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Об утверждении правил 
осуществления метрологической 
оценки при проведении аттестации 
методик (методов) измерений 

 

На основании абзаца пятого статьи 2 Закона Республики Беларусь 

от 11 ноября 2019 г. № 254-З «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«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 Правила осуществления метрологической оценки при 

аттестации методик (методов) измерений (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу технический кодекс установившейся 

практики ТКП 8.006-2011 (03220) «Система обеспечения единства 

измерений Республики Беларусь. Метрологическое подтверждение 

пригодности методик выполнения работ. Правила проведения работ», 

утвержденный постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 78 

«Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации». 

3. Признать утратившей силу Инструкцию о порядке осуществления 

метрологического контроля, утвержденной постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

от 15 марта 2007 г. № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления метрологического контроля». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
 
Председатель Госстандарта  В.Б.Татарицкий 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 
_________№_______ 

 

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК (МЕТОДОВ) 

ИЗМЕРЕНИЙ 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Настоящие Правила устанавливают требования к порядку 

организации и проведению аттестации методик (методов) измерений, 

предназначенных для применения при измерениях в сфере 

законодательной метрологии, в том числе принимаемых в качестве 

первичных референтных методик (методов) измерений и референтных 

методик (методов) измерений (далее, если не требуется иное, – 

методики (методы) измерений), а также требования к проведению 

теоретических и экспериментальных исследований методик (методов) 

измерений, с учетом требований, предусмотренных правом 

Евразийского экономического союза.  

2. Для целей настоящих Правил используются термины и их 

определения в значениях, определенных Законом Республики Беларусь 

от 5 сентября 1995 г. № 3848-XІІ «Об обеспечении единства 

измерений». 

3. Методики (методы) измерений, предназначенные для 

применения при измерениях в сфере законодательной метрологии, 

подлежат аттестации. 

4. Заявителями на аттестацию методики (метода) измерений могут 

быть государственные органы, другие юридические лица, иностранные 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные 

физические лица, являющиеся разработчиками методики (метода) 

измерений, или лица, по заказу которых методика (метод) измерений 

разработана. 

5. Аттестацию методики (метода) измерений, предназначенной для 

применения и применяемой при измерениях в сфере законодательной 

метрологии, проводят на основании договора с заявителем 

на аттестацию методики (метода) измерений уполномоченные 

юридические лица. При этом для первичной референтной методики 
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(метода) измерений и референтной методики (метода) измерений 

уполномоченным юридическим лицом на проведение аттестации 

является национальный метрологический институт.  

6. Уполномоченное юридическое лицо, проводившее аттестацию 

методики (метода) измерений, передает сведения об аттестованной 

методике (методе) измерений в Государственный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений в порядке, установленном 

правилами формирования и ведения Государственного 

информационного фонда по обеспечению единства измерений, 

утверждаемыми Государственным комитетом по стандартизации  

(далее – Госстандарт), в срок не позднее 15 рабочих дней со дня выдачи 

свидетельства об аттестации методики (метода) измерений. 

7. Уполномоченное юридическое лицо, проводившее аттестацию 

методики (метода) измерений, несет ответственность за результаты 

аттестации методики (метода) измерений.  

 

РАЗДЕЛ II 

ЗАЯВКА НА АТТЕСТАЦИЮ 

 

8. Аттестация методики (метода) измерений проводится 

на основании заявки, поданной заявителем уполномоченному 

юридическому лицу, с приложением следующих документов: 

техническое задание на разработку методики (метода) измерений; 

проект методики (метода) измерений, оформленный 

в соответствии с правилами разработки и применения методик 

(методов) измерений, утвержденными Госстандартом; 

отчет по результатам проведения исследований по оцениванию 

рабочих характеристик, включая показатели точности измерений, 

методики (метода) измерений, требования к содержанию которого 

установлены правилами разработки и применения методик (методов) 

измерений, утвержденными Госстандартом;  

для первичной референтной методики (метода) измерений, кроме 

документов, указанных в настоящем пункте Правил, заявителем 

дополнительно предоставляются документы, подтверждающие 

выполнение процедур, предусмотренных пунктом 13 настоящих 

Правил, а для референтной методики (метода) измерений – документов, 

подтверждающих выполнение процедур, предусмотренных пунктом 14 

настоящих Правил. 

