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«АРШИН».

Яшин А.В. заместитель директора  
по метрологической службе, ФГУП «ВНИИМС» 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИМЗЕРЕНИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об обеспечении единства измерений

(с изменениями на 27 декабря 2019 г.)

Принят Государственной Думой 11 июня 2008 года

Одобрен Советом Федерации 18 июня 2009 г.

Статья 20. Федеральный 

информационный фонд по 

обеспечению единства измеренийв ред. Федеральных законов от 18.07.2011 №242-ФЗ,

от 30.11.2011 № 343-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ,

от 02.12.2013 № 338-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ,

от 21.07.2014 № 254-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от

27.12.2019 № 496-ФЗ)

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕНЕОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
№ 1328

г. Москва 20 августа 2013 г.

Об утверждении порядка создания и ведения 

федерального информационного фонда по обеспечению 

единства  измерений, передачи сведений в него

В целях реализации части 3 статьи 20 Федерального закона

от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства

измерений" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2012, N 31, ст. 4322)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и ведения

Федерального информационного фонда по обеспечению

единства измерений, передачи сведений в него.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на первого заместителя Министра Г.С. Никитина.

Министр

Д.В.МАНТУРОВ
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https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/#100193
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-20082013-n-1328/#100010


ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЕДИНСТВА ИМЗЕРЕНИЙ

• нормативные правовые акты Российской Федерации;

• нормативные документы и информационные базы данных;

• международные документы;

• международные договоры Российской Федерации в области обеспечения единства

измерений;

• единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования

обеспечения единства измерений;

• сведения об аттестованных методиках (методах) измерений;

• сведения о государственных эталонах единиц величин;

• сведения об утвержденных типах стандартных образцов или типах средств измерений;

• сведения о результатах поверки средств измерений.

Сведения о результатах поверки средств измерений представляются в ФИФ ОЕИ

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводящими поверку

средств измерений.
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Закрытый порталПубличный портал

73 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТА

1762 НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТА

5830 ЗАПИСЕЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 

366 ЗАПИСЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ ГСССД

11 МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ

189 МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФГИС «АРШИН»

1 397
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

АККРЕДИТОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Росстандарт

Заинтересованные 
пользователи

Оператор Фонда

4



Росстандарт

Закрытый порталПубличный портал

Оператор Фонда

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

8955 УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

92947 УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

более 178 800 000 ЗАПИСЕЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ

164 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРВИЧНЫХ ЭТАЛОНА

112842 ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФГИС «АРШИН»

36206 АТТЕСТОВАННЫХ МЕТОДИК (МЕТОДОВ) ИЗМЕРЕНИЙ

1 397
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

АККРЕДИТОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Заинтересованные 
пользователи
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 496-ФЗ (СРОК ВСТУПЛЕНИЯ 

В СИЛУ – 24 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.)

Федеральный закон 
«Об обеспечении единства 

измерений»

Внесение изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 310, 

направленных на подтверждение результатов поверки 

средств измерений сведениями в ФИФ ОЕИ и  выдачи 

документов о результатах поверки средств измерений по 

заявлению владельца средства измерений

Внесение изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1057, 

направленных на исключение обязательной 

метрологической экспертизы проектов нормативных 

актов из перечня работ и (или) услуг, оплачиваемых по 

регулируемым ценам

Внесение изменений в постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 и от 17 

июня 2004 г. № 294, направленных на наделение 

Минпромторга России и Росстандарта дополнительными 

полномочиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ

Порядок установления и 
изменения интервала 

между поверками, порядка 
установления, отмены 

методик поверки и 
внесения изменений в них, 

об установлении 
требований к методикам 

поверки…
(новый приказ 
Минпромторга России)

Порядок проведения испытаний 
стандартных образцов или 
средств измерений в целях 
утверждения типа, порядка 

утверждения типа стандартных 
образцов или типа средств 

измерений, внесения изменений 
в сведения о них, порядка выдачи 

сертификатов об утверждении 
типа… (новый приказ 

Минпромторга России)

Порядок проведения поверки средств 
измерений, требования к знаку 

поверки и содержанию свидетельства 
о поверке (взамен приказа 

Минпромторга России от 2 июля 2015 
г. № 1815), учитывающего передачу 

сведений о результатах поверки 
средств измерений в ФИФ и 

оформление результатов поверки 
средств измерений в соответствии с 

новыми требованиями

Порядок создания и ведения 
Федерального информационного 
фонда по обеспечению единства 
измерений, передачи сведений в 

него и внесения изменений в 
данные сведения (взамен приказа 

Минпромторга России от 20 
августа 2013 г. № 1328), 

учитывающего статус и состав 
сведений в ФИФ в соответствии с 

новыми требованиями
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ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

МЕТРОЛОГИИ

(Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ)
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ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

МЕТРОЛОГИИ

(Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ)

Поверка средств 

измерений

Электронная 

цифровая подпись

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
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ФГИС «АРШИН»

СВЯЗАННОСТЬ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ НА БАЗЕ ФГИС «АРШИН»

Тип СИ

Внесение сведений о результатах поверки

Модификация СИ

Условный шифр знака поверки

ФИО поверителя

БД Типов СИ БД орг. пов.

