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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 марта 2007 г. № 24

8/16195 Об утверждении Инструкции о порядке расчетов между
(03.04.2007)

распорядителями средств, организациями, закупающими сельскохозяйственную продукцию, и населением

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта
2007 г. № 286 «Об утверждении положений о порядке выплаты и использования средств, выделяемых из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки в 2007 году» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчетов между распорядителями
средств, организациями, закупающими сельскохозяйственную продукцию, и населением.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
23.03.2007

Л.В.Русак
СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
16.03.2007
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
23.03.2007 № 24

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчетов между распорядителями средств,
организациями, закупающими сельскохозяйственную
продукцию, и населением
1. Инструкцией о порядке расчетов между распорядителями средств, организациями, закупающими сельскохозяйственную продукцию, и населением (далее – Инструкция) устанавливается порядок перечисления населению средств, выделяемых из республиканского
фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки в 2007 году в целях стимулирования производства сельскохозяйственной продукции, в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке выплаты средств, выделяемых из
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки в 2007 году на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, закупаемой у населения, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 3 марта 2007 г. № 286 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 66, 5/24843).
2. Распорядителями бюджетных средств, выделяемых на стимулирование производства
сельскохозяйственной продукции, закупаемой у населения, в виде надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию (далее – надбавки), являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее – Минсельхозпрод), комитеты по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов (далее – облсельхозпроды) и управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов (далее – райсельхозпроды).
3. Минсельхозпрод открывает планы финансирования выплаты средств в виде надбавок
облсельхозпродам и райсельхозпродам.
4. Организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, перерабатывающие организации молочной промышленности, организации потребительской кооперации, организации по переработке картофеля и сельские исполнительные комитеты
представляют ежемесячно не позднее пятого числа следующего за отчетным месяца в райсельхозпрод по месту нахождения заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет
сумм средств, причитающихся на выплату надбавок населению за реализованную ими продукцию в отчетном месяце, согласно приложению к настоящей Инструкции.
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5. Райсельхозпроды представляют облсельхозпродам сводный расчет с указанием организаций, закупивших продукцию у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, объемов
закупленной продукции и сумм причитающихся надбавок.
В течение двух дней после получения справок с райсельхозпродов облсельхозпроды представляют Минсельхозпроду сводные справки в разрезе районов в двух экземплярах с указанием причитающихся сумм надбавок.
Второй экземпляр сводной справки, утвержденный первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и заверенный печатью, возвращается облсельхозпродам для распределения планов финансирования по райсельхозпродам.
Райсельхозпроды в соответствии с открытыми планами финансирования представляют в
территориальные органы государственного казначейства платежные поручения на перечисление на бюджетные счета либо на счета (субсчета), открытые для расчетов с населением, организаций, закупивших сельскохозяйственную продукцию у населения, средств, предусмотренных на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, с приложением
расчета в разрезе организаций на испрашиваемые денежные средства в виде надбавок к закупочным ценам.
6. Выплата сумм надбавок населению производится организациями, непосредственно закупившими у него сельскохозяйственную продукцию.
Приложение
к Инструкции о порядке расчетов
между распорядителями средств,
организациями, закупающими
сельскохозяйственную продукцию,
и населением
РАСЧЕТ

сумм бюджетных средств, причитающихся на стимулирование производства
сельскохозяйственной продукции, закупленной у населения
в __________________ 2007 года
(месяц)

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

Наименование видов продукции

Объем закупленной продук- Размер надбавки на килоции, кг
грамм продукции, рублей

Руководитель ________________
(подпись)

Сумма причитающихся
средств, рублей

_________________
(И.О.Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 марта 2007 г. № 16

8/16198 Об утверждении Инструкции о порядке осуществления
(03.04.2007)

метрологического контроля

В соответствии с частью второй статьи 22 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 прилагаемую Инструкцию о порядке осуществления метрологического контроля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2007 г.
Председатель

В.Н.Корешков
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25.04.2007
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
15.03.2007 № 16

