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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Документы, разрабатываемые в рамках Федерального 

закона № 254-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» 
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• Постановления Правительства Российской Федерации  

• «О Порядке признания результатов калибровки при поверке средств 

измерений в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, 

включая прослеживаемость»  
 

• Об утверждении положения о порядке оказания государственных услуг и 

(или) выполнения работ государственными региональными центрами 

метрологии в пределах установленного государственного задания в 

области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц 

за плату по регулируемым ценам и на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях» 
 

• Приказы Минпромторга России  

• «О Порядке аттестации первичных референтных методик (методов) 

измерений, референтных методик (методов) измерений и методик 

(методов) измерений» 
 

• «О Порядке отнесения технических средств к техническим системам и 

устройствам с измерительными функциями» 
 



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

 

Документы, разрабатываемые в рамках 

Федерального закона № 102-ФЗ  

«Об обеспечении единства измерений» 
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• Приказ Минпромторга России  от 20.08.2013 № 1328 «Об утверждении 

порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений, передачи сведений в него» 

 

• Приказ Минпромторга России «О Порядке проведения обязательной 

метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных 

правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, 

стандартным образцам и средствам измерений» 

 

• Приказ Минпромторга России «О Порядке проведения поверки средств 

измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 

поверке» 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

 

Постановление Правительства  

Российской Федерации  

от 2 апреля 2015 г. № 311 
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• «О Порядке признания результатов калибровки  

при поверке средств измерений в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений и 

требования к содержанию сертификата калибровки, 

включая прослеживаемость» 

 

• признание результатов калибровки при поверке» - выполнение 

работы по подтверждению исполнителем соответствия 

средства измерений метрологическим требованиям, 

установленным при утверждении типа данного средства 

измерений, основанное на результатах его калибровки.. 

 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

 

Постановление Правительства  

Российской Федерации  

от 2 апреля 2015 г. № 310 
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•  «Об утверждении положения о порядке оказания 

государственных услуг и (или) выполнения работ 

государственными региональными центрами метрологии в 

пределах установленного государственного задания в 

области обеспечения единства измерений для граждан и 

юридических лиц за плату по регулируемым ценам и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях» 

 

• Положение регулирует отношения, возникающие между 

заявителями и исполнителями при оказании услуг (выполнении 

работ) в области обеспечения единства измерений за плату по 

регулируемым ценам, и касается оказания услуг по поверке 

средств измерений, включенных в перечень средств измерений, 

поверка которых осуществляется только государственными 

региональными центрами метрологии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Проект приказа Минпромторга России  
«О порядке аттестации первичных референтных 

методик (методов) измерений, референтных методик 
(методов) измерений и методик (методов) измерений» 

 

 

Цель разработки - определение последовательности проведения работ по аттестации первичных 
референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик 
(методов) измерений (далее – методики измерений), а также основных требований к их применению. 

 

Измерения, относящиеся к сфере ГР ОЕИ, должны выполняться по методикам измерений, которые 
подлежат подтверждению соответствия установленным обязательным метрологическим требованиям к 
измерениям путем аттестации.  

 

Исключение составляют методики измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, в 
случае, когда результат измерений получают непосредственно от средства измерений утвержденного 
типа, прошедшего поверку.  

 

Аттестацию проводят аккредитованные в установленном порядке в области ОЕИ юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. При этом к референтным и первичным референтным методикам 
измерений устанавливаются дополнительные требования. 

 

Для первичных референтных и референтных методик измерений, кроме того, подтверждается 
целесообразность их утверждения Росстандартом и, в случае наличия аналогичных первичных 
референтных методик измерений, используемых в мировой практике, проводятся сличительные 
испытания с ними. 

   

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проект приказа Минпромторга России  

 

«О Порядке отнесения технических средств к 

техническим системам и устройствам с 

измерительными функциями» 

 
 

Цель разработки: определение набора критериев позволяющих относить 
технические средства к техническим системам и устройствам с измерительными 
функциями и соответственно определить порядок их проверки. 

 

Вопросы, планируемые к разъяснению в документе: 

основные и измерительные функции; 

основания для принятия решения об отнесении; 

порядок принятия решения об отнесении  

 

Порядок является новацией в законодательстве по метрологии и имеет важное 
значение особенно при возникновении спорных вопросов (например, при 
метрологическом контроле).   

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проект приказа Минпромторга России  

 
«О Порядке проведения обязательной метрологической 

экспертизы содержащихся в проектах НПА Российской 

Федерации требований к измерениям, стандартным 

образцам и средствам измерений» 

 
« 

Цель разработки: установление общих правил организации работ по 
подтверждению соответствия содержащихся в проектах нормативных правовых 
актов требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, 
обязательным метрологическим требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения единства измерений. 

 

Экспертиза проводится государственными научными метрологическими 
институтами.  
 

  

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проект приказа Минпромторга России  

 
«О Порядке проведения обязательной метрологической 

экспертизы содержащихся в проектах НПА Российской 

Федерации требований к измерениям, стандартным 

образцам и средствам измерений» 

 « 

Экспертизе подлежат следующие требования: 

 

1. Наличие, полнота и правильность изложение метрологических требований. 

