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Постановление Правительства  
Российской Федерации  

от 15 августа 2015 г. № 847 
 
 

2 

 
 

 

«О внесении изменений в приложение № 3 к Положению о 
единицах величин, допускаемых к применению в 
Российской Федерации» 
• 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», 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. 
 

• 9 



 
 «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: 
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Постановление Правительства  
Российской Федерации  

от 31 октября 2009 г. № 879 
 
 

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

 
 
 



 
 

Постановление Правительства  
Российской Федерации  

от 29 июня 2015 г. № 648 
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• «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации»  
 

• Предусмотрено наделение Минпромторга следующими полномочиями: 
• установление порядка аттестации первичных референтных методик 

(методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик 
(методов) измерений и их применение; 

• утверждение формы знака непригодности средств измерений и порядка 
его нанесения; 

• установление порядка отнесения технических средств к техническим 
системам и устройствам с измерительными функциями. 
 
 
 



 
«Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, 

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверки» 
 (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 38822  

от 4 сентября 2015 г.). 
 

Определяет последовательность 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. 

Приказ Минпромторга России  
от 2 июля 2015 г. № 1815  
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«Об утверждении порядка проведения обязательной метрологической 
экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов 

Российской Федерации требований к измерениям, стандартным 
образцам и средствам измерений»  

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 39733  
от 17 ноября 2015 г.) 

 

Устанавливает общие правила 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.  

Приказ Минпромторга России  
от 30 июля 2015 г. № 2167  
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«Об утверждении порядка аттестации первичных референтных 

методик (методов) измерений, референтных методик 
(методов) измерений  

и методик (методов) измерений» 
 

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 41181  
от 20 февраля  2016 г.) 

  

 
 

 

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. 
 

   

Приказ Минпромторга России  
от 15 декабря 2015 г. № 4091 
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«О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии государственной услуги по 
утверждению типа стандартных образцов или типа средств 

измерений, утвержденный приказом Минпромторга России от 
25 июня 2013 г. № 970». 

 
(зарегистрирован в Минюсте России, 

регистрационный номер 40724 от 22 января 2016) 
 

Приказ Минпромторга России  
от 14 декабря 2015 г. № 4040 
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Цель разработки – конкретизировать перечень документов, 

подаваемых Заявителем для получения услуги по утверждению типа 

стандартных образцов или средств измерений. 

 
   



 
«О Порядке отнесения технических средств  

к техническим системам и устройствам с измерительными 
функциями» 

 
(находится на регистрации в Минюсте России) 

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

Приказ разъясняет:  
 что такое основные и измерительные функции; 
 какие могут быть основания для принятия решения об отнесении;  
 каков 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).    

Приказ Минпромторга России  
от 15 декабря 2015 г. № 4092 
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О взаимном признании результатов испытаний  
с целью утверждения типа, метрологической аттестации, 

поверки и калибровки средств измерений 
 

 

Решение о подписании Соглашения принято распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2015 г. № 918-р.  
 

Соглашение подписано в ходе заседания Совета глав правительств СНГ  
29 мая 2015 г. (пос.Бурабай, Республика Казахстан) 
 

Соглашение позволяет странам СНГ более четко регламентировать процедуру 
взаимного признания результатов испытаний с целью утверждения типа, 
метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений и 
создает условия для увеличения объемов торговли средствами измерений и 
метрологическими услугами между странами СНГ. 
   

Межгосударственное Соглашение 
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«Об утверждении особенностей 
организации и ведения разделов Федерального 

информационного фонда  
по обеспечению единства измерений в области обороны  

и безопасности государства 
  

(находится на регистрации в Минюсте России) 
 
  

 
 

 

Основные положения: 
 Федеральный информационный фонд в области обороны и 

безопасности состоит из «открытой» (информация ФИФ Росстандарта) 
и «закрытой» (в сфере гос. тайны) информационной части;  

 закрытая часть фонда ведется каждым ФОИВ в области обороны и 
безопасности самостоятельно.  

 
   

Приказ Минпромторга России  
от 30 марта 2016 г. № 958 
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«О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии государственной функции по 
осуществлению федерального государственного метрологического 

надзора, утвержденный 
приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 г. № 418» 
  

(находится на регистрации в Минюсте России) 
  

 
 

 

Цель разработки – привести Административный регламент в 

соответствие с изменившейся нормативной базы Российской Федерации. 

 
   

Приказ Минпромторга России  
от 01 апреля 2016 г. № 1002 
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Приказ Минпромторга России  
от 01 апреля 2016 г. № 1002 
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Приказ устанавливает:  

 дополнительные обязанности должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный метрологический надзор, при 

выявлении нарушений в отношении эталонов единиц величин 

(согласно 254-ФЗ 2014 г.); 

 требований к общему сроку проведения плановых выездных проверок 

в отношении одного субъекта малого предпринимательства (согласно 

307-ФЗ 2014 г.); 

 требований к обязанностям должностных лиц органов федерального 

государственного метрологического надзора по внесению информации 

в единый реестр проверок (согласно ПП № 415-2015 г.). 
   



