
Передача сведений о владельце СИ во ФГИС АРШИН. 

C 26.02.2022 г. вступил в силу приказ Минпромторга РФ № 37 от 13.01.2022 "О 

внесении изменений в 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, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906".  

Поясняем, что сведения о поверке СИ передаются во ФГИС АРШИН как и 

прежде, за исключением информации о собственниках средств измерений. 

Передача сведений о владельце СИ во ФГИС АРШИН осуществляется по усмотрению 

Заказчика в добровольном порядке, и только при наличии заявления от владельца 

средства измерений о согласии предоставления сведений. При отсутствии 

соответствующего запроса сведения о принадлежности поверенного СИ не передаются. 

Заявление от владельца средств измерений оформляется отдельным документом в 

свободной форме и подписывается руководителем юридического лица, либо лицом, его 

замещающим, либо индивидуальным предпринимателем, являющимся владельцем 

средств измерений. Просим обратить внимание, что в примере письма необходимо 

выбрать один из трех вариантов:  

- при одновременной отправке заявки на выполнение работ и письма о передаче 

сведений о владельце отметьте вариант «указан в прилагаемой заявке»; 

- в случае, если перечень средств измерений совпадает со списком СИ в уже 

выставленных ранее счетах или отправленных ранее заявках, укажите номера 

счетов/заявок или номер входящего/исходящего документа (для точной идентификации 

СИ); 

- в случае, если нет возможности указать номера счетов/заявок, просим в письме 

перечислить СИ (тип + заводские номера), по которым необходимо передавать 

информацию о владельцах во ФГИС АРШИН. При этом направление письма не заменяет 

необходимость в предоставлении заявки на проведение работ. 

При необходимости, условие о передаче сведений о владельце СИ во ФГИС АРШИН 

может быть отражено в дополнительном соглашении к договору на оказание 

метрологических услуг. Заявки на дополнительное соглашение необходимо направлять в 

свободной форме на электронную почту uraltest@uraltest.ru. 
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