9. При необходимости признания аттестации методики (метода) 

измерений государствами-членами Евразийского экономического союза 

заявка на проведение аттестации методики (метода) измерений должна 
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содержать информацию о необходимости выдачи свидетельства 

о метрологической аттестации методики (метода) измерений 

в соответствии с требованиями Порядка метрологической аттестации 

методики (метода) измерений, утвержденного Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2016 г. № 21.  

 

РАЗДЕЛ III 

АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ 

 

10. Планирование, организация и проведение теоретических и 

(или) экспериментальных исследований по оценке рабочих 

характеристик, включая показатели точности измерений, методики 

(метода) измерений, в том числе организация и проведение 

межлабораторного и (или) внутрилабораторного экспериментов, 

экспериментальное опробование процедуры применения первичной 

референтной методики (метода) измерений и референтной методики 

(метода) измерений, экспериментальное опробование 

документированной процедуры контроля показателей точности 

полученных результатов измерений для первичной референтной 

методики (метода) измерений и референтной методики (метода) 

измерений, экспериментальное подтверждение эквивалентности 

первичной референтной методики (метода) измерений аналогичной 

первичной референтной методике (методу) измерений иностранных 

государств, осуществляется на этапе разработки проекта методики 

(метода) измерений разработчиком методики (метода) измерений или 

любым лицом, уполномоченным на проведение таких работ, на 

основании договора.  

11. На основании результатов выполненных исследований 

методики (метода) измерений, представленных в отчете по результатам 

проведения исследований по оцениванию рабочих характеристик, 

включая показатели точности измерений, методики (метода) измерений, 

уполномоченное юридическое лицо проводит аттестацию методики 

(метода) измерений путем проведения метрологической экспертизы 

представленного на аттестацию комплекта документов, 

предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, с целью проверки 

соответствия методики (метода) измерений установленным 

метрологическим требованиям, а также возможности выполнения 

измерений с применением данной методики (метода) измерений 

по назначению, а также дополнительно оценивает наличие 

и обоснованность материалов, соответствующих пункту 13 настоящих 

Правил – для первичной референтной методики (метода) измерений 
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и пункту 14 настоящих Правил – для референтной методики (метода) 

измерений. 

12. При осуществлении метрологической экспертизы с целью 

аттестации методики (метода) измерений проверяется соответствие: 

целевого назначения методики (метода) измерений свойствам 

объекта измерений, способным оказать влияние на результаты 

измерений, и характеру измеряемых величин; 

условий выполнения измерений требованиям по применению 

методики (метода) измерений; 

показателей точности и способов обеспечения точности измерений 

метрологическим требованиям к измерениям, установленным 

в техническом задании на разработку методики (метода) измерений, 

а также в нормативных правовых актах; 

используемых эталонов, средств измерений и стандартных 

образцов утвержденных типов условиям обеспечения метрологической 

прослеживаемости результатов измерений к национальным эталонам 

и (или) международным эталонам единиц величин либо к первичным 

референтным методикам (методам) измерений; 

проекта методики (метода) измерений, правилам разработки 

и применения методик (методов) измерений, утвержденным 

Госстандартом, в части построения, содержания, изложения 

и оформления; 

наименований и обозначений единиц величин, используемых 

в методике (методе) измерений, а также при записи результатов 

измерений, Международной системе единиц (СИ) и другим единицам, 

допущенным к применению в Республике Беларусь и перечню 

внесистемных единиц величин, применяемых при разработке 

технических регламентов Евразийского экономического союза, включая 

их соотношения с Международной системой единиц (СИ), 

утвержденному Решением Коллегии Евразийского экономического 

союза от 21 апреля 2015 г. № 34 «Об утверждении перечня 

внесистемных единиц величин, применяемых при разработке 

технических регламентов Евразийского экономического союза, включая 

их соотношения с Международной системой единиц (СИ)»; 

форм представления результатов измерений установленным 

метрологическим требованиям. 

При проведении метрологической экспертизы представленного 

комплекта документов также оценивается правильность 

и обоснованность: 
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требований и рекомендаций по выполнению измерений 

и соответствующих процедур, установленных в методике (методе) 

измерений; 

программы, объема и выбора условий проведения 

экспериментальных исследований, включая методы отбора 

и подготовки проб, образцов; 

выбора средств измерений, эталонов, стандартных образцов, 

технических средств и материалов, использованных при проведении 

экспериментальных исследований методики (метода) измерений; 

выбора способов и средств обработки результатов 

экспериментальных исследований методики (метода) измерений, 

включая программное обеспечение; 

выбора рабочих характеристик, включая показатели точности 

измерений, методики (метода) измерений; 

выбора предложенных процедур контроля показателей точности 

результатов измерений. 

