
Продление срока действия сертификата об утверждении типа средств измерений 
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь 29 апреля 2022 г. № 270 «Об особенностях подтверждения соответствия») 

Продление срока действия сертификата об утверждении типа средств измерений (СУТ) осуществляется в рамках административной 
процедуры в соответствии с подпунктом 21.3.1 пункта 21.3 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, и 
Регламентом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 21.3.1 «Получение СУТ, 
внесение в него изменений», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (далее – 
Госстандарт) от 20.04.2021 № 38, путем выдачи СУТ с внесенными в него изменениями в части срока его действия. 

Внесение изменений в сертификат об утверждении типа средства измерений в части срока его действия осуществляется Госстандартом в 
отношении действующих сертификатов, то есть в отношении сертификатов, срок действия которых на момент принятия решения в рамках 
обращения по вопросу их продления еще не истек. Заявление в Госстандарт о внесении изменений в сертификат об утверждении типа 
средства измерений в части срока его действия, должно представляться не позднее 15 рабочих дней до дня окончания его срока действия. 

Для осуществления процедуры, предшествующей процедуре внесение изменений в СУТ, осуществляемой Госстандартом, следует 
обращаться в уполномоченную организацию для проведения процедуры подтверждения того, что отсутствуют изменения, в том числе в 
конструкции и технологии изготовления средств измерений (далее – СИ), влияющих на метрологические характеристики СИ, по 
результатам которой оформляется акт испытаний с указанием результатов вышеуказанной процедуры. 

Для проведения работ, предшествующих процедуре внесения изменений в СУТ в части срока его действия, заявитель представляет в 
уполномоченную организацию следующие документы: 

документы, подтверждающие полномочия юридического лица, иностранного юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или иного физического лица представлять производителя средств измерений (в случаях, когда заявитель является уполномоченным 
представителем производителя); 

документы, подтверждающие соответствие средств измерений техническим требованиям, установленным техническими 
регламентами Республики Беларусь, актами законодательства, а также правом Евразийского экономического союза (если такие технические 
требования распространяются на средства измерений, представленные для испытаний); 

письмо, подтверждающее отсутствие изменений, в том числе в конструкции и технологии изготовления средства измерений, 
влияющих на метрологические характеристики средства измерений  

технические условия (при наличии); 
действующая спецификация, включающая технические и метрологические характеристики; 
эксплуатационная документация (при необходимости также предоставляется аутентичный перевод документации на русский или 

белорусский язык); 
фотографии средства измерений с четко различимым заводским номером, наименованием средств измерений, наименованием 

производителя и (или) фирменным (торговым) знаком производителя; 



документация на программное обеспечение (для средств измерений с встроенным или прикладным программным обеспечением) с 
приложением при необходимости аутентичного перевода на русский или белорусский язык; 

материалы, подтверждающие интервал времени между поверками (при необходимости); 
материалы испытаний на надежность (при необходимости). 

 
Срок представления заявок в уполномоченную организацию на проведение работ, предшествующих процедуре внесения изменений в СУТ в 
части срока его действия, составляет не менее 30 календарных дней до окончания срока действия сертификата об утверждении типа СИ. 
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