Совершенствование системы исчисления 
времени в Российской Федерации 

14 

 Изменены часовые зоны: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Сахалинская 

область 
(Федеральный 

закон от 09 марта 
2016 г. № 59-ФЗ) 

 

 
Астраханская 

область 
(Федеральный 

закон от 15 февраля 
2016 г. № 27-ФЗ) 

  
Алтайский край  

(Федеральный 
закон от 09 марта 
2016 г. № 57-ФЗ) 

 

 
Ульяновская  

область 
(Федеральный 

закон от 09 марта 
2016 г. № 69-ФЗ) 

 

Забайкальский 
край  

(Федеральный 
закон от 30 декабря 
2015 г. № 453-ФЗ) 

 
Республика 

Алтай  
(Федеральный 

закон от 09 марта 
2016 г. № 58-ФЗ) 

 
 

Магаданская   
область 

(Федеральный 
закон от 05 апреля 
2016 г. № 87-ФЗ) 

 



 
 

Переработка  
постановления Правительства  

Российской Федерации  
от 23 сентября 2010 г. № 734  
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Предлагается: 
 

• Для государственных первичных эталонов единиц величин 
сохранить первичную аттестацию, утверждение и периодическую 
аттестацию. 

• Для рабочих эталонов единиц величин признавать аттестацию по 
результатам поверки. 

«Об эталонах единиц величин, используемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений» 



 
 

 
ПРОЕКТ 

постановления Правительства  
Российской Федерации  
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Предлагается разработать: 
 требования к поверочным схемам, их содержанию и построению; 
 перечень, формы и содержание документов, оформляемых по 

результатам аттестации эталонов единиц величин; 
 процедуры представления документов и регистрации эталонов 

единиц величин;  
 особенности установления обязательных требований к военным 

эталонам единиц величин и оценки соответствия военных 
эталонов единиц величин. 

 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 Об эталонах единиц величин, 
используемых в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений» 



 
 

 
ПРОЕКТ 

постановления Правительства  
Российской Федерации  
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Документ проходит публичное обсуждение по адресу:  

http://regulation.gov.ru/p/46851 

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 Об 

эталонах единиц величин, используемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений» 



«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

 постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009;  
 постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260. 

 

Цель разработки:  
 Привести Регламент Правительства РФ и Правила подготовки ФОИВ 

проектов НПА в соответствии с требованиями Федерального закона  

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части, касающейся 

проведения обязательной метрологической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов РФ, содержащих требования к измерениям, 

стандартным образцам и средствам измерений. 

 
 

 

ПРОЕКТ 
постановления Правительства  

Российской Федерации 
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«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

 постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1009;  
 постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260. 

 

Основание для разработки:  
 Необходимость включения требования о проведении метрологической 

экспертизы в Регламент Правительства РФ и Правила подготовки ФОИВ 

проектов НПА обусловлена утверждением приказа Минпромторга от 30 

июля 2015 г. № 2167 «О Порядке проведения обязательной 

метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных 

правовых актов РФ требований к измерениям, стандартным образцам и 

средствам измерений». 

 
 

 

ПРОЕКТ 
постановления Правительства  

Российской Федерации 
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«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

 постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1009;  
 постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260. 

 

Основные положения:  
 ФОИВ направляют проекты НПА на заключение обязательной 

метрологической экспертизы; 
 обязательная метрологическая экспертиза проводится государственными 

научными метрологическими институтами; 
 в заключении обязательной метрологической экспертизы дается оценка 

правильности установления и соблюдения метрологических требований, 
а также выводы о соответствии проекта НПА положениям действующего 
законодательства в области обеспечения единства измерений или 
несоответствии. 
 
 

 

ПРОЕКТ 
постановления Правительства  

Российской Федерации 
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«О Стратегии обеспечения единства измерений в 
Российской Федерации до 2015 г.» 

 

Цель разработки:  
создание системы долгосрочных приоритетов, целей и задач 

развития системы обеспечения единства измерений, направленных на 

обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития, обеспечения национальной обороны и 

безопасности Российской Федерации путем применения точных, 

объективных и достоверных результатов измерений в различных 

отраслях экономики и государственного управления. 

ПРОЕКТ 
постановления Правительства Российской 

Федерации 
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Стратегия обеспечения единства измерений  – 
комплекс целевых программ, проектов и мероприятий 
организационного, правового, экономического, научно-
технического и информационного характера, реализация которых 
позволит эффективно обеспечить единство измерений в стране и 
достигнуть на этой основе конкурентноспособности, высокого 
технологического уровня и инновационного развития 
отечественной промышленности. 

Стратегия  
обеспечения единства измерений 
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Приказ Минпромторга России  
от 17 июня 2009 г. № 529  

«Об утверждении Стратегии обеспечения единства измерений в 
России до 2015 года» 

 
 



«О Стратегии обеспечения единства измерений в 
Российской Федерации до 2015 г.» 