13. Для аттестации первичной референтной методики (метода) 

измерений дополнительно осуществляется: 

экспериментальное подтверждение эквивалентности первичной 

референтной методики (метода) измерений аналогичной первичной 

референтной методике (методу) измерений иностранных государств 

(при наличии указанной первичной референтной методики (метода) 

измерений) путем сличений результатов измерений, полученных 

по первичной референтной методике (методу) измерений и по аналогичной 

первичной референтной методике (методу) измерений иностранных 

государств (при возможности их организации); 

экспериментальное опробование процедуры применения 

первичной референтной методики (метода) измерений для оценки 

правильности результатов измерений, полученных с использованием 

других методик измерений, в том числе референтных методик (методов) 

измерений одних и тех же величин; 

документальное подтверждение наивысшей точности результатов 

измерений в Республике Беларусь, обеспечиваемых первичной 

референтной методикой (методом) измерений, без их прослеживаемости 

к национальным эталонам и (или) международным эталонам единиц 

величин; 

экспериментальное опробование документированной процедуры 

контроля показателей точности (всех составляющих неопределенности 

или погрешности) результатов измерений. 

14. Для аттестации референтной методики (метода) измерений 

дополнительно осуществляется: 
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оценка соответствия показателей точности измерений 

референтной методики (метода) измерений цели ее применения для 

оценки правильности результатов измерений, полученных 

с применением других методик измерений величин того же рода, для 

калибровки средств измерений или для определения характеристик 

стандартных образцов; 

экспериментальное опробование процедуры применения 

референтной методики (метода) измерений для оценки правильности 

результатов измерений, полученных с применением других методик 

измерений величин того же рода путем межлабораторных 

экспериментов; 

документальное подтверждение метрологической 

прослеживаемости результатов измерений, полученных с применением 

референтной методики (метода) измерений или с использованием 

оценки правильности результатов измерений, полученных 

с применением первичной референтной методики (метода) измерений 

величины того же рода (при ее наличии); 

проведение межлабораторных сличений или сличений с другой 

референтной методикой (методом) измерений величины того же рода 

(при ее наличии) в соответствии с правилами осуществления 

метрологической оценки, утвержденными Госстандартом; 

представление бюджета неопределенности или структуры 

погрешности полученного результата измерений; 

экспериментальное опробование документированной процедуры 

контроля показателей точности полученных результатов измерений. 

15. При положительных результатах аттестации методики 

(метода) уполномоченным юридическим лицом, проводившим 

аттестацию, оформляется заключение о соответствии методики (метода) 

измерений установленным метрологическим требованиям к 

измерениям, а также своему назначению, согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам. 

16. При отрицательных результатах аттестации методики 

(метода) измерений уполномоченным юридическим лицом, 

проводившим аттестацию, оформляется заключение о несоответствии 

методики (метода) измерений установленным метрологическим 

требованиям к измерениям, а также своему назначению, согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам.  

17. Заключение о соответствии (несоответствии) методики 

(метода) измерений установленным метрологическим требованиям 

к измерениям, а также своему назначению, утверждается руководителем 

(заместителем руководителя) уполномоченного юридического лица, 
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проводившего аттестацию методики (метода) измерений, 

и направляется заявителю с приложением проекта методики (метода) 

измерений. 

18. После получения заключения о соответствии методики 

(метода) измерений установленным метрологическим требованиям 

к измерениям, а также своему назначению, осуществляется процедура 

утверждения методики (метода) измерений в соответствии с правилами 

разработки и применения методик (методов) измерений, 

утвержденными Госстандартом.  

 

РАЗДЕЛ IV 

СВИДЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ 

 

19. Для получения свидетельства аттестации методики (метода) 

измерений заявитель направляет уполномоченному юридическому 

лицу, проводившему аттестацию методики (метода) измерений, заявку 

на выдачу свидетельства об аттестации с приложением оригинала 

утвержденной методики (метода) измерений и копией заключения 

о соответствии методики (метода) измерений установленным 

метрологическим требованиям к измерениям, а также своему 

назначению. 