2. Реализуемость установленных обязательных метрологических требований. 

3. Соответствие показателей точности измерений заданным требования. 

4. Соответствие средств и методик испытаний установленным показателям 
точности измерений. 

5. Возможность метрологического обеспечения указанных средств измерений. 

6. Соответствие алгоритмов обработки результатов измерений задачам 
испытаний. 

7. Правильность использования метрологических терминов. 
  

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проект приказа Минпромторга России  

 
«О Порядке проведения поверки средств измерений, 

требования к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке» 

 
 

Цель разработки: определение последовательности проведения работ по поверке 
средств измерений, установлению требований к знаку поверки и содержанию 
свидетельства о поверке. 

 

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. 

  

Показатели точности, интервал между поверками средств измерений 
(межповерочный интервал), а также методика поверки каждого конкретного типа 
средств измерений устанавливаются при утверждении типа средств измерений. 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проект приказа Минпромторга России  

«О Порядке проведения поверки средств измерений, требования к 

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» 

 
Основные положения: 

1. Цель поверки – подтверждение соответствия средства измерения установленным 
метрологическим требованиям. 

2. Результаты поверки удостоверяются знаком поверки (свидетельством о поверке, 
записью в паспорте (формуляре). 

3. По результатам поверки оформляется свидетельство о поверке (извещение о 
непригодности). 

4. Указания, кем могут опломбироваться средства измерения. 

5. Перечень документов, представляемых на поверку со средством измерения. 

6. Когда может осуществляться поверка (метрологический надзор, следственные 
действия). 

7. Сроки действия результатов поверки. 

8. Особенности поверки средств измерений на длительном хранении. 

9. Случаи более частого представления средства измерения на поверку. 

10. Информация о знаках поверки 

 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Приказ Минпромторга России  

от 20 августа 2013 г. № 1328 

 

 «Об утверждении порядка создания и ведения 

Федерального информационного фонда по обеспечению 

единства измерений, передачи сведений в него» 

 

 
Приказ Минпромторга России  

от 25 июня 2014 г. № 1213  

 

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Росстандартом государственной 

услуги по предоставлению документов и сведений, 

содержащихся в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений»  

 
 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Постановление  

Правительства  Российской Федерации  

от 31 октября 2009 г. № 879  

 

«Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых 

к применению в Российской Федерации» 

 

 

Пунктами 7 и 8 приложения № 3 устанавливается, что с 2016 года запрещаются к 
применению ряд наименований внесистемных единиц силы и давления: 

 

грамм-сила, килограмм-сила, тонна-сила, килограмм-сила на квадратный 
сантиметр, миллиметр водяного столба, метр водяного столба, атмосфера 
техническая. 

 

 

 

 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проект 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ г. № ______ 

  

МОСКВА 

  

О внесении изменений в приложение № 3 к Положение о единицах величин,  

допускаемых к применению в Российской Федерации  

  

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в приложение № 3 к Положению о единицах величин, допускаемых к применению в 
Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых  
к применению в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 45, 

ст. 5352), следующие изменения: 

а) в заголовке графы «Область применения (срок действия)» слова «(срок действия)» 
исключить; 

б) в позициях 7 и 8 графы «Область применения (срок действия)» слова «(действует до 2016 
года)» исключить. 

  

 

 

 

 

 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Документы высокой степени готовности  

 

1. «Об утверждении перечня внесистемных единиц величин, применяемых 

при разработке технических регламентов Евразийского экономического 

союза, включая их соотношения с Международной системой единиц (СИ)» 

(принят решением Коллегии ЕЭК 21.04.15 № 34) 
 

2. «Об утверждении порядка проведения метрологической экспертизы 

проекта технического регламента Евразийского экономического союза, 

проекта перечня стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента Евразийского 

экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов 

технического регулирования» 
 

3. «Об утверждении порядка организации проведения межлабораторных 

сравнительных испытаний (межлабораторных сличений)» 

  

 

 

 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проекты решений Совета  

Евразийской экономической комиссии 

 

 

 1. «Об утверждении Порядка метрологической аттестации 

методики (метода) измерений»  

 

 2. «Об утверждении Порядка утверждения типа средств 

измерений» 

 

 3. «Об утверждении Порядка утверждения типа стандартного 

образца» 

 

 4. «Об утверждении Правил взаимного признания результатов 

работ по обеспечению единства измерений»  

  

 

 

 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

16 



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проекты решений Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

 

 

 1. «Об утверждении порядка аттестации методики (метода) 

измерений, принимаемой в качестве референтной методики 

(метода) измерений» 

 

2. «Об утверждении порядка организации поверки средства 

измерений»  

 

3. «Об утверждении взаимного представления сведений в 

области обеспечения единства измерений, содержащихся в 

информационных фондах государств-членов Евразийского 

экономического союза» 

 

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Благодарю  за  внимание! 
 
 

Заместитель директора Департамента государственной политики  
в области технического регулирования и обеспечения  

единства измерений Минпромторга России  
 
 

Кузнецов Дмитрий Александрович 
 

 

рабочий телефон:   +7 (495) 539-21-65 
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