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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 марта 2007 г. N 8/16024 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
13 февраля 2007 г. N 6 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В соответствии с абзацами восьмым и десятым 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 национальных эталонов 
единиц величин Республики Беларусь. 

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

Председатель В.Н.КОРЕШКОВ 
 
 
 
 
 

                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                           Постановление 
                                           Государственного комитета 
                                           по стандартизации 
                                           Республики Беларусь 
                                           13.02.2007 N 6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ 

ВЕЛИЧИН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок ведения Государственного реестра 

национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь (далее - Реестр). 
2. Реестр создается и ведется в целях: 
обеспечения регистрации и учета национальных эталонов единиц величин; 
создания банка данных о национальных эталонах единиц величин; 
обеспечения юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

информацией о национальных эталонах единиц величин. 
3. Ведение Реестра осуществляет Государственный комитет по стандартизации Республики 

Беларусь (далее - Госстандарт). По поручению Госстандарта техническое обеспечение вопросов, 
связанных с ведением Реестра, может быть возложено на национальный метрологический 
институт. 

4. Ведение Реестра предусматривает: 
регистрацию национальных эталонов единиц величин, утвержденных Госстандартом; 
исключение национальных эталонов единиц величин из Реестра; 
внесение изменений в Реестр; 
формирование фонда официальных информационных данных о национальных эталонах 

единиц величин; 
хранение документов, на основании которых производится утверждение, регистрация, 
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внесение изменений в Реестр и исключение из Реестра национальных эталонов единиц величин; 
подготовку к публикации сведений о национальных эталонах единиц величин; 
предоставление заинтересованным юридическим и физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям информации о национальных эталонах единиц величин. 
5. В Реестр включаются следующие сведения о национальных эталонах единиц величин: 
регистрационный номер национального эталона единицы величины; 
наименование национального эталона единицы величины; 
метрологические характеристики национального эталона единицы величины; 
сроки создания, наименование и реквизиты организации, ответственной за разработку 

национального эталона единицы величины; 
наименование и реквизиты организации, являющейся хранителем национального эталона 

единицы величины; 
сведения об ученом - хранителе национального эталона единицы величины; 
дата и участники последних сличений (страна, организация) с международными эталонами 

единиц величин или национальными эталонами единиц величин; 
постановление Госстандарта об утверждении национального эталона единицы величины; 
постановление Госстандарта об исключении национального эталона единицы величины из 

Реестра; 
постановление Госстандарта об утверждении изменений к национальному эталону единицы 

величины. 
6. Сведения о национальных эталонах единиц величин, внесенных в Реестр либо 

исключенных из него, а также о внесенных в Реестр изменениях хранятся в электронном виде в 
информационно-поисковой базе данных "Государственный реестр национальных эталонов 
единиц величин Республики Беларусь". 

7. Основанием для регистрации национального эталона единицы величины в Реестре 
является постановление Госстандарта об утверждении национального эталона единицы 
величины. 

8. Для регистрации национальных эталонов единиц величин в Госстандарт организацией - 
разработчиком национального эталона единицы величины представляется следующий комплект 
документов, оформленных в соответствии с требованиями технических нормативных правовых 
актов Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений: 

доклад, содержащий описание национального эталона единицы величины и результаты его 
исследования; 

паспорт национального эталона единицы величины; 
правила хранения и применения национального эталона единицы величины; 
сведения о национальном эталоне единицы величины для внесения его в Реестр, 

предназначенные для открытой публикации; 
представление о назначении ученого - хранителя национального эталона единицы 

величины; 
результаты сличений с международными эталонами единиц величин или национальными 

эталонами единиц величин; 
заключение комиссии, назначенной приказом Госстандарта, о возможности утверждения 

эталона в качестве национального эталона единицы величины; 
выписка из решения научно-технической комиссии Госстандарта по метрологии о 

рекомендации по утверждению эталона в качестве национального эталона единицы величины; 
копия постановления Госстандарта об утверждении национального эталона единицы 

величины, заверенная в установленном порядке. 
9. При регистрации национальному эталону единицы величины присваивается 

регистрационный номер, состоящий из индекса "НЭ РБ", порядкового регистрационного номера и 
двух последних цифр года утверждения национального эталона единицы величины, отделенных 
тире. 

