
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 марта 2007 г. № 13 

Об утверждении Положения о Государственном 
реестре средств измерений Республики Беларусь 

На основании абзаца десятого статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 
1995 года «Об обеспечении единства измерений» в редакции Закона Республики Беларусь 
от 20 июля 2006 года Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном реестре средств измерений 
Республики Беларусь. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2007 г. 
 

Первый заместитель Председателя В.В.Назаренко 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Государственного комитета  
по стандартизации  
Республики Беларусь 
06.03.2007 № 13 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь 

1. Положение о государственном реестре средств измерений Республики Беларусь 
устанавливает порядок ведения Государственного реестра средств измерений Республики 
Беларусь (далее – Реестр), определяющий правила и процедуру формирования 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь (далее – 
Госстандарт) совокупности сведений о средствах измерений, в том числе государственных 
стандартных образцах состава и (или) свойств веществ (материалов) (далее – ГСО), в 
отношении которых принято решение об утверждении типа средства измерений и о 
выданных сертификатах об утверждении типа средства измерений. 

2. Реестр создается в целях: 
обеспечения государственного учета утвержденных типов средств измерений, в том 

числе средств измерений, применяемых в составе технологического оборудования для 
производства алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта, 
и ГСО, допущенных к применению на территории Республики Беларусь; 

информационного обеспечения государственных органов, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о типах (модификациях, исполнениях) средств 
измерений, в том числе ГСО, включенных в Реестр; 

создания централизованной информационно-поисковой базы данных. 
3. Реестр состоит из трех разделов: 
раздел 1 «Средства измерений общего применения»; 
раздел 2 «Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов»; 
раздел 3 «Средства измерений, применяемые в составе технологического 

оборудования для производства алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и 
этилового спирта». 

4. В разделы 1 и 3 Реестра включаются следующие сведения: 
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наименование и тип средства измерений, модификации и исполнения, назначение и 
область применения, основные технические характеристики; 

регистрационный номер средства измерений Реестра или государственного реестра 
средств измерений другого государства (при признании результатов испытаний и 
утверждении типа в соответствии с международными соглашениями и правилами 
межгосударственной стандартизации); 

дата внесения средства измерений в Реестр; 
наименование и местонахождение изготовителя средства измерений; 
регистрационный номер сертификата об утверждении типа средства измерений, срок 

действия сертификата об утверждении типа средства измерений; 
технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА), согласно которому 

осуществляется изготовление типа средства измерений, наименование методики поверки 
и значение межповерочного интервала; 

номер и дата принятия решения Госстандарта о включении типа средства измерений 
в Реестр либо исключении из него, об изменении сроков его нахождения в Реестре и 
внесении изменений в документы Реестра; 

дополнительные сведения, включая сведения о фискальной памяти. 
5. В раздел 2 Реестра включаются следующие сведения: 
наименование и тип ГСО, основные характеристики ГСО (наименование и значение 

аттестуемой характеристики, срок годности ГСО), назначение и область применения ГСО; 
наименование и местонахождение изготовителя ГСО; 
обозначение технического нормативного правового акта, согласно которому 

осуществляется изготовление ГСО данного типа; 
регистрационный номер типа ГСО Реестра или государственного реестра средств 

измерений другого государства (при признании результатов государственных испытаний 
(метрологической аттестации) и утверждении типа средства измерений в соответствии с 
международными соглашениями и правилами межгосударственной стандартизации); 

дата внесения типа ГСО в Реестр; 
номер сертификата об утверждении типа ГСО; 
срок действия сертификата об утверждении типа ГСО; 
номер и дата принятия решения Госстандарта о включении типа ГСО в Реестр либо 

исключении из него, об изменении сроков его нахождения в Реестре и внесении 
изменений в документы Реестра. 

6. Ведение Реестра осуществляет Госстандарт. По поручению Госстандарта 
техническое обеспечение вопросов, связанных с ведением Реестра, может быть возложено 
на национальный метрологический институт. 

