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г. Мiнск г. Минск

06 утверждении Критериев оценки
степени риска для отбора
проверяемых субъектов при
включении в планы выборочных
проверок в сфере государственного
метрологического надзора

На основании части третьей пункта 9 Указа Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2010 г. № 510 «О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», методики
формирования системы оценки степени риска, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января
2018 г. № 43, 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 Критерии оценки степени риска для отбора проверяемых
субъектов при включении в планы выборочных проверок в сфере
государственного метрологического надзора (прилагаются), согласованные
Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности
(протокол от 22.12.2021 № 9).

2. Из критериев оценки степени риска для отбора проверяемых
субъектов при проведении выборочной проверки, утвержденных приказом
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
от 16 февраля 2018 г. № 26, критерии оценки степени риска для отбора
проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки в сфере
государственного метрологического надзора исключить.

3. Директору БелГИСС обеспечить размещение на официальном
сайте Государственного комитета по стандартизации в глобальной
компьютерной сети Интернет информации о настоящем постановлении
и его текст.



4. Начальникам областных (по Минской области и г.Минску)
инспекций государственного надзора за соблюдением требований
технических регламентов и стандартов и государственного
метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации
обеспечить: -

размещение на официальных сайтах соответствующих инспекций
в глобальной компьютерной сети Интернет информации о настоящем
постановлении и его текст;

осуществление отбора субъектов для включения в планы выборочных
проверок в соответствии с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Госстандарта, в обязанности которого входят
вопросы организации и осуществления государственного
метрологического надзора.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

Председатель В .Б.Татарицкий



УТВЕРЖДЕНО
Постановление Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

~-±.-'2.2022 № цq
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА
для отбора проверяемых субъектов при включении
в планы выборочных проверок' в сфере государственного

№ Наименование критерия Количество
п/п баллов

1. Субъект хозяйствования осуществляет деятельность при выполнении измерений в сфере законодательной 5
метрологии

2. Субъект хозяйствования:

2.1. проводит испытания и измерения при проведении работ по оценке соответствия техническим требованиям, 5
в том числе на соответствие требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, ТНПА, ТР РБ

2.2. осуществляет первичную государственную поверку при выпуске в обращение (реализацию) средств 4
измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
и указанные в перечне категорий средств измерений

2.3. осуществляет ввоз на территорию Республики Беларусь, фасование и реализацию фасованных товаров, 4
оказывает услуги (выполняет работы) по фасованию товаров

2.4. осуществляет деятельность по производству, реализации, передаче в аренду, в том числе в прокат, средств 4
измерений и стандартных образцов

2.5. проводит работы по оценке компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 3
проводящих работы по метрологической оценке

2.6. проводит испытания в целях утверждения типа средства измерений, утверждения типа стандартного 4
образца, а также метрологической экспертизы единичных экземпляров средств измерений или единичных
экземпляров стандартных образцов, предназначенных для применения при измерениях в сфере
законодательной метрологии, результатов их теоретических и экспериментальных исследований в целях

• При оценке степени риска учитывается информация за три календарных года, предшествующих году, в котором
осуществляется формирование сводного плана проверок, а также за истекший период календарного года, если не указано иное.
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утверждения типа единичного экземпляра средства измерений или утверждения типа единичного
экземпляра стандартного образца

2.7. осуществляет поверку, калибровку, проводит аттестацию методик (методов) измерений 4

2.8. осуществляет торговлю и расчеты между покупателем (потребителем) и продавцом ресурсов (электрической 5
и тепловой энергии, газа, воды, нефти и нефтепродуктов, иных ресурсов), а также оказание транспортных,
бытовых, коммунальных услуг, услуг почтовой связи и электросвязи, иных услуг

2.9. осуществляет деятельность с применением неаккредитованной лаборатории (поверочной, калибровочной, 5
испытательной)

3. Наличие в течение 3-х календарных лет обоснованных сведений (в СМИ, обращениях и жалобах
от потребителей, контролирующих органов и иных организаций) о нарушении субъектом хозяйствования
законодательства в области обеспечении единства измерений при:

3.1. осуществлении торговли и расчетов между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, 5
изготовителем, исполнителем) при поставке и (или) потреблении материальных ресурсов (электрической
и тепловой энергии, газа, воды, нефти и нефтепродуктов, иных ресурсов), а также при оказании
транспортных, бытовых, коммунальных услуг, услуг почтовой связи и электросвязи, иных услуг,
в отношении которых осуществляется государственное регулирование

3.2. проведении испытаний и измерений при проведении работ по оценке соответствия техническим 5
требованиям, в том числе на соответствие требованиям (ТР ТС, ТР ЕАЭС, ТНПА, ТР РБ)