 

Основание для разработки:  
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  
 

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

 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1162  
«Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации отраслевых документов 
стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, 
находящимся в ведении Правительства Российской Федерации» 

 

ПРОЕКТ 
постановления Правительства Российской 

Федерации 
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«О Стратегии обеспечения единства измерений в 
Российской Федерации до 2015 г.» 

 

Задачи: 
1. Создание механизма прогнозирования потребностей экономики и 
общества в измерениях. 
2. Обновление законодательства в области ОЕИ для его соответствия 
потребностям общества и государства. 
3. Развитие эталонной базы Российской Федерации. 
4. Развитие метрологического обеспечения СОБ государства. 
5. Развитие служб ГСВЧ, ГССО, ГСССД в соответствии с современными 
потребностями экономики. 

ПРОЕКТ 
постановления Правительства Российской 

Федерации 
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«О Стратегии обеспечения единства измерений в 
Российской Федерации до 2015 г.» 

 

Задачи: 
6. Создание механизмов опережающего развития метрологического 
обеспечения перспективных направлений развития науки, техники и 
технологий в соответствии с потребностями инновационного развития 
экономики. 
7. Повышение уровня информатизации и автоматизации 
функционирования системы ОЕИ, включая выполняемые работы и 
услуги. 
8. Повышение эффективности федерального государственного 
метрологического надзора. 
9. Решение проблемы кадровой составляющей системы ОЕИ. 
1.  

ПРОЕКТ 
постановления Правительства Российской 

Федерации 
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«О внесении изменений в приказ Минпромторга 
России от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении 

Порядка проведения поверки средств измерений, 
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 

поверке» 

 

ПРОЕКТ 
приказа Минпромторга России  
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Цель:   
добиться однозначности в понимании положений документа 



«Об  утверждении порядка проведения 
обязательной метрологической экспертизы в области 

использования атомной энергии» 
 

 
Основные положения: 
 разработчик направляет в уполномоченный орган управления 

использованием атомной энергии (ГК «Росатом») материалы для 
рассмотрения и выдачи заключения; 

 разработчик направляет материалы с заключением ГК «Росатом» в 
Росстандарт для рассмотрения и формирования окончательного 
заключения. 

ПРОЕКТ 
приказа Минпромторга России  
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  Об установлении почетного звания  
«Заслуженный метролог Российской Федерации» 

 
Основание для разработки:  
 Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Дворковича от 10 августа 2015 г. № АД-П7-5395 (по 
итогам Ежегодного доклада о состоянии работ по обеспечению 
единства измерений в Российской Федерации); 

 

 С учетом роли метрологии в экономике страны и многоплановости 
работ по обеспечению единства измерений во всех сферах жизни. 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
ПРОЕКТ 

УКАЗА  ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

28 



 
 

  Об установлении почетного звания  
«Заслуженный метролог Российской Федерации» 

 

  Почетное звание «Заслуженный метролог Российской Федерации» 
присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-
техническим и научным работникам, государственным служащим за 
личные заслуги: 

 в развитии метрологии и метрологической службы;  
 в создании и совершенствовании эталонной базы страны; 
 в разработке, создании и внедрении новых методов и средств 

метрологического обеспечения; 
  

  
 

 
 

 
 

 
ПРОЕКТ 

УКАЗА  ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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  Об установлении почетного звания  
«Заслуженный метролог Российской Федерации» 

 

 в расширении международного сотрудничества, в том числе в 
организации и проведении международных работ по обеспечению 
взаимного признания результатов измерений; 

 в повышении эффективности применения более точных и надежных 
средств измерений; 

 в организации и проведении государственного метрологического 
надзора, а также за иные достижения в области обеспечения 
единства измерений, направленные на всестороннее социально-
экономическое развитие Российской Федерации, укрепление ее 
обороноспособности и обеспечение национальных интересов. 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
ПРОЕКТ 

УКАЗА  ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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  Решение Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 34 
 Перечень внесистемных единиц величин, применяемых при разработке 

технических регламентов Евразийского экономического союза, включая 
их соотношения с Международной системой единиц (СИ). 

 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
ДОКУМЕНТЫ по ОЕИ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  
 

31 

  Решение Совета ЕЭК от 26 января 2016 г. № 12 
 Порядок организации проведения межлабораторных сравнительных 

испытаний (межлабораторных сличений). 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  Одобрен на Совете ЕЭК 17 марта 2016 г. (на регистрации) 
 Порядок метрологической аттестации методики (метода) измерений. 

 
 
  

  
 

 
 

 
 

Документы высокой степени готовности  
 Порядок утверждения типа средства измерений. 
 Порядок утверждения типа стандартного образца. 
 Порядок организации поверки. 
 Порядок взаимного признания результатов работ по обеспечению 

единства измерений. 
 

 
  

  
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Благодарю  за  внимание! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Заместитель директора Департамента государственной политики  
в области технического регулирования, стандартизации  

и обеспечения единства измерений 
32 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кузнецов Дмитрий Александрович 
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