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления метрологического контроля
1. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 сентября 1995 года «Об обеспечении единства измерений» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 32, ст. 420; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1260) метрологический контроль включает в себя следующие виды работ:
утверждение типа средств измерений;
метрологическую аттестацию средств измерений;
поверку;
калибровку;
метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений.
2. Метрологический контроль осуществляется в сфере законодательной метрологии следующими организациями, входящими в государственную метрологическую службу:
национальным метрологическим институтом, в качестве которого определено республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (далее – БелГИМ);
республиканскими унитарными предприятиями, подчиненными Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт): Барановичским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Бобруйским центром стандартизации,
метрологии и сертификации, Борисовским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Брестским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Витебским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Гомельским центром стандартизации,
метрологии и сертификации, Гродненским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Калинковичским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Лидским
центром стандартизации, метрологии и сертификации, Могилевским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Молодечненским центром стандартизации, метрологии и
сертификации, Оршанским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Пинским центром стандартизации, метрологии и сертификации, Полоцким центром стандартизации, метрологии и сертификации, Слуцким центром стандартизации, метрологии и сертификации – на основе договора, заключаемого указанными организациями государственной
метрологической службы с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и иными физическими лицами – заявителями, на проведение конкретных работ по метрологическому контролю.
3. Работы по утверждению типа средств измерений проводятся на стадиях постановки
средств измерений на производство или предшествующей ввозу средств измерений из-за границы в количестве более одного экземпляра в составе одной или повторяющихся партий с целью реализации этих средств измерений на территории Республики Беларусь.
Заявителями на проведение работ по утверждению типа могут быть:
юридические лица (индивидуальные предприниматели) – разработчики (производители)
средств измерений, резиденты Республики Беларусь, деятельность которых направлена на производство (организацию производства) средств измерений на территории Республики Беларусь;
иностранные юридические лица – производители средств измерений, резиденты или нерезиденты Республики Беларусь, предполагающие ввоз средств измерений на территорию Республики Беларусь, – при условии обеспечения ими технического обслуживания ввозимых
средств измерений через представительства на территории Республики Беларусь или договорные отношения с другими юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь или на
основе международных договоров, действующих для Республики Беларусь по этим вопросам.
Заявки на проведение работ по утверждению типа средств измерений заявители направляют в Госстандарт. Стадии и этапы проведения работ по утверждению типа, а также отдельные требования к их проведению определяются техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми Госстандартом в установленном порядке.
4. Работы по проведению метрологической аттестации средств измерений проводятся на
стадиях ввода в эксплуатацию отдельных экземпляров средств измерений, произведенных
или ввезенных в Республику Беларусь в единичном экземпляре.
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Заявителями на проведение работ по метрологической аттестации средств измерений могут быть:
юридические лица (индивидуальные предприниматели) – разработчики (производители)
средств измерений, резиденты Республики Беларусь;
иностранные юридические лица – производители средств измерений, резиденты или нерезиденты Республики Беларусь, предполагающие ввоз средств измерений на территорию
Республики Беларусь, при условии обеспечения ими технического обслуживания ввозимых
средств измерений через представительства на территории Республики Беларусь или договорные отношения с другими юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь
или на основе международных договоров, действующих для Республики Беларусь по этим вопросам.
Заявки на проведение работ по метрологической аттестации средств измерений заявители