10. После регистрации Госстандарт оформляет свидетельство об утверждении 
национального эталона единицы величины установленной формы. Оригинал свидетельства об 
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утверждении национального эталона единицы величины выдается организации, являющейся 
хранителем национального эталона единицы величины. Копия свидетельства об утверждении 
национального эталона единицы величины хранится в Реестре. 

11. Регистрация и внесение в Реестр национального эталона единицы величины 
производятся в течение 10 дней после принятия постановления Госстандарта об утверждении 
национального эталона единицы величины. Свидетельство об утверждении национального 
эталона единицы величины оформляется в течение 10 дней после регистрации национального 
эталона единицы величины. 

12. Фонд официальных информационных данных представляет собой комплект документов 
о национальных эталонах единиц величин в соответствии с пунктами 8 и 10 настоящего 
Положения, а также может содержать дополнительную информацию об этапах разработки, 
исследования и эксплуатации национальных эталонов единиц величин (например, техническое 
задание на разработку и изготовление национального эталона, научно-технический отчет по 
созданию национального эталона единицы величины, отчет о сличениях, материалы 
метрологической аттестации, фотографии, поверочные схемы и т.п.). 

Оригиналы вышеуказанных документов хранятся у разработчика национального эталона 
единицы величины. 

13. Информация о национальном эталоне единицы величины вносится в фонд официальных 
информационных данных после представления организацией - разработчиком комплекта 
документов в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения и регистрации национального 
эталона единицы величины. 

14. Доступ к документам фонда имеют лица, уполномоченные на то Госстандартом 
(сотрудники Госстандарта или национального метрологического института). Другие 
заинтересованные лица могут получить интересующую их информацию о национальных эталонах 
единиц величин по письменному запросу в Госстандарт или национальный институт метрологии. 

15. Комплект документов по национальному эталону единицы величины хранится в Реестре 
постоянно, за исключением случая, указанного в пункте 16 настоящего Положения. 

Хранение Реестра на бумажных носителях осуществляется в отдельном хранилище архива 
Госстандарта с соблюдением установленных условий хранения документов и обеспечением 
требований ограниченного доступа к информации. 

16. Комплект документов по национальным эталонам единиц величин, изъятых из фонда 
официальных информационных данных в соответствии с пунктами 18 и 20 настоящего Положения, 
хранится в отдельном хранилище архива Госстандарта в течение 5 лет с соблюдением 
необходимых условий хранения документов и обеспечением требований ограниченного доступа 
к информации. 

17. При модернизации или внесении изменений в конструкцию национального эталона 
единицы величины, которые влекут изменение метрологических характеристик, или при замене 
ученого - хранителя национального эталона единицы величины организация, являющаяся 
хранителем национального эталона единицы величины, представляет в Госстандарт 
соответствующую информацию для утверждения изменений. 

18. Внесение изменений в Реестр проводится на основании постановления Госстандарта об 
утверждении изменений в течение 10 дней после представления в Госстандарт комплекта 
измененных документов на национальный эталон единицы величины. Недействующий комплект 
документов (доклад, паспорт на национальный эталон единицы величины, правила хранения и 
применения, сведения о национальном эталоне единицы величины или представление о 
назначении ученого-хранителя) изымается из фонда официальных информационных данных и 
хранится в архиве. 

19. Основанием для исключения национальных эталонов единиц величин из Реестра 
является постановление Госстандарта. 

20. Комплект документов на эталон единиц величин, утративший статус национального, 
изымается из Реестра и хранится в отдельном хранилище архива Госстандарта. 

21. Регистрационный номер исключенных из Реестра национальных эталонов единиц 
величин вновь утвержденным национальным эталонам единиц величин не присваивается. 
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22. Госстандарт или национальный метрологический институт готовит сведения о 
национальных эталонах единиц величин и организует публикацию не реже одного раза в год. 

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

24. 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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