
 

  

        

22.01.2016 – 28.01.2016, № 3 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Обзор наиболее важных нововведений в сфере метрологии 

Компетентное мнение 
Новый Закон о метрологии – на пути в Европу! 

Метрология: к вопросу об ответственности 

Судебный взгляд 
ВСУ: плата за поверку счетчиков должна входить в тариф за услуги по обслуживанию дома 

Метрология: регулирование по-европейски 

1 января 2016 года вступил в силу Закон Украины "О метрологии и метрологической деятельности" 

(далее – Закон) в новой редакции, нововведения которого важны для нашей страны. Ведь основной 

целью данного Закона является приведение нашей нормативной базы в соответствие с европейским 

законодательством и исправление разногласий в сфере технического законодательства, которые имели 

место прежде.  

Среди разногласий следует назвать несоответствие понятий "техническое регулирование", "система 

стандартизации", "оценка соответствия", "метрологическая система" и т. п. европейскому 

законодательству, поскольку значительная часть метрологических терминов и определений старого 

Закона не соответствует концепциям и терминам, определенным в Международном словаре основных 

и общих метрологических терминов. В частности, это документы и рекомендации Международной 

организации по законодательной метрологии (OIML), директивы ЕС, документы Метрической 

конвенции, Международной организации по аккредитации лабораторий, Соглашения ВТО и 

Соглашения о технических берьерах в торговле. 

Несмотря на изменения терминологии, некоторых подходов к аспектам метрологической отрасли, 

соблюдение прав потребителей продукции и услуг остается в приоритете как в европейском 

законодательстве, так и в законодательстве Украины. 

В Законе метрологическая деятельность определена как деятельность, связанная с обеспечением 

единства измерений. Кроме того, предусмотрены три вида метрологической деятельности:  

– поверка средств измерительной техники (то есть тех, которые находятся в эксплуатации);  

– оценка соответствия средств измерительной техники требованиям технических регламентов; 

– калибровка средств измерительной техники. Калибровка определяется как операции, с помощью 



которых устанавливается соотношение между значениями величины согласно определенным 

эталонам.  

Калибровку проводят в отношении техники при выпуске из производства и ремонта и в отношении 

техники, находящейся в эксплуатации и т. п.  

Существенным нововведением Закона является то, что калибровка средств измерительной техники 

теперь заключается в определении их характеристик в сравнении с соответствующим эталоном, 

который также определяется на законодательном уровне. До изменений суть калибровки 

заключалась просто в установлении пригодности к использованию средств измерительной техники. 

В Заключительных и переходных положениях установлено, что в этом году будут разработаны и 

вступят в силу новые технические регламенты, на соответствие которым будет осуществляться 

метрологический надзор. На сегодняшний день введены 32 технических регламента.  

Приложением ІІІ к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС определены 27 актов 

европейского технического законодательства, которые Украине необходимо разработать. На 

сегодняшний день приняты 22 из них, осталось ввести еще несколько регламентов. 

 

Существенным нововведением Закона является то, что калибровка 

средств измерительной техники теперь заключается в определении их 

характеристик в сравнении с соответствующим эталоном, который также 

определяется на законодательном уровне. До изменений суть калибровки 

заключалась просто в установлении пригодности к использованию средств 

измерительной техники. 

Теперь используется понятие "национальный эталон": таковым является экземпляр, обладающий 

наиболее высокими характеристиками в стране. К тому же такой эталон не обязательно должен быть 

государственным. 

Законодателем также введено понятие максимально допустимой погрешности, которая определяется 

для каждой группы измерительной техники. Вместе с тем все средства измерительной техники 

разделены на определенные категории, к каждой из которых будут выдвигаться отдельные 

требования. 

Существенных изменений претерпели положения о порядке и требования к поверке средств 

измерительной техники. 

Такие средства до сих пор подлежат обязательной поверке, однако, что важно, периодическая поверка, 

обслуживание и ремонт средств измерительной техники, являющихся собственностью физических 

лиц, должна осуществляться исключительно за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих 

услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению. На этих субъектов также возложена 

ответственность за несвоевременность поверок. Теперь потребители энергии, воды и других 

коммунальных услуг не должны нести расходы на эти мероприятия. 

Важным аспектом является то, что расходы на поверку заранее будут заложены в тарифах на услуги, 

что может увеличить плату за них. Это имеет большое значение для сферы коммунальных услуг. 

