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Регулирование создания и ведения ФИФ ОЕИ
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• Статья 20 Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений

•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 №1328
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Федеральный закон от 28.12.2019 № 496-ФЗ
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Внесение изменений в статьи Федерального закона №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений

• Часть 6 статьи 12
Состав сведений о типах стандартных образцов и типах средств измерений, включаемых в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, устанавливается в
порядке…

• Часть 6 статьи 13 
Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных
сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
определяются в порядке…

• Часть 3 статьи 20
Порядок создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства
измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения…



Новая редакция порядка создания и ведения ФИФ ОЕИ 
(взамен приказа Минпромторга России от 20 августа 2013 г. 
№ 1328)
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• Оператор ФИФ ОЕИ – ФГУП «ВНИИМС»
• 2-я очередь Федеральной государственной информационной 

системы Росстандарта (ФГИС «АРШИН»)
• Установлены требования к составу сведений
• Публикуемые и непубликуемые сведения
• Установлены сроки публикации сведений в ФИФ ОЕИ
(30 дней)



Новая редакция порядка создания и ведения ФИФ ОЕИ 
(взамен приказа Минпромторга России от 20 августа 2013 г. 

№ 1328)
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Требования к составу сведений

• Об эталонах единиц величин
• О методиках измерений
• О средствах измерений и стандартных образцах утвержденных 

типов
• О результатах поверки средств измерений



Важные особенности
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Сведения об утвержденных типах СИ

• История изменений: интервала между поверками, методики
поверки и описания типа

• Не публикуемые сведения: информация об испытаниях с целью
утверждения типа СИ



Важные особенности
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Сведения о результатах поверки средств измерений

• Сроки передачи: 30(20) дней для эталонов, 60(40) дней для
остальных СИ

• Подтверждение с использованием электронной подписи
• Возможность вносить изменения в сведения



Спасибо!

9