направляют тем организациям государственной метрологической службы, область аккредитации которых обеспечивает техническую компетентность по калибровке средств измерений, указываемых в заявке. Информация об аккредитации калибровочных лабораторий содержится в Реестре системы аккредитации Республики Беларусь. Работы по метрологической аттестации средств измерений проводятся согласно программе и методике метрологической аттестации средств измерений, проект которых может быть представлен заявителем
или разработан исполнителем работ по метрологической аттестации средств измерений на основе договора с заявителем. Стадии и этапы проведения работ по метрологической аттестации средств измерений, а также отдельные требования к ее проведению определяются техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми Госстандартом в установленном порядке.
5. Работы по поверке средств измерений проводятся на стадиях выпуска средств измерений утвержденного типа из производства, ремонта, применения, а также ввоза средств измерений в Республику Беларусь.
Заявителями на проведение работ по поверке средств измерений могут быть:
юридические лица (индивидуальные предприниматели) – резиденты Республики Беларусь, осуществляющие производство, ремонт, реализацию, передачу в аренду, в том числе
прокат, а также применение средств измерений;
иностранные юридические лица или другие юридические лица – резиденты Республики
Беларусь, осуществляющие ввоз средств измерений на территорию Республики Беларусь.
Заявки на проведение работ по поверке средств измерений заявители направляют тем организациям государственной метрологической службы или иным аккредитованным юридическим лицам, область аккредитации которых обеспечивает техническую компетентность
при проведении работ по поверке средств измерений, указываемых в заявке. В установленных законодательством случаях поверка может быть проведена другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими в соответствии с законодательством условия для ее проведения.
Поверка проводится в соответствии с методикой поверки, указываемой при утверждении
конкретного типа средств измерений. Стадии и этапы проведения работ по поверке, а также
отдельные требования к ее проведению определяются техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми Госстандартом в установленном порядке.
6. Работы по калибровке средств измерений проводятся на стадиях выпуска средств измерений из производства, ремонта или применения, а также ввоза средств измерений в Республику Беларусь.
Заявителями на проведение работ по калибровке средств измерений могут быть:
юридические лица (индивидуальные предприниматели) – резиденты Республики Беларусь, осуществляющие производство, ремонт, реализацию, передачу в аренду, в том числе
прокат, а также применение средств измерений;
иностранные юридические лица или другие юридические лица – резиденты Республики
Беларусь, осуществляющие ввоз средств измерений на территорию Республики Беларусь.
Заявки на проведение работ по калибровке средств измерений заявители направляют тем
организациям государственной метрологической службы или иным аккредитованным юридическим лицам, область аккредитации которых обеспечивает техническую компетентность
при проведении работ по калибровке средств измерений, указываемых в заявке. В установленных законодательством случаях калибровка может быть проведена другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими в соответствии с законодательством условия для ее проведения.
Калибровка проводится в соответствии с методикой калибровки, имеющейся у исполнителя
работ по калибровке либо представляемой заявителем. Стадии и этапы проведения работ по калибровке, а также отдельные требования к ее проведению определяются техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми Госстандартом в установленном порядке.
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7. Работы по метрологическому подтверждению пригодности методик выполнения измерений проводятся на стадиях разработки, корректировки, стандартизации и применения методик выполнения измерений в Республике Беларусь.
Заявителями на проведение работ по метрологическому подтверждению пригодности методик выполнения измерений могут быть:
юридические лица (индивидуальные предприниматели) – резиденты Республики Беларусь, осуществляющие разработку и применение методик выполнения измерений;
иностранные юридические лица или другие юридические лица – резиденты Республики
Беларусь, желающие использовать в Республике Беларусь методики выполнения измерений, разработанные и (или) применяемые в других государствах.
Заявки на проведение работ по метрологическому подтверждению пригодности методик
выполнения измерений заявители направляют в организации, которые могут осуществлять
работы по метрологическому подтверждению пригодности методик выполнения измерений,
указываемых в заявке.
Стадии и этапы проведения работ по метрологическому подтверждению пригодности методик выполнения измерений, а также отдельные требования к их проведению определяются
техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми Госстандартом в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 марта 2007 г. № 17

