
Законодательная метрология в Армении 
(с учетом Закона Республики РА "Об обеспечении единства измерений" от 08.12.2012 №ՀՕ-22-Ն) 
 
1. Организационная 
структура в сфере 
законодательной 
метрологии 

1. Министерство Экономики РА (уполномоченный орган) является органом государственного 
управления, отвечающим за проведение единой государственной политики по вопросам 
обеспечения единства измерений и осуществление координации деятельности, связанной с 
созданием и функционированием Системы обеспечения единства измерений Республики 
Армения, а также за: 
• обеспечение создания и функционирования государственной инфраструктуры 

метрологической службы; 
• внесение в Совет Министров Республики Армения предложений по: 

− допуску единиц величин к применению в Республике Армения; 
− определению юридического лица (ЮЛ), выступающего в качестве национального 

метрологического органа, органа по стандартизации; 
− определению порядка получения права на поверку ЮЛ (РП АР N 694-н 21.04.2016);  
− решению предоставления права ЮЛ и индивидуальным предпринимателям (ИП) на 

осуществление поверки; 
− определению порядка аккредитации ЮЛ и ИП, осуществляющих калибровку; 
− определению требований к признанию средства измерения национальным эталоном 

единиц величин (РП АР N 623-н от 13.06.2013); 
− осуществлению государственного метрологического надзора в соответствии с 

законодательством о контрольной (надзорной) деятельности. 
• представление в пределах своих полномочий Республики Армения в международных 

организациях по метрологии в качестве уполномоченного органа по метрологии и др. 
 
2. Министерство Экономики организует формирование и ведение Государственного 
информационного фонда по обеспечению единства измерений. 
 
3. В качестве национального органа по метрологии решением правительства РА от 20.08.2020 
№1387–Ն назначен "Национальный орган по стандартизации и метрологии" (НОСМ), который 
отвечает за: 

• проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
метрологии; 

• разработку, модернизацию, утверждение национальных эталонов (НЭ) - в рамках 
государственных программ и инновационных проектов; 

• проведение исследований эталонов единиц величин и по их результатам представление 
эталонов для утверждения в качестве НЭ; 

• содержание НЭ, организацию сличений НЭ с международными эталонами единиц 
величин или НЭ иностранных государств, обеспечение поверки и (или) калибровки НЭ; 

• проведение работ по признанию НЭ иностранными государствами; 
• разработку и издание рекомендаций в области метрологии; 
• координацию и научно-методическое обеспечение сличений результатов измерений; 
• формирование и ведение Государственного информационного фонда по обеспечению 

единства измерений, взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
обеспечения единства измерений;  

• функционирование Центров стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС), 
расположенных в 3-х областях республики и уполномоченных им на проведение работ по 
метрологическому контролю; 

• участие в работе международных и региональных организаций по метрологии в пределах 
полномочий, определенных Министерством Экономики; 

• проведение калибровки СИ, используемых для обеспечения прослеживаемости в сфере 
ЗМ; 

• проведение метрологического контроля. 
Национальный орган по метрологии располагает системой обучения и переподготовки 
специалистов в области метрологии. 

http://www.bgipk.by/


2. Единицы измерений В Республике Армения применяются единицы Международной системы единиц (SI). 
Допускаются к применению общепринятые специальные единицы, используемые в: 
- международной торговле; 
- воздушной и морской навигации; 
- здравоохранении; 
- военных целях и целях безопасности. 

3. Закон по 
метрологии  

Закон Республики Армения от 08 февраля 2012 г. № ЗР-22-Н "Об обеспечении единства 
измерений". 

4. Перечень СИ, 
попадающих в сферу 
законодательной 
метрологии или 
сферу 
государственного 
регулирования 

1. Требования законодательной метрологии распространяются на измерения, результаты 
которых используются: 
• в торговых операциях между покупателем-продавцом, в расчетах между производителем-

продавцом;  
• в области здравоохранения; 
• в сфере охраны окружающей среды, охраны труда и предотвращения несчастных случаев;  
• при регулировании движения и при оценке технического состояния транспортных средств;   
• при проведении измерений по заданию органов государственного управления, арбитража, 

прокуратуры, судебных органов; 
• в назначенных органах по оценке соответствия;  
• в военной сфере.  
2. Перечень СИ, подлежащих законодательному метрологическому контролю, определяется 
Правительством Республики Армения (РП АР №113-н 11.02.2016). 

5. Утверждение типа 5.1 Законодательные и технические требования к утверждению типа 
1. Требования к УТ устанавливаются нормативным актом уполномоченного органа. 
2. Утверждению типа подлежат СИ, предназначенные для применения при измерениях в 
сфере ЗМ и указанные в Перечне СИ, предназначенных для применения при измерениях в 
сфере ЗМ. 
3. Утверждение типа СИ осуществляется на основании положительных результатов испытаний 
или метрологической экспертизы в целях утверждения типа СИ. 

5.2 Органы, ответственные за утверждение типа 
Национальный орган по метрологии принимает решения (постановления) об утверждении типа 
СИ и выдаче сертификатов об утверждении типа СИ. 

5.3 Органы, ответственные за испытания с целью утверждения и по оценке 
соответствия типа 
Испытания с целью утверждения типа СИ и оценку соответствия проводит национальный 
орган по метрологии. 

