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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 ноября 2020 г. № 84 

Об отнесении технических средств 
к средствам измерений 

На основании абзаца седьмого 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 отнесении технических средств к средствам измерений 
(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 № 84 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отнесении технических средств к средствам измерений 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок отнесения технических средств 
к средствам измерений. 

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. Рассмотрение вопросов, связанных с выдачей решений об отнесении технических 
средств к средствами измерений, осуществляется комиссией по вопросам 
метрологической оценки (далее – комиссия). 

Состав и порядок деятельности комиссии определяются Государственным 
комитетом по стандартизации. 

4. Перечень документов, представляемых заинтересованным лицом для выдачи 
решения об отнесении технического средства к средствам измерений, сроки его выдачи 
и действия определены в пункте 23.9 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. 

5. Заявление оформляется по форме согласно приложению 1. 
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6. Экспертное заключение метрологической экспертизы выдается национальным 
метрологическим институтом в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения. 

7. Решение об отнесении технического средства к средствам измерений оформляется 
по форме согласно приложению 2. 

8. Уведомление заинтересованного лица о принятом административном решении 
осуществляется в порядке, установленном статьей 27 Закона Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур». 

ГЛАВА 2 
ВЫДАЧА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

9. Экспертное заключение метрологической экспертизы выдается по результатам 
метрологической экспертизы технической документации на техническое средство в части 
содержащихся в ней метрологических требований, а также анализа характеристик 
и свойств технического средства, указанных в пункте 11 настоящего Положения (далее – 
экспертиза). 

10. Работы по экспертизе выполняются на основании договора на проведение таких 
работ экспертами, определяемыми национальным метрологическим институтом. 

11. При проведении экспертизы проводится анализ: 
11.1. возможности применения технического средства для получения 

количественных значений свойств объектов, явлений, материалов, веществ или процессов, 
которые могут быть различимы качественно и определены количественно; 

11.2. единиц величин и (или) шкал величин, которые воспроизводятся или хранятся 
техническим средством; 

11.3. метрологических характеристик технического средства, значения которых 
принимаются неизменными в течение определенного времени. 

12. По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение 
метрологической экспертизы (далее, если не указано иное, – заключение) по форме 
согласно приложению 3. 

Заключение составляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается лицу, 
обратившемуся за проведением экспертизы, второй хранится в национальным 
метрологическом институте. 

13. Датой окончания экспертизы является дата, указанная в соответствующем 
заключении. 

14. Национальный метрологический институт обеспечивает сохранность 
документов, связанных с проведением экспертизы, в течение пяти лет со дня ее 
окончания. 

  
  Приложение 1 

к постановлению 
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь 
27.11.2020 № 84 

  
Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение решения об отнесении технического средства к средствам измерений 

___________________________ 
(число, месяц, год) 

  
Заявитель ____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, 
_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 
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_____________________________________________________________________________ 
место нахождения юридического лица или место жительства (место пребывания) 

_____________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 

Прошу выдать решение об отнесении _____________________________________________ 
(наименование технического средства и его изготовителя) 

_____________________________________________________________________________ 
к средствам измерений, которое эксплуатируется в соответствии с ____________________ 

(наименование  
_____________________________________________________________________________ 

технической документации, идентификационный номер технической 
_____________________________________________________________________________ 

документации (при наличии)) 
  

Приложение* 
  
      

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

______________________________ 
* Указываются документы в соответствии с пунктом 23.9 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. 

  
  

  Приложение 2 
к постановлению 
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь 
27.11.2020 № 84 

  
Форма 

РЕШЕНИЕ 
об отнесении технического средства к средствам измерений 

от ___ ______________ 20__ г. № _____________
  
Выдано ______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, 
_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________ 

место нахождения юридического лица или место жительства (место пребывания) 
_____________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя) 
В соответствии с подпунктом 1.13 пункта 1 статьи 8 Закона Республики Беларусь 

от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений», на основании 
экспертного заключения метрологической экспертизы ______________________________ 

(наименование 
_____________________________________________________________________________ 

национального метрологического института) 
от ________________ № ________________________________________________________ 

(дата, регистрационный номер экспертного заключения метрологической экспертизы) 
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_____________________________________________________________________________ 
(наименование технического средства, наименование изготовителя) 

эксплуатируемое в соответствии с _______________________________________________ 
(наименование технической документации,  

_____________________________________________________________________________ 
идентификационный номер технической документации (при наличии)) 

отнести к средствам измерений1; 
не может быть отнесено к средствам измерений2. 

  
Председатель Государственного 
комитета по стандартизации 
(заместитель Председателя) 

        

    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  
Примечание. Решение об отнесении технического средства к средствам измерений оформляется 

на фирменном бланке Государственного комитета по стандартизации. 
  

______________________________ 
1 Указывается при отнесении технического средства к средствам измерений. 
2 Указывается при неотнесении технического средства к средствам измерений. 

  
  Приложение 3 

к постановлению 
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь 
27.11.2020 № 84 

  
Форма 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

от ___ ______________ 20__ г. № _____________
  

Выдано ______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 

_____________________________________________________________________________ 
место нахождения юридического лица или место жительства (место пребывания) 

_____________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 

Метрологическая экспертиза проведена __________________________________________ 
(наименование 

_____________________________________________________________________________ 
национального метрологического института) 

в отношении _________________________________________________________________ 
(наименование технического средства, наименование изготовителя) 
 

При проведении метрологической экспертизы рассмотрены следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование технической и иной документации, 
_____________________________________________________________________________ 

их идентификационные номера (при наличии)) 
 

При проведении метрологической экспертизы установлено. 
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1. Техническое средство предназначено для получения количественных значений 
следующих свойств объектов, явлений, материалов, веществ или процессов, которые 
могут быть различимы качественно и определены количественно: 
_____________________________________________________________________________ 

(свойства объектов, явлений, материалов, веществ или процессов) 
2. Техническое средство воспроизводит или хранит следующие единицы величин и (или) 
шкалы величин: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименования единиц величин) 
3. Техническое средство имеет следующие метрологические характеристики, значения 
которых принимаются неизменными в течение определенного времени: 
_____________________________________________________________________________ 

(метрологические характеристики и их значения) 
Выводы по результатам проведения экспертизы: 
_____________________________________________________________________________ 

(рекомендация по отнесению технического средства к средствам измерений, 
_____________________________________________________________________________ 

категория средств измерений*) 
Эксперты, принимавшие участие в проведении метрологической экспертизы: 

  
        

(должность служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
        

(должность служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
        

(должность служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
        
Руководитель национального метрологического 
института (его заместитель) 

      

   (подпись)  (инициалы, фамилия) 
  
Примечание. Экспертное заключение метрологической экспертизы может оформляться 

на фирменном бланке национального метрологического института. 
  

______________________________ 
* Указывается в соответствии с определенным Государственным комитетом по стандартизации 

перечнем категорий средств измерений, представляющих совокупность средств измерений одинакового 
назначения, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, экземпляры утвержденного 
типа которых подлежат государственной поверке с установленной в нем периодичностью. 

  
  