8/16199 Об
(03.04.2007)

утверждении перечня областей в сфере законодательной метрологии

В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 8, статьей 16 и частью четвертой статьи 25
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 перечень областей в сфере законодательной метрологии, в которых применение средств измерений допускается после их поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом) юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу (далее – перечень областей в сфере законодательной метрологии), согласно
приложению.
2. Внесение изменений и дополнений в перечень областей в сфере законодательной метрологии осуществляется Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь по предложениям республиканских органов государственного управления и государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь.
Предложения должны содержать обоснования вносимых изменений и дополнений.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2007 г.
Председатель

В.Н.Корешков

Приложение
к постановлению
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
16.03.2007 № 17
ПЕРЕЧЕНЬ

областей в сфере законодательной метрологии, в которых применение средств измерений допускается после их
поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом) юридическими лицами, входящими
в государственную метрологическую службу
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев
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осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

8

9

10

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

13

14

15

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

01 Область измерений геометрических величин
1 Метры деревянные
2 Метроштоки
3 Рулетки с лотами
4 Машины кожемерные
5 Шаб ло н ы кожемерные
6 Машины и меры
штриховые для
измерения длины текстильного
полотна,
обойного полотна, полимерных
пленок и других
материалов
7 Планиметры
8 Прогибомеры

12

12

12
12

12
12

12

12

12
12

12

12
12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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9 Шаблоны путевые контрольные
10 Нивелиры
11 Диоптриметры
12 Измерители защитного слоя
бетона ИЗС
13 Офтальмометры
14 Линейки скиаскопические
15 Периметры настольные
16 Наборы пробных очковых
линз
17 Рефрактометры офтальмологические
18 Теодолиты
19 Тахеометры
20 Системы спутниковые геодезические, GPSприемники
21 Буссоли
22 Рулетки лазерные
23 Рулетки измерительные металлические

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

8

9

10

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12
12

12

12

12
12

12

12
12
24
24
24
60
24
12
12
12

12
12
12

12

12

12

12

12

12
12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

4

5

6
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24 При б о ры д ля
контроля схождения передних
колес автомобиля
25 При б о ры д ля
измерения
люфта рулевого
управления автомобиля
1 Весы для статич е с к о г о вз вешивания
2 Весы лабораторные всех классов точности
3 Весы электронные с регистрацией массы,
цены, стоимости
4 Весы автоматические и полуавтоматические
5 Весы для взвешивания транспортных средств
в движении
6 Меры массы общего назначения всех номиналов и классов
точности

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

7

8

9

10

11

12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

17

18

19

20

21

22

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

15

16

12

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

13

14

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

12

12

12

12

02 Область измерений массы
12
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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7 Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
8 Пурки для определения натуры зерна

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

8

9

10

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

11

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

12

13

14

15

16

17

12

12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

12

03 Область измерений силы и твердости
24

1 Меры твердости
2 Твердомеры
3 Копры маятниковые
4 Динамометры:
эталонные
рабочие
5 Ключи динамометрические
6 Ма ш и н ы д л я
испытания на
изгиб, сжатие,
растяжение и
кручение
7 Прессы гидравлические для
испытания
строительных
материалов
1 Барометры

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

12
12

12

24

12
12

12
12
12

12

12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

04 05 Область измерений давления и вакуума
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

4

5
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2 Измерители артериального
давления
3 Манометры, вакуумметры
всех типов и
классов точности
4 Преобразовател и д а в л е н и я,
разности давлений
1 Тахометры
2 Таксометры
3 Счетчики оборотов
4 Спидометры
5 Скоростемеры
локомотивные
6 Виброметры ускорения, скорости, перемещения и контрольно-сигнальная
аппаратура для
определения
вибрации
7 Акселерометры
ударные прямопоказывающие

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

6

7

8

9

10

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

13

14

15

12
12

12

12

12

12

12

12
12

24

24

24

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

12
12

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

12

12

12

12

12

12

12

06 Область измерений параметров движения
12
12
12
12

24

12

12
12

24
12

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

4

5
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8 И з м е р и т е л ьные системы и
измерители
скорости движения трансп о р т н ы х
средств
9 Тахографы
1 Расходомеры
для жидкости,
в то м ч и сле
с п и р т о с о д е ржащей, пара и
газа
2 Диафрагмы для
жидкости при
внутреннем
диаметре трубопровода до
250 мм
3 Диафрагмы для
газа, для жидкости при внутреннем диаметре трубопровода свыше 250
мм
4 Счетчики газа
п р о м ы ш л е нные, лабораторные

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

6

7

8

9

10

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

11

12

6

12
12

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

6

12

12
07 Область измерений расхода и количества жидкостей и газов
12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