Государственный первичный эталон

БД Типов СО
БД Эталонов

ФГИС «АРШИН»

БД Веществ

Эталон единиц величин

Стандартные образцы,
применяемые для поверки 

СИ, применяемые в качестве эталона

СИ, применяемые при поверке

Вещества(материал), 
применяемое при поверке

Метод поверки без 
применения средств поверки

БД Методик 
(методов) 

измерений

Дата очередной поверки

Сведения о результатах 

поверки
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МОДУЛЯ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕКРИ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФГИС «АРШИН»

Завершена опытная 
эксплуатация 

модернизированного модуля 
учета сведений о результатах 
поверки СИ ФГИС «АРШИН»

(I квартал 2020 г.)

Осуществлена доработка 
модернизированного модуля 

по результатам опытной 
эксплуатации

(II квартал 2020 г.) 

Приемка и ввод в 
постоянную эксплуатацию 

модернизированного модуля 
учета сведений о результатах 
поверки  СИ ФГИС «АРШИН» 

(II-III квартал 2020 г.)

Увеличение производительности по обработки заявок на публикацию сведений о 
результатах поверки средств измерений более чем в 10 раз за счет:
✓ Оптимизации структуры баз данных и связей между ними;
✓ Обеспечение возможности масштабирования системы с учетом потребностей.

Обеспечена возможность внесения сведений о
результатах поверки СИ поверенных с
использованием:
➢ СИ утвержденного типа, применяемых в

качестве эталона;
➢ веществ (материалов), применяемых при

поверке;
➢ методов поверки без применения средств

поверки.

Обеспечение возможности редактирования
внесенных ранее сведений о результатах
поверки средств измерений из личного
кабинета пользователя

Расширение функциональных возможностей модуля в части работы с данными,
включая:
➢ фильтрацию;
➢ поиск по различным атрибутам;
➢ выгрузку сведений о результатах поверки для дальнейшей обработки сторонними

приложениями

Оптимизация пользовательских свойств
модуля учета сведений о результатах поверки
средств измерений за счет переработки
экранных форм, оптимизации переходов
между ними

Обеспечение реализации требований
Федерального закона от 27 декабря 2019 г.
№ 496-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обеспечении
единства измерений» в части подтверждения
результатов поверки внесением сведений о
поверке в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений.
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ МОДУЛЯ ТИПЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФГИС «АРШИН»

Обеспечение реализации требований Федерального закона от 27 декабря 2019 г. 
№ 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 

единства измерений» в части подтверждения утверждения типа средств 
измерений внесением сведений о них в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений.

Переработка структуры базы данных типов средств измерений, направленная на:
✓ Формализацию основных атрибутов записей об утвержденных типах СИ;
✓ Внедрение машиночитаемых форматов в записях об утвержденных типах СИ.

Автоматизация деятельности Росстандарта по предоставлению государственной
услуги по утверждению типа СИ, включая обеспечение возможности
предоставления государственной услуги в электронном виде через Единый портал
государственных услуг, за счет интеграции с:
✓ АС «СИУ-Портал»;
✓ СЭДО Росстандарта.

Обеспечение взаимодействия модуля типы средств измерений с другими
модулями ФГИС «АРШИН», в том числе с модулем учета сведений о результатах
поверки средств измерений и других модулей.

Улучшение пользовательских характеристик модуля типы средств измерений,
направленные на повышение стабильности работы, улучшение экранных форм и
переходов между ними
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФГИС «АРШИН» - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕКАЯ СИСЕМА

Примеры задач, решаемых Информационно-аналитической системой ФГИС «АРШИН»

1. Прогнозирование состояния средств измерений на основе сведений, содержащихся в ФИФ ОЕИ.

2. Оценка потенциальных угроз на основе мониторинга сведений ФГИС «АРШИН» о результатах

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области обеспечения единства

измерений

Информационно-аналитическая система ФГИС «АРШИН»

БД ФГИС «АРШИН»

Рабочее место лица, 

принимающего решения

Центр принятия

решений

Web-портал 

отчетов

Единая библиотека аналитических и статистических отчетов

БД ИАС ФГИС «АРШИН»

Визуальный 

конструктор 

аналитических 

отчетов
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФГИС «АРШИН» - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГИС

ГИС ЖКХ ФГИС АРШИН
ФГИС 

Росаккредитации

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ФГИС Росаккредитации
• Осуществление контроля в режиме он-лайн

за статусом аккредитации ЮЛ и ИП
• Передача сведений об эталонной базе ЮЛ 

и ИП в рамках подтверждения 
аккредитации

ГИС ЖКХ
• Рассылка оповещений владельцам приборов 

учета об окончание срока действия поверки
• Исключение необходимости передавать 

сведения о поверки в УК
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ФГИС 

«АРШИН»

АРМ «МЕТРОЛОГ» Мобильные приложения Государственные услугиSMART GRID

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФГИС «АРШИН» - СОЗДАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛАКА

Организации -

поверители «Умные» средства 

измерений
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФГИС «АРШИН» - СОЗДАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛАКА

ФГИС «АРШИН» – основа для создания метрологического облака, обеспечивающего:

➢ Предоставление сервисов организациям-поверителям по внесению результатов 
выполнения услуг (работ) в области обеспечения единства измерений в 
Федеральный информационный фонд;

➢ Функционирование автоматизированных информационных систем по 
управлению парка средств измерений, применяемых на предприятиях;

➢ Работу мобильных приложений, предоставляющих различные сервисы в области 
обеспечения единства измерений;

➢ Формирование интерактивных карт, отражающих состояние сложных 
(распределенных) измерительных систем и комплексов;

➢ Предоставление государственных услуг;

➢ Функционирование «умных» измерительных комплексов и систем. 
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Спасибо за внимание!


