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Ст. 2 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений»

Поверка средств измерений -
совокупность операций, выполняемых в целях 
подтверждения соответствия средств измерений 
метрологическим требованиям.

Метрологические требования
требования к влияющим на результат и показатели точности 
измерений характеристикам (параметрам) измерений, 
эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств 
измерений, а также к условиям, при которых эти 
характеристики (параметры) должны быть обеспечены.



 В целях реализации ч. 5 ст. 13 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений», в связи с принятием Федерального закона 
от 27 декабря 2019 
№ 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ОЕИ»
с 24 сентября 2020 г. вступают в силу:

 «Об утверждении порядка проведения поверки средств 
измерений, требований к знаку поверки и содержанию 
свидетельства о поверке» 
(взамен приказа от 2 июля 2015 г. № 1815)

 «Об утверждении порядка установления и изменения интервала
между поверками средств измерений, порядка установления,
отмены методик поверки и внесения изменений в них, об
установлении требований к методикам поверки средств
измерений»



Проект приказа Минпромторга России «Об утверждении порядка 
проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и 

содержанию свидетельства о поверке»

 Основное направление изменений: 

 сведения о результатах поверки, переданные в ФИФОЕИ по 
обеспечению единства измерений, подтверждают 
результаты поверки. 

 исключена обязательность оформления бумажных 
документов по результатам поверки, а их выдача 
осуществляется только по заявлению владельца средства 
измерений или лица представившего средства измерений 
на поверку. 



№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
Ч. 1 Ст. 12. Утверждение типа стандартных образцов или 
типа средств измерений

При утверждении типа СИ 
устанавливаются:
Показатели точности,
интервал между поверками СИ,
методика поверки каждого типа СИ.

Поверке подлежат СИ утвержденного типа



Ст.13 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»

Ч.1 Ст.13 Средства измерений, предназначенные для 
применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, до ввода в 
эксплуатацию, а также после ремонта подлежат 
первичной поверке, а в процессе эксплуатации -
периодической поверке.

Ч.7 Ст.13 СИ утвержденного типа, не предназначенные 
для применения сфере гос. регулирования 
обеспечения единства измерений, могут подвергаться 
поверке в добровольном порядке.



П.4 Результаты поверки СИ удостоверяются:
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Результаты поверки удостоверяются:
 знаком поверки
 и (или) свидетельством о поверке, 
 и (или) записью в паспорте 

(формуляре) СИ, заверяемой 
подписью работника 
аккредитованного юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, проводившего 
поверку СИ, и
знаком поверки.

Предусмотрено проектом Порядка:

Результаты поверки подтверждаются 
сведениями о результатах поверки, 
включенными в ФИФОЕИ.

По заявлению владельцев СИ или лиц, 
представивших их на поверку, с учетом требований 
методик поверки:
 наносится знак поверки на СИ, 
 и (или) выдается в сроки предусмотренные 

договором свидетельство о поверке, 
 и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносится 

запись о проведенной поверке, заверив ее 
подписью поверителя, с расшифровкой подписи 
(фамилия, инициалы) и знаком поверки с 
указанием даты поверки, или выдают извещения 
о непригодности к применению СИ. 



При отсутствии на СИ заводского, серийного, 
инвентарного или номенклатурного номера 
свидетельство о поверке не выдается, знак поверки 
наносится непосредственно на СИ в виде оттиска 
клейма или знака поверки в виде наклейки с 
нанесенной датой поверки.

Требования к оформлению результатов поверки 
указаны в соответствующем разделе методики 
поверки «Оформление результатов поверки».



Ч.1 Ст.13 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений»

Применяющие средства измерений
в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны своевременно 
представлять эти средства измерений на поверку

Организация поверки СИ и 
представление СИ на поверку 



Правительством РФ установлен
ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений, поверка 
которых осуществляется только 
аккредитованными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
об аккредитации в национальной системе 
аккредитации государственными 
региональными центрами метрологии

Постановление Правительства Российской 
Федерации 
от 20 апреля 2010 г. № 250
(с изменениями на 12 октября 2017 года)



Ч.2 Ст.13 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений»

Поверку средств измерений 
осуществляют
аккредитованные в соответствии с 

законодательством РФ об аккредитации
в национальной системе аккредитации на 
проведение поверки средств измерений 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в соответствии со своей 
областью аккредитации.



