
Уважаемый Евгений Александрович! 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

в рамках рассмотрения обращения Российского топливного союза  

о необходимости разработки единой методики поверки топливораздаточных 

колонок автозаправочных станций, обеспечивающей получение 

репрезентативных результатов измерений точности отпуска топлива во всем 

диапазоне природно-климатических условий эксплуатации на территории 

Российской Федерации, сообщает следующее. 

 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» разработан национальный 

стандарт ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки топливораздаточные. Общие 

технические условия», который утвержден и введен в действие приказом 

Росстандарта от 21 июля 2020 г. № 377-ст с 1 октября 2020 г. Также указанным 

приказом Росстандарта прекращено применение на территории  

Российской Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 9018-89 

«Колонки топливораздаточные. Общие технические условия». 

 ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки топливораздаточные. Общие технические 

условия» распространяется на топливораздаточные колонки (далее – ТРК), 

предназначенные для измерения количества нефтепродуктов (бензина, 

дизельного топлива), отпущенного в баки транспортных средств и тару 

потребителей на автозаправочных станциях (далее – АЗС) и комплексах. 

 Основные отличия положений ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки 

топливораздаточные. Общие технические условия» и ГОСТ 9018-89 «Колонки 

топливораздаточные. Общие технические условия» заключаются в следующем. 

 В соответствии с ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки топливораздаточные. 

Общие технические условия» пределы допускаемой относительной 
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погрешности ТРК при измерении объема и массы нефтепродуктов должны 

быть равны ±0,25 % (во всем диапазоне рабочих условий). 

 Согласно ГОСТ 9018-89 «Колонки топливораздаточные. Общие 

технические условия» пределы допускаемой основной погрешности колонок 

при нормальных условиях не должны быть более ±0,25 %. Основную 

погрешность колонок определяют в нормальных условиях. Наибольшие 

допускаемые изменения действительных значений погрешности, вызванные 

изменением внешних влияющих факторов в пределах рабочих условий,  

не должны превышать абсолютных значений основной погрешности. 

 В соответствии с ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки топливораздаточные. 

Общие технические условия» каждому объемомеру/массомеру (отдельному 

автономному блоку) ТРК присваивается свой индивидуальный заводской 

номер, ТРК оснащается ПО с защитой от несанкционированного доступа. 

Также настоящим национальным стандартом определено, что конструкция ТРК 

должна быть защищена от несанкционированной замены узлов и элементов 

ТРК и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных 

изготовителем ТРК.  

 Данные положения не были учтены в ГОСТ 9018-89 «Колонки 

топливораздаточные. Общие технические условия». 

 В настоящее время с учетом положений ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки 

топливораздаточные. Общие технические условия» в рамках реализации пункта 

5 раздела II протокола заседания межведомственной отраслевой рабочей 

группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной 

промышленности при Государственной комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции от 9 октября 2020 г.  

№ АА-30пр ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» разработана методика 

поверки ТРК взамен МИ 1864-88 «Рекомендация. Государственная система 

обеспечения единства измерений. Колонки топливораздаточные. Методика 

поверки». 

 Основные ключевые отличия МИ 1864 - 2020 «Рекомендация. 

Государственная система обеспечения единства измерений. Колонки 

топливораздаточные. Методика поверки» от МИ 1864-88 заключаются  

в следующем: 

- метод приведения объемов, измеренных ТРК и эталоном единиц величин, 

к одним условиям соответствует методу приведения, указанному  

в действующих нормативных документах; 

- в качестве средств поверки применяются эталоны единиц величин  

в соответствии с Государственной поверочной схемой, утвержденной приказом 

Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 «Об утверждении Государственной 

поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, 
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объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового  

и объемного расходов жидкости»; 

- предусмотрены положения, касающиеся подтверждения соответствия 

программного обеспечения;  

- при первичной поверке (после ремонта) предусмотрено проведение 

поверки отдельных автономных блоков из состава ТРК в соответствии  

с заявлением владельца; 

- при поверке колонок топливораздаточных не предусмотрено применение 

средств поверки, принадлежащих владельцу колонок. 

Одновременно следует отметить, что в соответствии с положениями статьи 

12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» при утверждении типа средств измерений 

устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств 

измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. 

Также пунктом 6.3.4 раздела 6 Перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 ноября 2020 г. № 1847, определены пределы допускаемой погрешности 

измерений прямым методом динамических измерений объема или массы  

при реализации на АЗС через ТРК: +/- 0,5% (до 01.01.2024), +/- 0,25%  

(с 01.01.2024). Измерения с применением ТРК должны соответствовать 

требованиям, установленным указанным постановлением  

Правительства Российской Федерации, во всем диапазоне рабочих условий.  

В случае наличия принципиальных противоречий и замечаний  

к указанной методике поверки ТРК, а также предложений по ее корректировке 

на площадке Росстандарта может быть организовано обсуждение с участием  

специалистов государственных научных метрологических институтов и 

представителей заинтересованных сторон. 
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