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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 ноября 2020 г. № 81 

Об утверждении Положения об уполномочивании 
юридических лиц 

На основании абзацев второго и третьего подпункта 1.12 пункта 1 статьи 8 Закона 
Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства 
измерений» и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Государственном комитете 
по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981, Государственный комитет 
по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об уполномочивании юридических лиц (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Первый заместитель Председателя И.И.Осмола
  

СОГЛАСОВАНО 
Министерство экономики 
Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Государственного комитета 
по стандартизации  
Республики Беларусь 
27.11.2020 № 81 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об уполномочивании юридических лиц 

1. Настоящим Положением определяется порядок уполномочивания юридических 
лиц Республики Беларусь (далее – юридическое лицо) на осуществление государственной 
поверки средств измерений (далее, если не указано иное, – государственная поверка). 

2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных 
Законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» и Законом 
Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных 
процедур». 

3. Настоящее Положение не применяется: 
при уполномочивании юридических лиц на осуществление государственной поверки 

в областях обороны и безопасности государства, использования атомной энергии 
в мирных целях; 

при уполномочивании юридических лиц, входящих в состав государственной 
метрологической службы, на государственную поверку. 

4. Заинтересованным лицом в выдаче свидетельства об уполномочивании 
на осуществление государственной поверки средств измерений (далее, если 
не установлено иное, – свидетельство), внесении изменений в свидетельство  
является юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным  
в подпунктах 11.1–11.9 пункта 11 настоящего Положения. 

5. Рассмотрение вопросов, касающихся выдачи, отмены, приостановления, 
возобновления и прекращения действия свидетельств, внесения в них изменений, а также 
иных вопросов, связанных с уполномочиваем юридических лиц на осуществление 
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государственной поверки, осуществляется комиссией по уполномочиванию (далее – 
комиссия). 

Состав и порядок деятельности комиссии определяются Государственным 
комитетом по стандартизации (далее – Госстандарт). 

Выдача свидетельства, внесение в него изменений, приостановление, возобновление, 
прекращение или отмена его действия осуществляется Госстандартом на основании 
решения комиссии. 

6. Перечень документов, представляемых заинтересованным лицом для выдачи 
свидетельства, сроки его выдачи и действия определены в пункте 23.8 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156. 

7. Заявление оформляется по форме согласно приложению 1. 
8. Заключение об оценке компетентности выдается национальным метрологическим 

институтом. 
9. К свидетельству оформляется приложение, определяющее область 

уполномочивания на осуществление государственной поверки средств измерений 
и являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство оформляется по форме согласно приложению 2. 
Свидетельство оформляется на фирменном бланке Госстандарта. 
10. Информация о юридическом лице, уполномоченном на осуществление 

государственной поверки, областях его уполномочивания на осуществление 
государственной поверки, а также о решениях, принятых комиссией в отношении данного 
лица, вносится комиссией в Государственный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений. 

11. К требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо, 
осуществляющее государственную поверку, относятся: 

11.1. регистрация юридического лица в Республике Беларусь; 
11.2. подчиненность (вхождение в состав, систему) республиканскому органу 

государственного управления, осуществляющему регулирование в определенной области 
общественных отношений, или государственной организации, подчиненной Совету 
Министров Республики Беларусь, либо в случае отсутствия вышестоящего 
государственного органа (организации) нахождение акций (доли в уставных фондах) 
юридического лица в государственной собственности или в управлении республиканского 
органа государственного управления или государственной организации, подчиненной 
Совету Министров Республики Беларусь*; 
______________________________ 

* Подтверждается запрашиваемым Госстандартом представлением государственного органа 
(организации), вышестоящего по отношению к заинтересованному лицу, об уполномочивании данного 
заинтересованного лица на осуществление государственной поверки. 

11.3. наличие метрологической службы, положение о которой утверждено 
руководителем юридического лица и соответствует Закону Республики Беларусь 
«Об обеспечении единства измерений» и типовому положению о метрологической 
службе; 

11.4. наличие системы менеджмента качества на проведение работ по поверке 
средств измерений, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным 
в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь; 

11.5. наличие на праве собственности не менее 95 % эталонов единиц величин 
от общего числа эталонов единиц величин, предназначенных для использования при 
осуществлении государственной поверки; 

11.6. наличие в штате юридического лица работников, имеющих документ 
государственного образца, подтверждающий освоение содержания образовательной 
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программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
по вопросам поверки средств измерений в определенной области измерений; 

11.7. наличие обязательного подтверждения соответствия компетентности 
работников, состоящих в штате юридического лица, в выполнении определенных работ 
в соответствии с законодательством об оценке соответствия техническим требованиям 
и аккредитации органов по оценке соответствия; 

11.8. численность работников, указанных в подпункте 11.6 настоящего пункта, 
должна обеспечивать выполнение работ по государственной поверке в соответствующих 
областях обеспечения единства измерений, указанных в заявленной области 
уполномочивания на осуществление государственной поверки средств измерений, но 
не менее двух работников для каждой из них; 

11.9. участие в сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере 
законодательной метрологии; 

11.10. осуществление государственной поверки в соответствии с действующим 
свидетельством; 

11.11. неосуществление государственной поверки: 
проектируемых и (или) производимых этим юридическим лицом средств измерений; 
средств измерений, предназначенных для учета материальных ресурсов, если 

юридическое лицо относится к поставщикам таких ресурсов; 
средств измерений, используемых в торговле, а также при определении количества 

фасованного товара, если юридическое лицо является субъектом торговли 
и общественного питания, или производителем, или поставщиком фасованного товара. 

