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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 мая 2007 г. N 611 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ, 
ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 

 
В соответствии с абзацами третьим и четвертым статьи 7 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 

1995 года "Об обеспечении единства измерений" в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 
года и абзацем шестым статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года "О техническом 
нормировании и стандартизации" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый технический регламент Республики Беларусь "Единицы измерений, 
допущенные к применению на территории Республики Беларусь" (ТР 2007/003/BY). 

2. Установить, что: 
2.1. технический регламент "Единицы измерений, допущенные к применению на территории 

Республики Беларусь" (ТР 2007/003/BY) (далее - технический регламент) вводится в действие с 1 января 
2010 г.; 

2.2. до введения в действие технического регламента обязательными к применению на территории 
Республики Беларусь считаются единицы измерений в соответствии с законодательством. 

3. Предоставить Государственному комитету по стандартизации право разъяснять вопросы 
применения технического регламента. 

4. Государственному комитету по стандартизации совместно с заинтересованными разработать и 
утвердить план мероприятий по введению в действие технического регламента. 
 

Пункт 5 вступил в силу с 1 января 2010 года (пункт 6 данного документа). 
 

5. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Беларусь от 31 декабря 1996 г. N 856 "О единицах 

измерений, применяемых на территории Республики Беларусь" (Собрание декретов, указов Президента и 
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1996 г., N 36, ст. 991); 

подпункт 1.17 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. N 
990 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь в связи с 
реорганизацией системы республиканских органов государственного управления" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 146, 5/22839). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 5 данного постановления, который вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь В.Семашко 
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