Представление СИ на периодическую поверку до окончания 
установленного межповерочного интервала 

(внеочередная поверка)
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Обязательное представление СИ на внеочередную 
поверку осуществляется в случаях:

 - при повреждении знака поверки (если 
нанесенную на них информацию невозможно 
прочитать без применения специальных 
средств. Поврежденные знаки поверки 
восстановлению не подлежат);

 - повреждения пломбы (если нанесенную на 
них информацию невозможно прочитать и 
если пломбы не препятствуют доступу к узлам 
регулировки и (или) элементам конструкции 
СИ);

 - проведения повторной регулировки или 
настройки, с вскрытием пломб, 
предотвращающих доступ к узлам регулировки 
и (или) элементам конструкции, известного или 
предполагаемого ударного или иного 
воздействия или при возникновении сомнений в 
его показаниях.

Предусмотрено проектом Порядка:

Внеочередная поверка осуществляется в случаях:

 отсутствия подтверждения результатов 
поверки СИ в соответствии с действующим на 
момент ее проведения нормативными 
правовыми актами;

 повреждения или отсутствия пломб, 
обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к узлам 
регулировки СИ(нанесенную на пломбу 
информацию невозможно прочитать без 
применения специальных средств и (или) 
проведения повторной регулировки или 
настройки), с вскрытием пломб, 
предотвращающих доступ к узлам 
регулировки и (или) элементам конструкции 
СИ.



СИ представляются на поверку:
 чистыми, расконсервированными,
 с эксплуатационными документами, поставляемыми с СИ и 

установленными при утверждении типа СИ,
 с методикой поверки (при поставке методики поверки в комплекте СИ),
 со свидетельством о последней поверке (для СИ, применяемых в качестве 

эталонов единиц величин),
 с дополнительными устройствами, входящими в комплект СИ и 

необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками 
поверки. 
При наличии у поверителя эксплуатационной документации, а также 

методики поверки, представление данных документов является необязательным 
и указывается при заключении договора.

Представление свидетельства о поверке с протоколом поверки, выданным 
по результатам последней поверки, при наличии указанного протокола в 
ФИФОЕИ является необязательным.



Однозначная идентификация каждого 
экземпляра СИ

 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об ОЕИ»

 Ч.2 ст. 9 «Требования к средствам измерений» дополнить предложениями 
следующего содержания: 

 «Средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или 
другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие 
каждый экземпляр средства измерений. Место, способ и форма 
нанесения номера или другого обозначения должны обеспечивать 
возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства 
измерений.»

 Данная норма вступает в силу по истечении 2 лет после опубликования: с 
29 декабря 2021 г.



На СИ будут наносить буквенно-цифровые 
обозначения, однозначно 
идентифицирующие каждый экземпляр

 При отсутствии заводского (серийного) номера или невозможности их 
прочтения без применения специальных технических средств 
владелец СИ или лицо, представляющее СИ на поверку, должны 
обеспечить нанесение на СИ буквенно-цифрового обозначения, 
однозначно обеспечивающего идентификацию результатов его 
поверки в ФИФОЕИ. 

 При невозможности нанесения буквенно-цифрового обозначения 
непосредственно на СИ, буквенно-цифровое обозначение наносится 
на эксплуатационный документ или упаковку СИ.

 Способ нанесения буквенно-цифрового обозначения должен 
обеспечивать его сохранность в течение межповерочного интервала.



С 24 сентября 2020 г. отсутствует возможность 
передачи в ФИФОЕИ сведений о поверке 
средств измерений:

 не имеющих регистрационного номера  в реестре 
утвержденных типов СИ ФИФОЕИ;

 не идентифицированных заводским (серийным), инвентарным 
или иным номером;

 при отсутствии заводских номеров и сведений о годе выпуска 
для СИ, поверяемых в качестве эталонов;

 при отсутствии сведений о владельце СИ.



Проведение поверки СИ
 Поверка СИ проводится по методикам поверки, установленным 

Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии в соответствии с порядком установления, отмены методик 
поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 
статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ.

 Методики поверки применяются в условиях, удовлетворяющих 
требованиям к условиям проведения поверки и при значениях факторов, 
влияющих на метрологические характеристики СИ и указанных в 
методиках поверки.

 Применение методик поверки в условиях, не удовлетворяющих 
требованиям методик поверки, не допускается.



 Допускается проведение первичной поверки однотипных СИ 
при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию на 
основании выборки, если это установлено методикой поверки.