Законом предусмотрена добровольная калибровка и аттестация.  

Стоит отметить, что если средства измерительной техники не будут соответствовать заявленным 

характеристикам или у лаборатории не будет надлежащего уровня оснащения, то у такого 

предприятия не будет прав на осуществление такой деятельности. Законодатель оставил 



государственный метрологический надзор, который должен будет следить за соблюдением 

субъектами хозяйствования метрологических норм и правил. Такой надзор осуществляет 

Метрологическая служба Украины и ее структурные подразделения.  

Во исполнение норм нового Закона для непосредственного осуществления надзора уже создаются 

инспекционные службы, в состав которых входят государственные инспекторы по метрологическому 

надзору, которыми являются уполномоченные должностные лица. Структура, порядок деятельности 

таких служб пока только разрабатываются. 

 

Рекомендуем предприятиям, производителям и поставщикам машинного 

оборудования следить за обновлением законодательства в сфере 

метрологии, поскольку вскоре будут разработаны новые технические 

регламенты и стандарты, которые необходимо будет строго соблюдать. 

Теперь за качеством тех средств измерительной техники, которые еще не были в эксплуатации, а 

только находятся в продаже, должен осуществляться рыночный надзор, а за теми, которые находятся 

в эксплуатации, – государственный метрологический надзор. 

Также работники правоохранительных органов согласно Закону должны предоставлять помощь 

государственным инспекторам в выполнении ими служебных обязанностей и пресекать незаконные 

действия лиц, препятствующих выполнению обязанностей, возложенных на государственных 

инспекторов. 

Сертификация сельскохозяйственной техники 

С 01 января 2016 года отменяется обязательная сертификация сельскохозяйственной техники. 

Согласно приказу Министерства экономического развития и торговли Украины № 1699 от 17.12.2015 

из Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине, исключен раздел 10 

"Техника сельскохозяйственная". Теперь единственным требованием к сельхозтехнике остается 

соответствие двум техническим регламентам, которые стали обязательными для использования с 2016 

года: Техническому регламенту утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов, их прицепов и сменных прицепных машин, систем, составных частей и отдельных 

технических узлов и Техрегламенту относительно составляющих частей и характеристик колесных 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов. 

Такие изменения существенно улучшают эксплуатацию и импорт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере метрологии 

Согласно новому Закону ответственность за своевременность проведения периодической поверки, 

обслуживание и ремонт (в том числе, демонтаж, транспортировку и монтаж) средств измерительной 

техники (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за потребленные 

электрическую и тепловую энергию, газ и воду), являющихся собственностью физических лиц, 

возложена на субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжению. 

Предусмотрена также административная ответственность за нарушение условий и правил проведения 

поверки и правил применения средств измерительной техники, которые используются в сфере 

законодательно регулируемой метрологии, в виде наложения штрафа на должностных лиц 

предприятий и организаций независимо от формы собственности, физических лиц – 



предпринимателей от 3 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

Такие изменения очень важны, ведь до изменений у коммунальных предприятий, предоставляющих 

услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, была возможность избежать ответственности 

за несвоевременную поверку; более того, ее нередко перекладывали на потребителей. Теперь же эта 

коллизия устранена. 

   ВЫВОД:  

Со вступлением в дейстсвие новым Законом Правительству необходимо 

обеспечить принятие технических регламентов, требованиям которых 

согласно данному Закону должны соответствовать средства 

измерительной техники. А это, как утверждают эксперты, приблизительно 

40 нормативно-правовых актов и технических регламентов (порядка 3-х). 

В частности, изменения предполагаются и в Закон Украины "О 

технических регламентах и процедурах оценки соответствия".  

Рекомендуем предприятиям, производителям и поставщикам машинного 

оборудования следить за обновлением законодательства в сфере 

метрологии, поскольку в скором времени будут разработаны новые 

технические регламенты и стандарты, которые необходимо будет строго 

соблюдать.  

Важным является также и введение административной ответственности за 

нарушения в этой сфере. Для выхода предприятий на европейский уровень 

им крайне необходимо четко соблюдать метрологические нормы и 

правила, что позволит стать конкурентоспособными на рынке. 

 

Анастасия Кошпармак,  

юрист 

Юридическая фирма "София" 
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