20. Уполномоченное юридическое лицо, проводившее 

аттестацию методики (метода) измерений, в течение 15 календарных 

дней со дня получения от заявителя заявки с комплектом документов в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил присваивает методике 

(методу) измерений обозначение согласно приложению 3 к настоящим 

Правилам, оформляет свидетельство об аттестации методики (метода) 

измерений согласно приложению 4 к настоящим Правилам и направляет 

его заявителю с приложением методики (метода) измерений.  

21. При необходимости признания аттестации методики 

(метода) измерений государствами-членами Евразийского 

экономического союза в соответствии с правилами взаимного 

признания результатов работ по обеспечению единства измерений, 

утверждаемыми Евразийской экономической комиссией (в соответствии 

с заявкой на проведение аттестации), оформляется свидетельство о 

метрологической аттестации методики (метода) измерений согласно 

приложению 5 к настоящим Правилам. 

22. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 

(свидетельство о метрологической аттестации методики (метода) 

измерений) заполняется с использованием электронных печатающих 

устройств на русском языке. 



8 

 

 

При необходимости наименование разработчика и сведения 

о методике (методе) измерений указываются с использованием букв 

латинского алфавита. 

При заполнении свидетельства об аттестации методики (метода) 

измерений (свидетельства о метрологической аттестации методики 

(метода) измерений) использование сокращений слов и исправление 

текста не допускаются. 

23. В случае утраты или порчи свидетельства об аттестации 

методики (метода) измерений (свидетельства о метрологической 

аттестации методики (метода) измерений) уполномоченным 

юридическим лицом, проводившим аттестацию методики (метода) 

измерений, заявителю на основании заявления выдается дубликат этого 

свидетельства. При этом в правом верхнем углу дубликата 

свидетельства об аттестации (о метрологической аттестации) методики 

(метода) измерений производится запись: «Дубликат выдан 

«___»  ________ 20__ г.». 

24. В случае выявления в свидетельстве об аттестации методики 

(метода) измерений (свидетельства о метрологической аттестации 

методики (метода) измерений) ошибок (опечаток) допускается его 

замена. 

 



 

Приложение 1 
к Правилам осуществления 
метрологической оценки при 
проведении аттестации методик 
(методов) измерений 

Форма 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

(1) 

____________________________________ 
(должность руководителя, наименование 

уполномоченного юридического лица) 

______________ ____________________ 

    (подпись)        (расшифровка подписи) 

«____» ____________20__ г. 

М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(2) о соответствии методики (метода) измерений установленным 

метрологическим требованиям к измерениям, а также своему 

назначению 

Методика (метод) измерений __________________________________, (3) 

разработанная ______________________________________________, (4) 

установленная ______________________________________________, (5) 

соответствует установленным метрологическим требованиям к 

измерениям, а также своему назначению. 
(6) 

  

     (7) 
(должность специалиста, 

проводившего аттестацию методики 

(метода) измерений) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

 

где: 

в поле 1 – надписи, выполненные в несколько строк: 

первая строка – «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»; 

вторая строка – должность руководителя (заместителя 

руководителя) уполномоченного юридического лица, проводившего 

аттестацию методики (метода) измерений, и наименование 

уполномоченного юридического лица (допускается перенос на 

следующую строку); 
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третья строка – подпись, фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя) уполномоченного юридического лица, 

проводившего аттестацию методики (метода) измерений, заверенные 

печатью (при наличии); 

четвертая строка – дата утверждения указывается словесно-

цифровым способом: число – двумя арабскими цифрами (в кавычках), 

месяц – словом, год – четырьмя арабскими цифрами (с указанием 

сокращенного обозначения года «г.»); 

в поле 2 – надписи, выполненные в несколько строк: 

первая строка – «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»;  

вторая строка – «о соответствии методики (метода) измерений 

установленным метрологическим требованиям к измерениям». 

Для референтных методик (методов) измерений и первичных 

референтных методик (методов) измерений соответственно:  

«о соответствии референтной методики (метода) измерений» 

и «о соответствии первичной референтной методики (метода) 

измерений»; 

в поле 3 – сведения о методике (методе) измерений, включая: 

наименование методики (метода) измерений; 

наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы 

измерений или единицы измерений); 

объект измерений; 

в поле 4 – наименование разработчика, местонахождение (адрес) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в поле 5 – наименование документа с изложением методики 

(метода) измерений; 

в поле 7 – должность, подпись, фамилия, имя, отчество 

специалиста (ов), проводившего (их) аттестацию методики (метода) 

измерений. 