 Периодической поверке подвергается каждый экземпляр 
средств измерений, находящихся в эксплуатации, по 
окончанию межповерочного интервала, а также средств 
измерений, повторно вводимых в эксплуатацию после их 
длительного хранения (более одного межповерочного
интервала).

 Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений нескольких величин 
или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но применяемых для 
измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов 
измерений (поверка в сокращенном объеме), проводится в добровольном порядке 
только для применяемых величин и(или) поддиапазонов измерений на основании 
письменного заявления, оформленного в произвольной форме, владельца СИ или 
лица, представившего СИ на поверку, если в методике поверки есть указания о 
возможности проведения поверки в сокращенном объеме. 



П.16 Поверка в сокращенном объеме, отдельных измерительных 
каналов, отдельных автономных блоков из состава СИ

 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) 
отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с заявлением 
владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке* 
информации об объеме проведенной поверки, если это установлено 
методикой поверки.

 Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение 
пригодности СИ для применяемых величин или поддиапазонов измерений, для 
применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных 
блоков из состава СИ, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в 
соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего 
СИ на поверку, допускается проведение в сокращенном объеме или 
отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из 
состава СИ с обязательным указанием в свидетельстве о поверке 
информации об объеме проведенной поверки*.

* С обязательной передачей по результатам поверки в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений информации об 
объеме проведенной поверки.



П.6 В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) 
элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их 
конструкцией, устанавливаются пломбы

Приказ Минпромторга России 
№1815

Пломбы предотвращающие доступ к 
узлам регулировки и (или) элементам 
конструкции СИ, устанавливаются:

 предотвращающие доступ к 
элементам конструкции –
изготовителем СИ или организацией, 
выполнявшей ремонт СИ;

 предотвращение доступа к узлам 
регулировки – организацией, 
осуществляющей поверку, с 
нанесением знака поверки 

Предусмотрено проектом Порядка:

 В целях предотвращения доступа к узлам 
регулировки СИ в местах, предусмотренных их 
конструкцией, по завершении поверки 
аккредитованным на поверку лицом 
устанавливаются пломбы, содержащие 
изображение знака поверки. В случаях, если 
регулировка в процессе поверки не 
проводилась и пломбы являются не 
поврежденными, установка новых пломб не 
осуществляется.

 Нарушение пломб, установленных лицом, 
осуществившим выпуск из производства СИ или 
их ремонт и предотвращающих доступ к 
элементам конструкции СИ, при проведении 
поверки не допустимо без письменного 
согласования с лицом, представившим СИ на 
поверку.

 Количество и расположение пломб 
определяются при утверждении типа СИ.



Срок действия результатов поверки
Для СИ, на которые выдается свидетельство 
о поверке, 
- до даты, указанной в свидетельстве о 
поверке СИ.
Для СИ, на которые наносится знак 
поверки, но при этом свидетельство о 
поверке не выдается:
 а) для знака с указанием месяца 

поверки – до конца месяца, 
предшествующего месяцу проведения 
поверки с учетом межповерочного 
интервала;

 б) для знака поверки с указанием 
квартала – до конца квартала, 
предшествующего кварталу поверки с 
учетом межповерочного интервала;

 в) для знака поверки с указанием года 
поверки – до конца 31 декабря года, 
предшествующего году поверки с 
учетом межповерочного интервала.

Предусмотрено проектом:
 Результаты поверки действительны в 

течение установленных для средств 
измерений интервалов между 
поверками.

 Срок действия межповерочного
интервала начинается со дня поверки 
СИ. Датой поверки считается день 
окончания работ по выполнению 
процедур, предусмотренных методикой 
поверки, установленной при 
утверждении типа, за исключением 
процедур по оформлению результатов 
поверки, зафиксированной в 
соответствии с внутренним порядком 
государственного регионального центра 
метрологии или аккредитованного 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 



П.20 В случае утраты свидетельства о поверке выдается 
дубликат свидетельства о поверке 

 Дата поверки и дата срока действия свидетельства о поверке на дубликате 
должны соответствовать дате проведенной поверки и дате срока действия 
свидетельства о поверке 

 Дубликат свидетельства о поверке оформляется только аккредитованным 
ЮЛ или ИП, выдавшим свидетельство о поверке

 Дубликат свидетельства о поверке заверяется подписью руководителя 
структурного подразделения аккредитованного ЮЛ или ИП, его 
оформившего. На дубликат свидетельства о поверке наносится 
действующий на момент его оформления знак поверки и указывается дата 
его оформления. 

