных, если такая процедура вообще 

работает на текущий момент. 

 

Успешного бизнеса без лишних нагрузок! 