6

12
12

12

24

24

24

24

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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5 Счетчики газа
бытовые
6 Счетчики воды:
счетчики воды
с Ду до 20 мм
счетчики воды с
Ду свыше 20 мм
7 Счетчики нефти, нефтепрод у к то в, п р омышленных
жидкостей,
сжиженного
газа и продуктов питания
8 Уровнемеры
9 Автоматы торговые дозирующие для отпуска пищевых
продуктов (газводы)
10 Ротаметры
11 Металлические
меры вместимости и мерники:
эталонные
технические
12 Дозаторы пипеточные и поршневые

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

8

9

10

11

12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

17

18

19

20

21

22

12

12

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

15

16

12

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

13

14

96

48
24
12

12

12
12

12

12

12

12
24
12

24
12

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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13 Автоцистерны
для
г о р юче-смазочных
материалов и
пищевых продуктов
14 Топливо-, масло- и газораздаточные колонки
15 Резервуары для
у ч е та н е ф тепродуктов
16 И з м е р и т е л и
скорости потока жидкости и
газа

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

24

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

8

9

10

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

проведение
экспертиз

11

12

13

24

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

19

20

21

22

24

24
24
24

24

24

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

14

15

16

17

18

24

24

24

24
24
24
24

24

12

24

60

60

60

24

24

24

08 Область измерений плотности и вязкости
1 Ареометры:
для нефти
для спирта
сахаромеры
общего назначения
для молока
для электролита
для грунта
для кислот
для урины
клеемеры
2 Спиртометры
металлические

24
24

24
24

24
24

24
24

24

24

24

24

24

24
24
48

48

24
24
24

24

24

24

24
24
24
24
24
24
48
24
24
48
24

24

24

24
24
48
24
24
48
24

24
24
24

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3 Вискозиметры:
капиллярные
условной вязкости
4 Измерители
плотности
(плотномеры)
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1 Измерители
влажности воздуха и газов, в
том числе психрометры аспирационные
2 Влагомеры древесины и зерна
3 Газоанализаторы, дымомеры,
течеискатели,
сигнализаторы,
анализаторы газов, измерители
концентраций
газов и паров
4 Имитаторы
электродных
систем
5 Иономеры и
рН-метры, измерители рН и
концентрации
ионов лабораторные

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

8

9

10

11

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

12

13

14

15

36
12

36
12

36
12

36
12

24

24

24

24

3

09 Область измерений физико-химических величин
12
12
12

12
6

12
6

6

6

6

12

12

6

6

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

36
12

12

24

24

24

12

12

12

12

12
6

6

6

6

12
12

12

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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6 Кондуктометры и солемеры,
измерители
проводимости
растворов лабораторные
7 Полярографы,
анализаторы
вольт-амперометрические
8 Нитратомеры
9 Пр и б о р ы д л я
определения
температуры
вспышки нефтепродуктов
10 А с п и р а т о р ы
для отбора проб
газа и воздуха,
устройства пробоотборные
11 Хроматографы
газовые, жидкостные
12 А н а л и з а т о р ы
химического
состава тве рдых веществ и
жидкостей

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

8

9

10

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

12

13

14

12

12
12

12

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

12

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

15

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

13 П е р в и ч н ы е
преобразователи (электроды)
всех типов к
рН-метрам,
нитратомерам,
иономерам

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

8

9

10

11

12

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

12

13

14

15

12

12

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

16

17

12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

12
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10 Область измерений температуры и теплофизических величин
1 Калориметры
2 Теплосчетчики
3 Термометры:
лабораторные с
ценой деления
до 0,5 °С
ветеринарные,
инкубаторные
стеклянные
э л е к т р о к о нтактные
медицинские
манометрические
4 Термопреобразователи сопротивления
и
комплекты термопреобразователей к теплосчетчикам
5 Мосты и потенциометры автоматические