 Дубликат свидетельства о поверке оформляется только на основании 
сведений о результатах поверки, переданных в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений.



Требования к знаку поверки

Знак поверки представляет собой оттиск, 
наклейку или иным способом 
изготовленное условное изображение, 
нанесенные на СИ и (или) на свидетельство 
о поверке и (или) паспорт (формуляр)

Знак поверки должен иметь четкое 
изображение, сохраняемое в условиях, в 
которых СИ эксплуатируется



П.25 Знак поверки содержит:

Знак Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии

Условный шифр государственного научного 
метрологического института, государственного 
регионального центра метрологии, 
аккредитованного ЮЛ или ИП

Две последние цифры года нанесения знака 
поверки

Индивидуальный шифр поверителя, присваиваемый 
конкретному лицу.



При наличии в методике поверки указания о 
необходимости размещения в поле знака поверки 
информации о квартале или месяце года 
нанесения знака поверки:

 Информация размещается в поле знака поверки, в частности:

- указание месяца поверки наносится в случаях, когда межповерочный
интервал не превышает 3 лет;

- если длительность межповерочного интервала превышает 3 года, но не 
более 10 лет, указывается квартал;

- в случае если длительность межповерочного интервала превышает 
10 лет, месяц или квартал не указываются.

Изображение знака поверки должно оставаться четким на всем 
протяжении межповерочного интервала.



П. 28 Место для нанесения знака поверки указывается в 
описании типа на СИ. 
Знак поверки наносится на СИ во всех случаях, когда 

конструкция СИ не препятствует этому и условия их 
эксплуатации обеспечивают сохранность знака 
поверки в течение всего межповерочного интервала.

П. 29 Способы нанесения знака поверки
Ударный 
Давление на пломбу или специальную мастику
Наклеивание
Электрографический
Электрохимический
Другие способы (методом выжигания) 



П 30. Формы знака поверки в виде 
оттиска клейма

Для государственных региональных центров 
метрологии и государственных научных 
метрологических институтов – круглая

Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

- по СИ, выпускаемым из производства –
прямоугольная

- по СИ, находящимся в эксплуатации и после 
ремонта, - квадратная



Условный шифр
Для государственных региональных центров 

метрологии – двумя прописными буквами  
(например, АБ,АВ,АГ)

Для государственных научных метрологических 
институтов – одной буквой (например, А, Б,В)

Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – тремя буквами (например, 
ААБ, ААВ, ААГ)

Индивидуальный знак поверителя обозначается одной из строчных букв, 
взятых из русского, латинского или греческого алфавита.

Месяц года обозначается арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). 
Квартал года обозначается римскими цифрами (например, I, II, III, IV).





Условный шифр знака поверки присваивается 
приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии

О выдаче и получении клейм делается 
обязательная отметка в журнале выдачи 
и получения поверительных клейм.

Учет знаков поверки в виде наклеек со 
штрих-кодом допускается вести не в 
журналах выдачи и получения 
поверительных клейм, а с 
применением программно-
информационных систем. 





 П. 42 Свидетельство о поверке для СИ и СИ, применяемого в качестве 
эталона, должно содержать следующую информацию:

 номер свидетельства о поверке (нумерация произвольная, 
устанавливаемая аккредитованным юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, выполнившим поверку);

 дату (день, месяц, год), до которой действует свидетельство о поверке, 
включительно. Если для СИ установлена только первичная поверка, то 
вместо даты делается запись «бессрочно»;

 наименование аккредитованного в соответствии с законодательством РФ 
об аккредитации в нац.системе аккредитации ЮЛ или ИП, выполнившего 
поверку, регистрационный номер в реестре АЛ;

 наименование (указывается в ед.ч в соответствии со свидетельством об 
утверждении типа), тип, модификация СИ, рег.номер в ФИФОЕИ;

 состав СИ;
 номер знака предыдущей поверки (указывается только для знаков поверки в 

виде наклеек со штрих-кодом в случае, если такой номер имеется, в 
случае отсутствия – ставится прочерк);



 Заводской (серийный) номер СИ. При отсутствии заводского (серийного) номера 
допускается указывать инвентарный или номенклатурный номер при условии наличия 
данного номера на СИ;

 наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено СИ (указывается, если 
поверка выполнена для отдельных величин, поддиапазонов. Если поверка выполняется 
в полном объеме, то в данной строке делается запись «в полном объеме»);

 наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена 
поверка;

 рег.номера и (или) наименования (допускается указывать в сокращенном виде), 
типы (при наличии), заводские номера, разряды, классы или погрешности эталонов, 
применяемых при поверке;

 перечень влияющих факторов, нормированных в документе на МП, с указанием их 
значений;

 заключение о подтверждении соответствия СИ установленным метр.требованиям и 
пригодности к дальнейшему применению;

 знак поверки;

 должность рук-ля подразделения или друугого уполномоченного лица АЮЛ или ИП, 
выполнившего поверку;

 подпись, Ф.И.О. поверителя;

 дата поверки.