12. Изменение в свидетельство вносится в случае: 
12.1. преобразования юридического лица, уполномоченного на осуществление 

государственной поверки, изменения его наименования, места нахождения; 
12.2. внесения изменений, в том числе дополнений, в аттестат аккредитации; 
12.3. внесения изменений, в том числе дополнений, в сертификат системы 

менеджмента качества. 
13. Действие свидетельства приостанавливается в случае: 
приостановления, отмены или прекращения срока действия аттестата аккредитации 

и (или) сертификата системы менеджмента качества; 
нарушения законодательства об обеспечении единства измерений, а также 

требований, установленных пунктом 11 настоящего Положения; 
поступления в отношении юридического лица, уполномоченного на осуществление 

государственной поверки, информации от государственных органов и иных 
государственных организаций, содержащей сведения о подтвержденных нарушениях 
требований законодательства об обеспечении единства измерений; 

несоблюдения области уполномочивания на осуществление государственной 
поверки; 

представления юридическим лицом, уполномоченным на осуществление 
государственной поверки, неполной либо недостоверной информации при осуществлении 
административной процедуры. 

Информация о случаях, указанных в абзацах втором, третьем, пятом и шестом части 
первой настоящего пункта, может быть получена комиссией из информационных банков 
данных, реестров, регистров, официальных порталов, сайтов государственных органов 
(организаций) и международных организаций. 

14. Действие свидетельства возобновляется в случае устранения нарушений 
и обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления действия 
свидетельства. 

Юридическое лицо, уполномоченное на осуществление государственной поверки, 
письменно уведомляет Госстандарт об устранении нарушений и обстоятельств, 
послуживших основаниями для приостановления действия свидетельства, с приложением 
подтверждающих документов. 
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Датой уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, является дата 
регистрации этого уведомления в Госстандарте. 

15. Действие свидетельства прекращается в случае: 
если действие свидетельства не возобновлено в течение 6 месяцев с даты его 

приостановления; 
если в течение года юридическим лицом, уполномоченным на осуществление 

государственной поверки, были неоднократно допущены нарушения, указанные в абзацах 
втором–шестом части первой пункта 13 настоящего Положения. 

16. После отмены или прекращения действия свидетельства возобновление его 
действия не осуществляется, а уполномоченное юридическое лицо возвращает 
Госстандарту выданное свидетельство и его дубликаты (при наличии). 

Юридическое лицо, действие свидетельства которого отменено или прекращено, 
вправе обратиться с новым заявлением об уполномочивании не ранее чем через шесть 
месяцев после принятия уполномоченным органом такого решения. 

  
  Приложение 1 

к Положению об уполномочивании 
юридических лиц  

  
Форма 

  
Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь 
Старовиленский тракт, д. 93, 
220053, г. Минск 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 23.8 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, 

Заинтересованное лицо: ___________________________________________________ 
(наименование юридического лица, 

_____________________________________________________________________________ 
место нахождения юридического лица) 

_____________________________________________________________________________ 
(регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 

_____________________________________________________________________________ 
и индивидуальных предпринимателей) 

в лице уполномоченного представителя:  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество, если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 

(основание уполномочивания (доверенность, договор или др.) 
Контактная информация для уведомления: 
_____________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес для корреспонденции) 
_____________________________________________________________________________ 

(номер телефона) 
прошу выдать свидетельство/внести изменение(я) в свидетельство/выдать решение 

(нужное подчеркнуть) 
об отмене действия свидетельства/об уполномочивании на осуществление 

(нужное подчеркнуть) 
государственной поверки средств измерений. 
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Приложение* 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
__________________________________________________   ____________________

(подпись заинтересованного лица или уполномоченного им лица)   (инициалы, фамилия) 
  
Примечание. Заявление может оформляться на фирменном бланке заинтересованного лица (при его 

наличии). 
  

______________________________ 
* Указываются документы в соответствии с пунктом 23.8 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

  
  
  Приложение 2 

к Положению об уполномочивании 
юридических лиц  

  
Форма 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ОБ УПОЛНОМОЧИВАНИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО ___ _________ 20__ г. 
  
Выдано _________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, его место нахождения) 
Данное свидетельство предоставляет право на осуществление государственной 

поверки средств измерений в соответствии с областью уполномочивания согласно 
приложению. 

  
Председатель Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 

 
________________   __________________

   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
   М.П.     
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  Приложение 
к свидетельству об уполномочивании 
на осуществление государственной  
поверки средств измерений  
№ ____ от ______ 
На ____ листах* 
Редакция № ___ от _____ 

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ  

ИЗМЕРЕНИЙ 

  
№  

пункта Категории средств измерений 

1 2 
    

  

№  
пункта Величина Диапазон 

измерений 

Наилучшие измерительные возможности, которые 
обеспечиваются при определении метрологических 

характеристик средств измерений при осуществлении 
государственной поверки 

наименование показателя точности значение и (или) 
диапазон значений 

1 2 3 4 5 
          

  
  

______________________________ 
* Указывается на первом листе области уполномочивания на осуществление государственной 

поверки средств измерений. 

  
  


