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ВСТУПИЛА В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
ЗАКОНА «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»
Новации действуют с 27 ноября 2020 г. *
Обновленный закон направлен на совершенствование законодательства в этой области с учетом практики его применения с 2006 г., укрепление статуса и значения системы обеспечения единства измерений в республике, исключение правовых пробелов, а также содействие устойчивому экономическому
росту и динамичному развитию промышленности и бизнеса.
В рамках выполнения плана мероприятий по
его реализации разработан и принят ряд нормативных правовых актов.
Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2020 г. № 673
утверждено Положение о единицах величин, допущенных к применению в Республике Беларусь.
В нем установлены единицы величин, допущенные к применению на территории Республики
Беларусь, их наименования, обозначения, соотношения, правила написания и применения,
а также кратные и дольные значения этих единиц величин.
Ранее вопросы применения единиц измерений (единиц величин) регулировались техническим регламентом Республики Беларусь
ТР 2007/003/BY «Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь». В связи с тем, что в соответствии
с Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» технические регламенты Республики Беларусь разрабатываются в целях защиты жизни, здоровья
и наследственности человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения
действий, вводящих в заблуждение потреби-

телей продукции относительно ее назначения,
качества или безопасности, а также обеспечения энергоэффективности и рационального
использования ресурсов (ресурсосбережения)
и разработка этих документов в иных целях не
допускается, вышеуказанный технический регламент подлежал отмене. Соответственно, утратило силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 16 мая 2007 г. № 611,
которым был утвержден ТР 2007/003/BY.
Постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 16 октября 2020 г. № 594
обновлено Положение о межотраслевой комиссии времени, частоты и определения

* Подробнее о новациях Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» см. в журнале
«Стандартизация», № 6-2019, стр. 7–8.
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параметров вращения Земли. Комиссия координирует работу, связанную с порядком исчисления времени на территории Беларуси,
использованием средств измерений эталонных
частот и времени, а также определением параметров вращения Земли, готовит предложения
при разработке проектов нормативных правовых актов по данным вопросам. Возглавляет комиссию заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации
Дмитрий Барташевич. В ее состав также включены представители Белорусского государственного института метрологии, Научно-практического центра гигиены, Белорусской
железной дороги, Министерства связи и информатизации, Института физики, Национальной
государственной
телерадиокомпании,
ОАО «Гипросвязь».
Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 7 декабря 2020 г. № 706
установлены особенности обеспечения единства измерений в областях обороны и безопасности государства, использования атомной
энергии в мирных целях, а также особенности
уполномочивания юридических лиц на осуществление государственной поверки средств
измерений в этих областях.
В целях приведения в соответствие с положениями новой редакции Закона Республики
Беларусь «Об обеспечении единства измерений» Указом Президента Республики Беларусь
от 16 ноября 2020 г. № 413 внесены изменения в указы Президента Республики Беларусь,
касающиеся некоторых вопросов обложения
налогом на добавленную стоимость, лицензирования отдельных видов деятельности,
а также видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами),
и порядка учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или
обращенного в доход государства.
Декретом Президента Республики Беларусь
от 16 ноября 2020 г. № 4 внесены изменения

в Положение о государственном регулировании производства, оборота и потребления
табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления
табака.
В развитие положений закона также разработаны и утверждаются порядка 20 нормативных правовых актов, которые касаются
государственного регулирования в области
обеспечения единства измерений, метрологической оценки, организационно-технических
вопросов обеспечения единства измерений
в Республике Беларусь.
В настоящее время постановлением Госстандарта от 27 ноября 2020 г. № 84 утверждено Положение об отнесении технических
средств к средствам измерений. В соот
вет
ствии с ним вопросы, связанные с выдачей
решений об отнесении технических средств
к средствам измерений, рассматривает комиссия по вопросам метрологической оценки. Ее
состав и порядок деятельности определяет Госстандарт.
Также утверждено Положение о применении
знаков поверки и калибровки средств измерений (постановление Госстандарта от 27 ноября 2020 г. № 90). Данные знаки предназначены для информирования потребителя и других
заинтересованных лиц о результатах поверки
и калибровки.
Указанные документы размещаются на Национальном правовом интернет-портале Респуб
лики Беларусь (pravo.by) и сайте Государственного информационного фонда по обеспечению
единства измерений (oei.by).
Изменения в области обеспечения единства измерений послужат дальнейшему поступательному
развитию
законодательной
и прикладной метрологии, повышению ее роли
в инновационном развитии национальной экономики и общества в целом.