Все поля заключения о соответствии методики (метода) измерений 

установленным метрологическим требованиям к измерениям, а также 

своему назначению должны быть заполнены (в оригинале заключения 

о соответствии методики (метода) измерений установленным 

метрологическим требованиям к измерениям, а также своему 

назначению нумерация полей отсутствует).  



 
Приложение 2 
к Правилам осуществления 
метрологической оценки при 
проведении аттестации методик 
(методов) измерений 

Форма 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

(1) 

____________________________________ 
(должность руководителя, наименование 

уполномоченного юридического лица) 

______________ ____________________ 

    (подпись)        (расшифровка подписи) 

«____» ____________20__ г. 

М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(2) о несоответствии методики (метода) измерений установленным 

метрологическим требованиям к измерениям, а также своему 

назначению 

Методика (метод) измерений __________________________________, (3) 

разработанная ______________________________________________, (4) 

установленная ______________________________________________, (5) 

Не соответствует установленным метрологическим требованиям 

к измерениям, а также своему назначению. 
(6) 

При проведении аттестации методики (метода) измерений выявлены 

следующие несоответствия: 

 

(7) 

 

     

 

(8) 

(должность специалиста, 

проводившего аттестацию методики 

(метода) измерений) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

где: 

в поле 1 – надписи, выполненные в несколько строк: 

первая строка – «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»; 

вторая строка – должность руководителя (заместителя 

руководителя) уполномоченного юридического лица, проводившего 

аттестацию методики (метода) измерений, и наименование 
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уполномоченного юридического лица (допускается перенос 

на следующую строку); 

третья строка – подпись, фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя) уполномоченного юридического лица, 

проводившего аттестацию методики (метода) измерений, заверенные 

печатью (при наличии); 

четвертая строка – дата утверждения указывается словесно-

цифровым способом: число – двумя арабскими цифрами (в кавычках), 

месяц – словом, год – четырьмя арабскими цифрами (с указанием 

сокращенного обозначения года «г.»); 

в поле 2 – надписи, выполненные в несколько строк: 

первая строка – «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»;  

вторая строка – «о соответствии методики (метода) измерений 

установленным метрологическим требованиям к измерениям». 

Для референтных методик (методов) измерений и первичных 

референтных методик (методов) измерений соответственно:  

«о соответствии референтной методики (метода) измерений» 

и «о соответствии первичной референтной методики (метода) измерений»; 

в поле 3 – сведения о методике (методе) измерений, включая: 

наименование методики (метода) измерений; 

наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы 

измерений или единицы измерений); 

объект измерений; 

в поле 4 – наименование разработчика, местонахождение (адрес) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в поле 5 – наименование документа с изложением методики 

(метода) измерений; 

в поле 7 – приводятся несоответствия, выявленные при проведении 

аттестации методики (метода) измерений; 

в поле 8 – должность, подпись, фамилия, имя, отчество 

специалиста (ов), проводившего (их) аттестацию методики (метода) 

измерений. 

Все поля заключения о несоответствии методики (метода) измерений 

установленным метрологическим требованиям к измерениям, а также 

своему назначению должны быть заполнены (в оригинале заключения 

о несоответствии методики (метода) измерений установленным 

метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению 

нумерация полей отсутствует). 



 

Приложение 3 

к Правилам осуществления 

метрологической оценки при 

проведении аттестации методик 

(методов) измерений 

 

 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АТТЕСТОВАННОЙ МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее аттестацию, 

присваивает обозначение аттестованной методике (методу) измерений 

в формате: 

«АМИ.ХХ–YYYY», 

где  

ХХ – шифр юридического лица государственной метрологической 

службы в соответствии с таблицей 1; 

YYYY – год утверждения методики (метода) измерений. 

