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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»

Внесение изменений в 

Федеральный закон «Об 

обеспечении единства 

измерений»

I этап. План мероприятий по 

направлению «Нормативное 

регулирование» программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации»

II этап. План мероприятий по 

реализации Стратегии 

обеспечения единства 

измерений в Российской 

Федерации до 2025 года
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РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА!
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Федеральный закон от 27.12.2019 № 496-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обеспечении единства измерений»

Разработан во исполнение Плана мероприятий по направлению

«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской

Федерации» (пункты 01.01.007.003.001 - 01.01.007.003.004), утвержденного

Правительственной комиссией по использованию информационных

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. № 2)
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ЗАДАЧИ, РЕШЕННЫЕ В РАМКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
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➢закрепление за Минпромторгом России и Росстандартом новых задач,

решаемых в интересах цифровой трансформации системы обеспечения

единства измерений;

➢переход от бумажной к электронной регистрации сведений о

результатах работ (услуг) в области ОЕИ в части утверждения типа СИ

(СО) и поверки СИ и придание данным сведениям юридической силы;

➢переход к финансированию обязательной экспертизы содержащихся в

проектах нормативных правовых актов Российской Федерации

требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений

за счет средств федерального бюджета.



ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Предпосылки Изменения

Основа управления цифровой экономикой

прогнозирование - развития цифровой экономики и

цифровых технологий, основных направлений развития

цифровой экономики, учет результатов мониторинга и

контроля программы развития цифровой экономики.

(Программа «Цифровая экономика Российской

Федерации», раздел V «Управление развитием цифровой

экономики»)

Мониторинг состояния обеспечения единства измерений,

прогнозирования измерительных потребностей экономики

и общества, полученные результаты вносятся в ФИФ;

межведомственная координация деятельности по

разработке и производству измерительной техники в

Российской Федерации

Изменения в ст. 20, 21
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

ЦСМ
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Росстандарт
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Потребности в новых типах средствах

измерений определяют 406 измерительных

задач
№ пп.

Вид измерений / Измерительная задача
1 Геометрические измерения

1.1 1 Измерение межцентровых расстояний между отверстиями по дуге от 5

до 1000 мм; ±0,005 мм;

2 Измерение межцентровых углов по окружности от 0° до 350°; ±1´;

3 Измерение внутренних и внешних углов с линейными размерами

сторон от 2 до 10 мм; от 0° до 350°; ±1´;

4 Измерение длины от 0 до 1000 мм; ±0,001 мм;

5 Измерение внутренних и внешних радиусов кривизны

от 0,2 до 10 мм; ±0,001 мм;

6 Измерение неплоскостностей внутренних и внешних поверхностей

±0,001 мм;

7 Измерение внутренних и внешних диаметров от 1 до 200 мм;

±0,001 мм;

8 Измерение неперпендикулярностей к внутренним осям симметрии

углублений ±0,05 мм;

9 Измерение внутренних размеров прямоугольных труб, имеющих

криволинейную форму по всей длине с размерами сторон

от 5 до 50 мм; ±0,001 мм;

10 Измерение толщины неоднородного многослойного

радиопоглощающего покрытия (послойно) на металлических и

неметаллических основаниях от 0,10 до 5,00 мм; ±0,05 мм;

11 Измерение дальности по диффузионно рассеивающим объектам от

30 до 20000 м; ±0,2 м

Наибольшее влияние на

критические технологии

применительно к новым

измерительным задачам

оказывают геометрические,

температурные и

теплофизические, физико-

химические, электрические

и магнитные измерения.



Потребности в разработке новых ЭЕВ оценены в

количестве 43 единиц, ГПЭ - 35 единиц.

Потребности в совершенствовании - 56 ГПЭ.

6 ЭЕВ требуется создать к

2020 году и 37 – к 2025

году.

15 ГПЭ потребуются к 2020

году и 76 – к 2025 году

Наибольшее число работ

прогнозируется в области таких

видов измерений, как:

электрические и магнитные

измерения; измерение уровня,

расхода, вместимости

Прогноз работ по созданию и модернизации ГПЭ по видам измерений в

целом соответствует прогнозу потребностей в решении измерительных

задача на предприятиях
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ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Предпосылки Изменения

Установление приоритета электронной регистрации над

документарным подтверждением оформления результатов

для работ в области ОЕИ - утверждение типа СИ и СО,

поверка СИ и придание юридической силы данной

электронной регистрации (План мероприятий по

направлению «Нормативное регулирование» программы

«Цифровая экономика Российской Федерации»)

Предусмотрен переход от бумажной к электронной

регистрации сведений о результатах работ (услуг) в

области ОЕИ в части утверждения типа СИ (СО) и

поверки СИ и придание данным сведениям юридической

силы. Применительно к электронной регистрации

сведений о результатах поверки СИ вводится требование

однозначной идентификации каждого экземпляра СИ.

Изменения в ст. 9, 12 и 13



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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Предпосылки Изменения

Внесение изменений в ФЗ «О техническом

регулировании», «О стандартизации в Российской

Федерации» и/или иные нормативные акты,

узаконивающие моделирование процессов измерения

реальных параметров изделий в ходе виртуальных

испытаний, методы виртуальных измерений параметров

(План мероприятий по направлению «Нормативное

регулирование» программы «Цифровая экономика

Российской Федерации»);

новые требования к «цифровым» измерениям, СИ (СО),

задаваемые в НПА Российской Федерации, требующих

обязательных метрологических экспертиз;

практика применения действующего ФЗ «Об

обеспечении единства измерений» в части обязательной

метрологической экспертизы

Переход к финансированию обязательной

метрологической экспертизы содержащихся в проектах

НПА Российской Федерации требований к измерениям,

стандартным образцам и средствам измерений за счет

средств федерального бюджета.

Изменения в ст. 25, 26

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



Проект Федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»

(далее – проект федерального закона), разработанный во

исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии

обеспечения единства измерений в Российской Федерации до

2025 года, утвержденного распоряжением Правительства

Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. № 2478-р.

II этап
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➢конкретизацию сферы государственного регулирования обеспечения единства

измерений;

➢передачу полномочий по аттестации первичных референтных методик (методов)

измерений и референтных методик (методов) измерений на ГНМИ;

➢уточнение положений по созданию и ведению Росстандартом единого перечня

измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения

единства измерений;

➢расширение и конкретизацию требований к техническим системам и устройствам с

измерительными функциями;

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА:



➢уточнение требований к регистрации эталонов;

➢уточнение требований и положений по метрологической экспертизе;

➢уточнение норм, связанных с осуществлением федерального государственного

метрологического надзора;

➢уточнение норм, связанных с калибровкой средств измерений;

➢установление обязательных требований к стандартным справочным данным;

➢совершенствование понятийного аппарата;

➢изменения в части финансирования работ (услуг) в области обеспечения единства

измерений, связанные с вносимыми изменениями.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА:
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Спасибо за внимание!