7. Ведение Реестра предусматривает: 
внесение в Реестр типов средств измерений, в том числе ГСО; 
исключение из Реестра типов средств измерений, в том числе ГСО; 
внесение изменений в Реестр.  
8. Внесение типов средств измерений, в том числе ГСО, в Реестр осуществляется по 

рекомендации научно-технической комиссии по метрологии Госстандарта (далее – НТК) 
Председателем Госстандарта при наличии обращения в Госстандарт изготовителя данного 
типа средства измерений, в том числе ГСО, после проведения одной из следующих 
процедур: 

государственных испытаний средств измерений с целью утверждения типа средства 
измерений; 

экспертизы материалов государственных испытаний с целью признания результатов 
государственных испытаний и утверждения типа средств измерений, проведенных в 
других государствах, в соответствии с международными соглашениями и правилами 
межгосударственной стандартизации; 
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государственных испытаний (метрологической аттестации) стандартных образцов 
состава и свойств веществ (материалов); 

экспертизы с целью присоединения к признанию утверждения типа 
межгосударственных стандартных образцов или стандартных образцов Евро-азиатского 
сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) и разрешения 
их использования в качестве ГСО. 

Порядок проведения данных процедур, а также правила формирования сведений для 
Реестра определяются ТНПА в области обеспечения единства измерений, правилами 
межгосударственной стандартизации. 

9. Внесение типа средства измерений, в том числе ГСО, в Реестр удостоверяется 
сертификатом об утверждении типа средств измерений. 

10. Типы средств измерений, в том числе ГСО, включаются в Реестр на срок до 5 
лет. 

Срок нахождения типов средств измерений, в том числе ГСО, в Реестре может быть 
продлен по решению НТК в порядке, установленном для их включения в Реестр.  

11. Внесение изменений в Реестр осуществляется с целью: 
продления сроков нахождения типов средств измерений, в том числе ГСО, в Реестре; 
изменения наименования и местонахождения юридического лица, 

изготавливающего средства измерений, в том числе ГСО; 
уточнения назначения и области применения, основных характеристик средств 

измерений, в том числе ГСО; 
увеличения (уменьшения) межповерочного интервала средств измерений. 
Порядок внесения изменений в Реестр определяется ТНПА в области обеспечения 

единства измерений в Республике Беларусь. 
12. Решение о внесении изменений в Реестр принимает Председатель Госстандарта 

по рекомендации НТК. 
13. Из Реестра подлежат исключению типы средств измерений, в том числе ГСО, в 

случаях: 
истечения установленного срока действия сертификата об утверждении типа 

средства измерений; 
несоответствия средств измерений, в том числе ГСО, требованиям 

распространяющихся на них ТНПА и сведениям о них, внесенных в Реестр; 
неосвоения в серийном производстве более 3 лет. 
14. Решение об исключении типов средств измерений, в том числе ГСО, из Реестра 

принимает Председатель Госстандарта по рекомендации НТК. 
15. Производство средств измерений, тип которых исключен из Реестра, не 

осуществляется. 
Эксплуатация средств измерений, тип которых исключен из Реестра, осуществляется 

при условии прохождения поверки или калибровки. 
16. Регистрационный номер исключенных из Реестра типов средств измерений, в 

том числе ГСО, вновь утверждаемым типам средств измерений, в том числе ГСО, не 
присваивается. 

17. Документация на исключенные типы средств измерений, в том числе ГСО, 
подлежит хранению в архиве Реестра в течение срока, установленного законодательством 
Республики Беларусь. 

18. Сведения о типах средств измерений, в том числе ГСО, включенных в Реестр 
либо исключенных из него, а также о внесенных в Реестр изменениях хранятся в 
электронном виде в информационно-поисковой базе данных «Государственный реестр 
средств измерений Республики Беларусь». База данных должна быть зарегистрирована в 
виде информационного ресурса в Государственном регистре информационных ресурсов 
Республики Беларусь. 
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19. Хранение документов Реестра осуществляется национальным метрологическим 
институтом в отдельном хранилище архива с соблюдением установленных условий 
хранения документов и обеспечением требований ограниченного доступа к информации. 

20. Госстандарт или национальный метрологический институт готовит сведения о 
средствах измерений, в том числе ГСО, и организует публикацию не реже одного раза в 
квартал. 

21. Сведения из Реестра, предназначенные для публикации, размещаются на сайте 
Госстандарта и национального метрологического института. 

22. Госстандарт или национальный метрологический институт организует 
публикацию сведений об изменениях в Реестре не позднее одного месяца после внесения 
изменений в Реестр. 
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