3.3. проведении работ по технической инвентаризации, проверке характеристик недвижимого имущества 4
3.4. определении налоговой базы 3
3.5. совершении таможенных операций, осуществлении банковских операций, операций с ценностями 3

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь
3.6. обеспечении защиты жизни и здоровья человека, оказании медицинской помощи, обеспечении охраны труда 5
3.7. проведении контрольно-диагностических работ по проверке технического состояния и конструкции 5

транспортных средств при проведении государственного технического осмотра, диагностике технического
состояния транспортных средств, обеспечении безопасности движения всех видов транспорта

3.8. обеспечении промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, пожарной, ядерной 5
и радиационной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

3.9. осуществлении геодезической и картографической деятельности 2
3.10. обеспечении обороны и безопасности государства 5
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3.11. обеспечении охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 3
осуществлении гидрометеорологической деятельности

3.12. проведении экспертизы товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг), достоверности 4
предоставленной информации о товаре (работе, услуге), экспертизы при осуществлении судебно-экспертной
деятельности, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, ветеринарно-санитарной экспертизы,
таможенной экспертизы, экспертизы драгоценных металлов, экспертизы на электромагнитную
совместимость радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, экспертизы промышленной
безопасности, метрологической экспертизы

3.13. определении количества фасованного товара при производстве (фасовании) и (или) реализации фасованного 5
товара, в том числе с применением средств измерений, не соответствующих требованиям законодательства
в области обеспечения единства измерений

3.14. проведении официальных спортивных соревнований, регистрации рекордов Республики Беларусь, 3
установленных спортсменами в ходе спортивных соревнований

4 Наличие у субъекта хозяйствования в течение 3-х календарных лет нарушений в области обеспечения
единства измерений, в том числе установленных при контрольных (надзорных) мероприятиях:

4.1. применяет (эксплуатирует) средства измерений, не прошедшие первичную государственную поверку, 4
калибровку (в том числе государственную поверку, калибровку после ремонта)

4.2. применяет (эксплуатирует) средства измерений, предназначенные для применения при измерениях в сфере 4
законодательной метрологии и указанные в перечне категорий средств измерений, не прошедшие
утверждение типа средства измерений либо несоответствующие обязательным метрологическим
требованиям либо техническим требованиям, установленным техническими регламентами Республики
Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, иными актами законодательства,
а также правом Евразийского экономического союза

4.3. применяет при измерениях в сфере законодательной метрологии стандартные образцы, не прошедшие 5
утверждение типа стандартного образца либо несоответствующие метрологическим требованиям, либо
требованиям, установленным изготовителем этих стандартных образцов

4.4. применяет (эксплуатирует) средства измерений (стандартные образцы), не прошедшие государственную 5
поверку, а средства измерений, применяемые в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), -
без прохождения государственной поверки или калибровки

4.5. не соблюдает требования к определению количества фасованного товара, в том числе к правилам его 4
указания на упаковке, при производстве (фасовании) и (или) реализации фасованного товара
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4.6. применяет методики (методы) измерений, не прошедшие аттестацию в установленном порядке 3
4.7. нарушает (не соблюдает) требования, установленные в методиках (методах) измерений 5
4.8. аккредитованное подразделение субъекта хозяйствования нарушает нормы законодательства об 4

обеспечении единства измерений, а также требования, в том числе указанные в технических нормативных
правовых актах, в области обеспечения единства измерений, предъявляемые к аккредитованным
подразделениям

4.9. проводит измерения, исследования, испытания с применением методик (методов) измерений, испытаний, 5
исследований, при проведении работ по оценке соответствия техническим требованиям с нарушением
требований технических нормативных правовых актов, содержащих правила и методы (методики)
измерений, исследований, испытаний, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения
и исполнения технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза,
технических регламентов Республики Беларусь

5 Отказ в доступе на территорию субъекта хозяйствования и не предоставление информации при проведении 5
контрольных (надзорных) мероприятий, мер профилактического и предупредительного характера.

6 Отсутствие у субъекта хозяйствования метрологической службы (отдела) в случаях, установленных 3
законодательством, ответственного лица.

7 Не устраненные отрицательные результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий в области 5
обеспечения единства измерений.

8 Наличие фактов нарушений предписаний, рекомендаций:

8.1. неисполнение 5
8.2. исполнение с предоставлением недостоверных сведений 5
8.3. исполнение с нарушением установленного срока 4
8.4. исполнение с не информированием об их выполнении 3
9 Непредставление контрольного списка вопросов (чек-листа) 5
10 Несвоевременное представление контрольного списка вопросов (чек-листа) 4
11 Предыдущая выборочная проверка проводилась в период от 3-х до 5-ти лет 3
12 Предыдущая проверка проводилась более 5-ти лет назад либо ранее не проводилась 5
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