П.43 На оборотной стороне свидетельства о поверке, 
при наличии требования в МП, приводятся МХ и (или) 
протокол поверки.
Протокол поверки, при наличии требования в МП, 

приводится по форме, рекомендуемой МП, а в 
случае отсутствия – в произвольной форме.

Если протокол поверки не укладывается на 
оборотной стороне Св-ва о поверке, его оформляют 
в виде отдельного приложения к Св-ву о поверке. 
Протокол поверки подписывается поверителем.

Для СИ, применяемых в качестве эталона, 
оформление и выдачи протокола поверки 
обязательно. 



Внесение сведений в Фонд
 П.7 Сведения о результатах поверки передаются в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений проводящими поверку средств 
измерений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в срок, не превышающий 60 
календарный дней с даты проведения поверки СИ













В соответствии с Федеральным законом № 247-ФЗ от 
31.07.2020 «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»

 «5. Настоящий приказ вступает в силу с 24 сентября 2020 г. и действует до 1 июля 
2026 г.»

 «Статья 3 №247-ФЗ. Действие обязательных требований
 4. Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти или уполномоченной организации, 
содержащим обязательные требования, должен предусматриваться срок его 
действия, который не может превышать 6 лет со дня его вступления в силу, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом или принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации.»



Предполагаемые изменения в НПА
Оформление результатов поверки и передача 

сведений о результатах поверки в ФИФОЕИ
 П.19 Сведения о результатах поверки средств измерений в целях ее 

подтверждения должны быть переданы в ФИФОЕИ в соответствии с Порядком 
создания и ведения ФИФОЕИ, передачи сведений в него и внесения 
изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем 
документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 
Федерального закона № 102-ФЗ, аккредитованным юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, проводившим поверку, в срок, 
предусмотренный договором (контрактом) на проведение поверки, но не 
превышающий 20 рабочих дней (для СИ, применяемых в качестве эталонов 
единиц величин) и 40 рабочих дней (для остальных СИ) с даты проведения 
поверки средств измерений. 

 Для СИ, измеряющих несколько единиц величин и поверка которых 
осуществляется разными аккредитованными лицами, передача сведений о 
результатах поверки в ФИФОЕИ осуществляется каждым аккредитованным 
лицом, проводящими поверку в части соответствующих единиц величин.



Предполагаемые изменения в НПА
Оформление результатов поверки и передача 

сведений о результатах поверки в ФИФОЕИ
 П. 21 Проекта
 Свидетельства о поверке и извещения о непригодности к применению 

средств измерений выдаются в сроки, предусмотренные договором 
(контрактом) на проведение поверки с учетом сроков опубликования 
сведений о результатах поверки в Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений (не более 5 рабочих дней),
или в соответствии с договором на выдачу свидетельств о поверке или 
извещений о непригодности в сроки, предусмотренные договором на 
выдачу свидетельств о поверке или извещений о непригодности (при 
наличии сведений о результатах поверки в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений).



 Свидетельства о поверке и извещения о непригодности оформляются на 
бумажном носителе или в виде электронного документа аккредитованным 
на поверку лицом, проводившим поверку, на основании сведений, 
содержащихся в ФИФОЕИ.

 Оформленные на бумажном носителе свидетельства о поверке и 
извещения о непригодности подписываются руководителем или 
уполномоченным им лицом аккредитованного на поверку лица, 
проводившего поверку СИ. На свидетельство о поверке в предусмотренном 
для этого месте наносится действующий на момент выдачи свидетельства о 
поверке знак поверки. На извещение о непригодности ставится печать (при 
наличии) аккредитованного на поверку лица, проводившего поверку.

 Оформленные в виде электронного документа свидетельства о поверке и 
извещения о непригодности подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя или уполномоченного им лица 
аккредитованного на поверку лица, проводившего поверку средств 
измерений.

Предполагаемые изменения в НПА
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