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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 декабря 2021 г. №  5/49723

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 декабря 2021 г. № 706

О применении в Республике Беларусь 
Соглашения о введении глобальных 
технических правил для колесных 
транспортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые могут 
быть установлены и/или использованы 
на колесных транспортных средствах

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.12.2021, 5/49723)

На основании абзаца второго пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2014 г.                               
№ 518 «О присоединении Республики Беларусь к международному договору» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить перечень глобальных технических правил, прилагаемых к Соглашению о введении 
глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, 
которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, принятому в 
г. Женеве 25 июня 1998 года (далее – Соглашение), для применения в Республике Беларусь согласно при-
ложению (далее, если не указано иное, – перечень).

2. Республика Беларусь не считает себя связанной обязательствами по применению глобальных техни-
ческих правил, не указанных в перечне.

3. Компетентным органом по координации исполнения условий Соглашения определить Государствен-
ный комитет по стандартизации и возложить на него организацию работы по применению глобальных тех-
нических правил, указанных в перечне.

4. Министерству иностранных дел уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций в порядке, предусмотренном Соглашением, о применении глобальных технических правил, указан-
ных в перечне.

5. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 ноября 2014 г. 
№ 1102 «О применении в Республике Беларусь Соглашения о введении глобальных технических правил 
для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены                       
и/или использованы на колесных транспортных средствах».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

Премьер-министр Республики Беларусь                                                                                   Р.Головченко
 

К сведению
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Приложение
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь

10.12.2021 № 706
ПЕРЕЧЕНЬ
глобальных технических правил, прилагаемых к Соглашению о введении 
глобальных технических правил для колесных транспортных средств, 
предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены 
и/или использованы на колесных транспортных средствах, принятому 
в г. Женеве 25 июня 1998 года, для применения в Республике Беларусь

1. Глобальные технические правила № 1 «Дверные замки и элементы крепления дверей».
2. Глобальные технические правила № 2 «Процедура измерения для двухколесных мотоциклов, осна-

щенных двигателем с принудительным зажиганием или двигателем с воспламенением от сжатия, в отноше-
нии выбросов газообразных загрязняющих веществ, выбросов CO2 и расхода топлива».

3. Глобальные технические правила № 3 «Тормозные системы мотоциклов».
4. Глобальные технические правила № 4 «Процедура испытания двигателей с воспламенением от сжи-

гания и двигателей с принудительным зажиганием, работающих на природном газе или сжиженном нефтя-
ном газе, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ».

5. Глобальные технические правила № 5 «Технические требования, касающиеся бортовых диагностиче-
ских систем для автотранспортных средств».

6. Глобальные технические правила № 6 «Безопасные стекловые материалы для механических транс-
портных средств и оборудования механических транспортных средств».

7. Глобальные технические правила № 7 «Подголовники».
8. Глобальные технические правила № 8 «Электронные системы контроля устойчивости».
9. Глобальные технические правила № 9 «Безопасность пешеходов».
10. Глобальные технические правила № 10 «Выбросы вне цикла испытаний».
11. Глобальные технические правила № 11 «Процедура испытания двигателей с воспламенением от сжа-

тия, которые должны устанавливаться на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной под-
вижной технике, в отношении выброса загрязняющих веществ этими двигателями».

12. Глобальные технические правила № 12 «Глобальные технические правила, касающиеся расположе-
ния, идентификации и функционирования органов управления, контрольных сигналов и индикаторов для 
мотоциклов».

13. Глобальные технические правила № 13 «Глобальные технические правила, касающиеся транспорт-
ных средств, работающих на водороде и топливных элементах».

14. Глобальные технические правила № 14 «Глобальные технические правила, касающиеся бокового 
удара о столб».

15. Глобальные технические правила № 15 «Глобальные технические правила, касающиеся всемирной 
согласованной процедуры испытания транспортных средств малой грузоподъемности».

16. Глобальные технические правила № 16 «Глобальные технические правила, касающиеся шин».
17. Глобальные технические правила № 17 «Глобальные технические правила, касающиеся процедуры 

измерения для двух- или трехколесных механических транспортных средств с двигателем внутреннего сго-
рания в отношении выбросов картерных газов и выбросов в результате испарения».

18. Глобальные технические правила № 18 «Глобальные технические правила, касающиеся процедуры 
измерения для двух- или трехколесных транспортных средств в отношении бортовой диагностики».

19. Глобальные технические правила № 19 «Глобальные технические правила, касающиеся процедуры 
испытания на выбросы в результате испарения в рамках всемирной согласованной процедуры испытания 
транспортных средств малой грузоподъемности».

20. Глобальные технические правила № 20 «Глобальные технические правила, касающиеся безопасно-
сти электромобилей».

21. Глобальные технические правила № 21 «Определение мощности электрифицированного транспорт-
ного средства».

К сведению