12
24
48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

12

12

24

24
24

24
24

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

6 Пирометры
7 Тепловизоры
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1 Спектрометры
(масс-спектрометры) для определения состава веществ с
использованием принципов
действия атомной абсорбции,
атомной эмиссии, индуктивн о с в яз а н н о й
плазмы и друг и х ф и з и ч еских методов
2 Компараторы
цвета, лейкометры
3 Люксметры,
измерители освещенности,
яркости
4 Меры оптической плотности
на пропускание и
отражение, спектрального коэффициента отражения и пропускания, меры координат цвета и
цветности

12

12

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

8

9

10

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

12
12
12
12
11 Область оптических и оптико-физических измерений
12
12
12

12

12

12

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12
12
12

12
12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

12
12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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5 Блескомеры,
измерители белизны
6 Линии для определения сахаристости свеклы
7 Поляриметры,
сахариметры,
п о л я р и с к опы-поляриметры, рефрактометры
8 Фотометры,
с п е к т р о ф о т ометры, колорим е тры ф о тоэлектрические
и визуальные
9 Гемоглобинометры, денситометры, гемокоагулометры,
анализаторы
ф л у о р е с ц е н тн ы е ф л у о р иметры и спектрофлуориметры и анализаторы иммуноферментные
10 И з м е р и т е л и
светового коэффициента пропускания автомобильных стекол

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

8

9

10

11

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

14

15

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

13

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

12
12

12

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7
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1 Шумомеры,
шумомерыанализаторы
2 Микрофоны измерительные
3 Калибраторы
звука
4 Акустические
измерительные
тракты
5 Камеры акустические
6 Аудиометры

12

1 Омметры, изм е р и те ли сопротивления
заземления
2 Измерители
электростатических зарядов
3 Измерители параметров электрических цепей
4 Измерители
цепи фаза-нуль
5 Измерители напряжения прикосновения и
тока короткого
замыкания

12

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

8

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

9

10

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

11

12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

12

12

12

12 Область акустических измерений
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

36

36

12
13 Область электрических измерений
12

12

12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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6 Кле щ и э ле ктроизмерительные
7 Комплекты измерительные
8 Приборы кабельные
9 Пр и б о р ы д л я
контроля качества электроэнергии
10 М а с ш т а б н ы е
преобразователи измерительные:
шунты
трансформаторы тока и напряжения
11 Счетчики электрической
энергии:
однофазные
трехфазные
электронные
эталонные класса 0,5 и точнее
постоянного
тока
электронные
класса 1,0 и грубее

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

12

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

8

9

10

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

13

14

15

12

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

12

12
12

12

12

12
48

96
48
12
48
48

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

4

5

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

8

9

10
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6

7

12 Измерители токов утечки
13 Измерители пар а м е т р о в з ащитного заземления
14 Глюкометры

12

12

1 Секундомеры
механические,
электрические,
электронные
2 Сумматоры тарифные электронные
3 Измерители
интервалов времени
4 Счетчики перемещающихся
объектов

12

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

12
12

15 Область измерений времени и частоты
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
16 Область измерений радиотехнических величин

1 Измерители напряженности
(напряжения,
мощности)
поля, помех,
плотности потока энергии

12

12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

8

9

10

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17
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2 Источники сигналов с калиброванными параметрами
3 Вольтметры,
измерители
уровня сигналов
4 Измерители параметров формы и спектра
сигналов
5 Измерители
мощности
6 Измерители ослабления
7 Измерители параметров компонентов схем
8 Измерители параметров согласования трактов
1 Индивидуальные дозиметры
и дозиметрические установки
всех типов

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

12

12

12
12
12
12

12

17 Область измерений ионизирующего излучения
12
12
12
12

12

12

12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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2 Дозиметры альфа-, бета-, гамма-, рентгеновс к о г о и н е йтронного излучений
3 Радиометры и
радиометрические установки
альфа-, бета-,
гамма- и нейтронного излучения всех типов
4 Источники ионизирующего
излучения
5 Счетчики импульсов
6 Альфа-, бета-,
гамма-спектрометры всех типов
7 Пр и б о р ы д л я
измерения активности радона
1 Тормозные
стенды

