
 

 

Управление метрологии Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии рассмотрело Ваш запрос от 19 декабря 2018 г. 

№ 75 и сообщает следующее. 

В соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона 

от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений допускаются средства измерений утвержденного типа и прошедшие 

поверку. 

Государственную услугу по отнесению технического устройства 

к средствам измерений Росстандарт предоставляет в соответствии с приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 25 июня 2013 г. № 971 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию 

и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств 

к средствам измерений» (далее - Регламент). 

Согласно пункта 13 Регламента для получения государственной услуги 

необходимо представить в Росстандарт следующие документы: 

«- заявление об отнесении технического средства к средствам измерений 

(приложение 1 к Регламенту); 

- описание технического средства и эксплуатационная документация  

к нему; 

- описание области применения, конкретного назначения и способа 

использования технического средства; 

- пояснительную записку с изложением причин возникновения 

необходимости отнесения технического средства к средствам измерений». 

В связи с изложенным Вы можете направить в Росстандарт полный 

комплект документов на техническое средство, указанное в Вашем обращение. 
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Иванов А.А.  

Тел.:8 (499) 236-85-88 

В Федеральном информационном фонде стандартов 

(http://www.gostinfo.ru) зарегистрированы: 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012 «Информационные технологии. 

Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация 

испытаний символов штрихового кода для оценки качества печати. Двумерные 

символы» (аутентичный текст с ISO/IEC 15415:2011); 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15426-2-2016 «Информационные технологии. 

Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация 

соответствия верификатора символов штрихового кода. Часть 2. Верификатор 

двумерных символов» (аутентичный текст с ISO/IEC 15426-2:2015). 

Статус указанных стандартов – «действующий». 

В связи с чем, указанные стандарты, могут применяться на территории 

Российской Федерации. 
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