 

Таблица 1 – Шифры юридических лиц государственной 

 метрологической службы  

 

Шифр Организация государственной метрологической службы 

БH 
республиканское унитарное предприятие «Барановичский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации» 

ББ 
республиканское унитарное предприятие «Бобруйский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

БС 
республиканское унитарное предприятие «Борисовский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

БР 
республиканское унитарное предприятие «Брестский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

ВТ 
республиканское унитарное предприятие «Витебский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

ГМ 
республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

ГР 
республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

КЛ 
республиканское унитарное предприятие «Калинковичский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации» 

ЛД республиканское унитарное предприятие «Лидский центр 
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Шифр Организация государственной метрологической службы 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

МН 
республиканское унитарное предприятие «Белорусский 

государственный институт метрологии» 

МГ 
республиканское унитарное предприятие «Могилевский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

МЛ 
республиканское унитарное предприятие «Молодечненский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации» 

МС 

научно-производственное республиканское унитарное 

предприятие «Белорусский государственный институт 

стандартизации и сертификации» 

ОР 
республиканское унитарное предприятие «Оршанский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

ПН 
республиканское унитарное предприятие «Пинский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

ПЛ 
республиканское унитарное предприятие «Полоцкий центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

СЛ 
республиканское унитарное предприятие «Слуцкий центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 



Приложение 4 

к Правилам осуществления 

метрологической оценки при 

проведении аттестации методик 

(методов) измерений 

Форма 

 

 (1) 
(полное наименование и реквизиты уполномоченного юридического лица, 

проводившего аттестацию методики (метода) измерений)  

СВИДЕТЕЛЬСТВО (2) 
об аттестации _________________________________ 

№ ______/______ от «___» ____________ г.  (3) 

Методика (метод) измерений 

__________________________________, (4) 

разработанная 

__________________________________________________________, (5) 

установленная _____________________________________________, (6) 

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления 

метрологической оценки при проведении аттестации методик 

(методов) измерений, утвержденных постановлением 

государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь от «___» ____________ г. № __. 

(7) 

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, 

что методика (метод) измерений соответствует метрологическим 

требованиям к измерениям, а также своему назначению. 

(8) 

  

     (9) 
(должность руководителя 

уполномоченного 

юридического лица) 

М.П. (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Дата выдачи свидетельства об аттестации:  
  

(10) 

Срок действия свидетельства об аттестации: 
  

(11) 
Серия ___ № _______ (12) 
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где: 

в поле 1 – полное наименование и реквизиты уполномоченного 

юридического лица (почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты, адрес сайта), проводившего аттестацию методики (метода) 

измерений; 

в поле 2 – надписи, выполненные в 2 строки: 

первая строка – «СВИДЕТЕЛЬСТВО»;  

вторая строка – «об аттестации методики (метода) измерений». 

Для референтных методик (методов) измерений и первичных 

референтных методик (методов) измерений соответственно:  

«об аттестации референтной методики (метода) измерений» и 

«об аттестации первичной референтной методики (метода) измерений»; 

в поле 3 – регистрационный номер свидетельства, состоящий 

из порядкового номера аттестованной методики (метода) измерений, 

оформленного в текущем году, который формируется последовательно 

с начала года (с номера 001), и, через знак «/», года его выдачи и дата 

его выдачи.  

Для референтных методик (методов) измерений и первичных 

референтных методик (методов) измерений перед порядковым номером 

дополняется буквами без пробела РМ и ПРМ соответственно. 

Дата выдачи свидетельства указывается словесно-цифровым 

способом: число – двумя арабскими цифрами (в кавычках), месяц – 

словом, год – четырьмя арабскими цифрами (с указанием сокращенного 

обозначения года «г.»); 

в поле 4 – сведения о методике (методе) измерений, включая: 

наименование методики (метода) измерений; 

наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы 

измерений или единицы измерений); 

объект измерений; 

диапазон измерений; 

показатели точности измерений (при большом количестве 

допускается приводить в приложении на оборотной стороне 

свидетельства); 

указание способа установления показателей точности результатов 

измерений при аттестации (теоретический, экспериментальный); 

в поле 5 – наименование разработчика, местонахождение (адрес) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в поле 6 – наименование и обозначение документа с изложением 

методики (метода) измерений; 
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в поле 9 – должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного 

юридического лица, выдавшего свидетельство, заверенные печатью 

уполномоченного юридического лица (при наличии); 

в поле 10 – дата выдачи свидетельства об аттестации; 

в поле 11 – срок действия свидетельства об аттестации: 

в поле 12 – типографский номер (серия и порядковый номер) 

бланка свидетельства, проставляемый при его изготовлении. 