3

определение
налоговой
базы

4

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

7

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

8

9

10

11

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

19

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

20

21

22

5

6

12

13

14

15

16

17

18

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

24

24

24

12

24

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

24

19 Область измерений параметров, влияющих на безопасность эксплуатации транспортных средств
12
12

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2
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2 Пр и б о р ы д л я
контроля света
фар автомобилей
3 Сте н д ы
д ля
контроля углов
установки колес автомобилей
4 Балансировочные
ст е н д ы
(станки, машины)
5 Мотортестеры,
автотестеры и
стробоскопы
д и а г н о с т и ч ес ки е а в т о мобильные
6 Комплексы автомобильной
диагностики
1 Преобразователи ультразвуковые
2 Дефектоскопы
3 Структуроскопы
4 Толщиномеры
у л ь т р а з в у к овые

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

4

5

6

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

7

8

9

10

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12
12
12

20 Область неразрушающего контроля
12
12
12

12
12

12

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

Продолжение табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торНаименование ви- говли и
№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

2

3

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

4

5

6

7
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5 Толщиномеры
покрытий магнитные и вихретоковые
6 О б раз цы д ля
настройки приборов ультразвукового контроля

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

8

9

10

11

12

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

24

24
24
24
24
24
12

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22

12

23 Область измерений с использованием измерительных систем
1 И з м е р и т е л ьн ы е ( д и а г н остические) установки, стенд ы , си с те м ы ,
комплексы:
по учету электрической
энергии
по учету тепловой энергии
по учету воды и
газа
по учету жидкостей, кроме
воды
для испытаний
строительных
сооружений
медицинского
назначения

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

12

Окончание табл.
Наименование областей в сфере законодательной метрологии, в которых для средств измерений установлен межповерочный интервал (не более), месяцев

осуществление торговли
и
Наименование ви№
дов средств изме- расчеп/п
тов мерений
жду покупателем и
продавцом

1

определение
налоговой
базы

осуществление таможенных и
банковских
операций

обеспечение
защиты
жизни
и охрана здоровья
человека

проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, диагностика
технического состояния
транспортных средств

5

6

7

2

3

4

по учету готовой продукции

12

12

обеспечение промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов,
пожарной
безопасности и радиационной безопасности

осуществление
геодезической и
картографической
деятельности

осуществление
гидрометеорологической
деятельности

8

9

10

оказание услуг
почтовой
связи и
электросвязи

проведение
испытаний
и осуществление контроля за соответствием
продукции и
сырья требованиям законодательства Республики Беларусь

11

12

проведение
экспертиз

обеспечение
обороны и
безопасности государства

обеспечение
охраны
окружающей
среды

обеспечение
охраны
труда

осуществление государственного
метрологического
надзора

13

14

15

16

17

осуществление
метрологического
контроля

осуществление
контроля за соблюдением
требований,
предъявляемых
к фасованным
товарам

проведение лабораторно-диагностических исследований ветеринарной
службой

производство
и применение
игровых
автоматов и
устройств с
денежным выигрышем

регистрация
международных и
национальных
спортивных рекордов

18

19

20

21

22
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Примечание. Все типы метров деревянных допускаются к применению при осуществлении торговли и расчетов между покупателем и продавцом, а также при осуществлении контроля за соблюдением требований, предъявляемых к фасованным товарам, после их поверки с периодичностью (межповерочным интервалом) не более
12 месяцев (если иное не оговорено Госстандартом для конкретного типа метра деревянного) юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую
службу.
При необходимости применения метров деревянных в других областях (указанных и не указанных в перечне областей в сфере законодательной метрологии, в которых применение средств измерений допускается после их поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом) юридическими лицами, входящими
в государственную метрологическую службу (далее – перечень) их поверка может осуществляться юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу, или иными юридическими лицами, аккредитованными для осуществления поверки. Периодичность поверки (межповерочный интервал)
устанавливается юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами, применяющими метры деревянные.
Данное примечание распространяется на все другие виды средств измерений, для которых установлена периодичность поверки (межповерочный интервал) в соответствующих областях в сфере законодательной метрологии настоящего перечня.