5.4 Признание сертификатов МОЗМ 
Армения не является членом МОЗМ.  
На текущий момент в Системе сертификации МОЗМ не участвует.  

6. Поверка 6.1 Законодательные и технические требования к первичной и периодической 
поверке 
Требования к организации поверки устанавливаются нормативным актом уполномоченного 
органа (Приказ министра «Порядок осуществления поверки средств измерений»).  
1. При утверждении типа СИ устанавливается интервал времени между государственными 
поверками и утверждается методика поверки СИ утверждаемого типа. 
2. Поверка осуществляется до реализации СИ, а также при их эксплуатации. 
3. Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке и (или) нанесением на СИ 
или при отсутствии такой возможности на его эксплуатационную документацию знака поверки. 
6.2 Органы по поверке  
1. Государственную поверку осуществляет уполномоченный орган по метрологии.  
Также поверку могут осуществлять ЮЛ, получившие право на осуществление государственной 
поверки решением правительства РА (кроме СИ социального и жизненно важного значения). 
Список определяется решением правительства РП АР № 60-н 29.01.2016. 
 



6.3 МПИ для 19-ти категорий СИ 
1. Действительные МПИ устанавливаются для конкретного утвержденного типа СИ и 
приводятся в Государственном реестре средств измерений Республики Армения 
(www.metrology.am ). 
2. В Республике Армения в н.в. действуют следующие МПИ (в годах) для следующих 19-ти 
категорий СИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Иные национальные требования по поверке 
СИ в сфере ЗМ подлежат регистрации при их государственной поверке в соответствии с 
правилами метрологической оценки. 

 

1. индукционные счетчики электрической энергии 8  
2. электронные счетчики электрической энергии 8 
3. мембранные счетчики газа бытового назначения 5  
4. счетчики газа производственного  назначения 2 
5. механические счетчики воды бытового назначения 6 
6. теплосчетчики 5 
7. гири 1 
8. взвешивающие приборы 1 
9. автомобильные весы 1 
10. термометры 1 
11. топливораздаточные колонки сжатого и сжиженного газа 1 
12. приборы медицинского  назначения 1 
13. механические приборы для измерения длины 1 
14. металлические мерники 1 
15. топливораздаточные колонки 1 
16. большие меры вместимости  2 или 5 
17. скоростемеры, радары 1  
18. таксометры 1 
19. алкометры 1 
 

http://www.metrology.am/


9. Метрологический 
надзор 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
1. Целью метрологического надзора является выявление и предотвращение нарушений 
метрологических правил и норм, установленных законом и другими правовыми актами, 
регулирующими область обеспечения единства измерений. 
2. Метрологический надзор распространяется на сферы законодательной метрологии, 
установленные законом. 
3. Задачи метрологического надзора: 

1) применение средств измерений утвержденного типа;  
2) наличие аттестованных методик выполнения измерений;  
3) соблюдение требований технических регламентов в области обеспечения единства 
измерений.  

4. Метрологический надзор осуществляется уполномоченным органом по метрологии 
посредством соответствующей инспекции (далее — инспекция), действующей в его составе. 
5. Государственный инспектор: 

1) распоряжением запрещает реализацию партии средств измерений, не 
соответствующей метрологическим правилам и нормам;  
2) в целях проверки соответствия поверенных или аттестованных средств измерений 
метрологическим правилам и нормам приглашает представителя Национального органа 
по метрологии;  
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Армения.  

6. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, превышения 
своих полномочий, разглашения государственных и (или) служебных тайн, 

1) государственный инспектор несет ответственность в соответствии с законами 
Республики Армения. 
2) ущерб, нанесенный хозяйственным субъектам вследствие незаконных действий 
государственного инспектора, возмещается в установленном законом порядке.  
3) действия государственного инспектора могут быть обжалованы в уполномоченный 
орган или в суд. 

7. Обжалование изданных Государственным инспектором распоряжений не приостанавливает 
их выполнение. 
8. Распоряжения, применяемые в случае нарушения метрологических правил и норм, 
изданные государственным инспектором в пределах своей компетенции, на основании акта,  
составленного по результатам проверки, проведенной им в порядке, установленным законом, 
направлены на: 

1) запрет реализации средств измерений неутвержденного типа либо не 
соответствующих утвержденному типу или метрологическим правилам и нормам до 
устранения выявленных нарушений; 
2) запрет эксплуатации средств измерений, если они не прошли поверку или 
метрологическую аттестацию, или их тип не утвержден, или они не соответствуют 
утвержденным типам; 
3) запрет реализации не соответствующей метрологическим правилам и нормам партии 
средств измерений.  

9. Хозяйствующий субъект обязан в установленный распоряжением срок уведомить инспекцию 
о выполнении распоряжения. Невыполнение или ненадлежащее выполнение распоряжения 
или неуведомление инспекции в письменной форме в установленный срок считается 
невыполнением распоряжения, что влечет ответственность в установленном законом порядке.  

10. Специалисты в 
сфере 
законодательной 
метрологии 

Поверку в сфере законодательной метрологии осуществляют государственные поверители, 
прошедшие обязательное подтверждение соответствия компетентности персонала. 

11. Санкции  Ответственность за нарушение Закона Республики Армения "Об обеспечении единства 
измерений" устанавливается в порядке, предусмотренном законами Республики Армения. 
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