Все поля свидетельства об аттестации методики (метода) 

измерений должны быть заполнены (в оригинале свидетельства 

об аттестации методики (метода) измерений нумерация полей 

отсутствует). 



Приложение 5 
к Правилам осуществления 
метрологической оценки при 
проведении аттестации методик 
(методов) измерений 

Форма 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (1) 
 (2) 

(полное наименование юридического лица, уполномоченного на проведение 

метрологической аттестации методики (метода) измерений) 
 (3) 

(документ, подтверждающий полномочия на проведение метрологической 

аттестации методики (метода) измерений) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
(4) 

о метрологической аттестации методики (метода) измерений 

№ ____________ от «___» ____________ г. (5) 

Методика (метод) измерений 

___________________________________________, 
(6) 

разработанная 

_________________________________________________________, 
(7) 

установленная 

_________________________________________________________, 
(8) 

аттестована в соответствии с требованиями Порядка 

метрологической аттестации методики (метода) измерений, 

утвержденного Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 17 марта 2016 г. № 21. 

(9) 

В результате метрологической аттестации методики (метода) 

измерений установлено, что методика (метод) измерений 

соответствует метрологическим требованиям к измерениям. 

(10) 

Сведения о согласовании методики (метода) измерений: (11) 
__________________________________________________________. 
  

     (12) 
(должность руководителя  

уполномоченного юридического 

лица) 

М.П. (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

      

Серия ___ № _______ (13) 

 

где: 

в поле 1 – надпись, выполненная в 1 строку: 
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«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»; 

в поле 2 – полное наименование юридического лица, 

уполномоченного на проведение метрологической аттестации методики 

(метода) измерений; 

в поле 3 – документ, подтверждающий полномочия 

уполномоченного юридического лица на проведение аттестации 

методик (методов) измерений, предусмотренный законодательством 

Республики Беларусь; 

в поле 4 – надписи, выполненные в 2 строки: 

первая строка – «СВИДЕТЕЛЬСТВО»; 

вторая строка – «о метрологической аттестации методики (метода) 

измерений»; 

в поле 5 – семизначный регистрационный номер свидетельства 

и дата его выдачи. 

Регистрационный номер свидетельства формируется в следующем 

порядке: 

первый и второй знаки – двухзначный буквенный код Республики 

Беларусь в соответствии с международным стандартом ISO 3166-3:2013 

«Коды для представления названий стран и их подразделений. Часть 3. 

Коды ранее использовавшихся названий стран»; 

третий – пятый знаки – порядковый номер оформленного 

в текущем году свидетельства, который формируется последовательно 

с начала года (с номера 001); 

шестой и седьмой знаки – двухзначный цифровой код года 

аттестации методики (метода) измерений (указываются последние 2 

цифры года от 00 до 99). 

Дата выдачи свидетельства указывается словесно-цифровым 

способом: число – двумя арабскими цифрами (в кавычках), месяц – 

словом, год – четырьмя арабскими цифрами (с указанием сокращенного 

обозначения года «г.»); 

в поле 6 – сведения о методике (методе) измерений, включая: 

наименование методики (метода) измерений; 

наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы 

измерений или единицы измерений); 

объект измерений; 

диапазон измерений; 

показатели точности измерений; 

указание способа установления показателей точности результатов 

измерений при аттестации (теоретический, экспериментальный); 

в поле 7 – наименование разработчика, местонахождение (адрес) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
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жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в поле 8 – наименование и обозначение документа с изложением 

методики (метода) измерений; 

в поле 11 – сведения о согласовании методики (метода) измерений 

с органами, предусмотренными законодательством государства-члена 

Евразийского экономического союза (в случае если законодательством 

государства-члена Евразийского экономического союза 

не предусмотрено согласование методики (метода) измерений, делается 

запись: «Согласование не предусмотрено»); 

в поле 12 – должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя уполномоченного юридического лица, 

выдавшего свидетельство, заверенные печатью этого уполномоченного 

юридического лица (при наличии); 

в поле 13 – типографский номер (серия и порядковый номер) 

бланка свидетельства, проставляемый при его изготовлении. 

Все поля свидетельства о метрологической аттестации методики 

(метода) измерений должны быть заполнены (в оригинале 

свидетельства о метрологической аттестации методики (метода) 

измерений нумерация полей отсутствует). 

 

 


