
Проект 

Совет Министров  

Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             №                                       г. Минск 

 
Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 2008 г. 
№ 970 
 

На основании абзаца пятого статьи 9 Закона Республики 
Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила автомобильных перевозок грузов, 
утвержденные постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970, следующие изменения: 

в абзаце втором части первой пункта 3351 слова «руководитель 
автомобильного перевозчика - юридического лица, автомобильный 
перевозчик - индивидуальный предприниматель или штатный 
специалист (специалисты) автомобильного перевозчика, ответственный 
(ответственные)» заменить словами «лицо (лица), ответственное 
(ответственные)»; 

в пункте 3352: 

в абзаце втором части первой после слова «иные» дополнить 
словом «долгосрочные»; 

часть третью исключить; 
пункты 3502 и 3503 изложить в следующей редакции: 
«3502. Выдача разрешений на проезд транспортных средств 

осуществляется Транспортной инспекцией Министерства транспорта 
и коммуникаций автомобильным перевозчикам, зарегистрированным 
в установленном Министерством транспорта и коммуникаций 
порядке в автоматизированной системе по учету и выдаче 
разрешений, при наличии сведений о предоставлении 
государственной статистической отчетности о международных 
автомобильных перевозках в порядке, установленном 
законодательством (для юридических лиц, кроме юридических лиц, 
выполняющих международные автомобильные перевозки грузов для 
собственных нужд), при условии представления автомобильным 



 2 

перевозчиком в порядке и сроки, установленные Министерством 
транспорта и коммуникаций: 

списка грузовых транспортных средств по форме, 
установленной Министерством транспорта и коммуникаций; 

копий свидетельств о регистрации транспортных средств 
(технических паспортов), заверенных автомобильным перевозчиком; 

копий документов, подтверждающих соответствие 
транспортных средств экологическим и техническим требованиям и 
выданных заводом-изготовителем транспортных средств, заверенных 
автомобильным перевозчиком (при их наличии); 

копий документов, подтверждающих пригодность транспортных 
средств к эксплуатации на дорогах, заверенных автомобильным 
перевозчиком (при их наличии); 

списка водителей, выполняющих международные 
автомобильные перевозки грузов, по форме, установленной 
Министерством транспорта и коммуникаций; 

копий документов, подтверждающих профессиональную 
компетентность лица, ответственного за организацию и выполнение 
международных автомобильных перевозок,  полученных в 
установленном законодательством порядке; 

документов, подтверждающих, что автомобильный перевозчик 
отвечает критериям финансового состояния, указанным в пункте 3352 
настоящих Правил; 

документов, подтверждающих, что автомобильный перевозчик 
отвечает критериям деловой репутации, указанным в абзаце втором 
части первой пункта 3351 настоящих Правил (для разрешений на 
проезд транспортных средств по территории нескольких иностранных 
государств); 

справки о выручке от деятельности по международной 
перевозке грузов (для индивидуальных предпринимателей и 
автомобильных перевозчиков, выполняющих международные 
автомобильные перевозки грузов для собственных нужд) и 
приложения к ней (для автомобильных перевозчиков, выполняющих 
международные автомобильные перевозки грузов для собственных 
нужд) по форме, установленной Министерством транспорта и 
коммуникаций, перечня расходов по перевозке товаров 
автомобильным транспортом для собственных нужд, на основании 
которых составлена справка о выручке от деятельности по 
международной перевозке грузов, заверенного автомобильным 
перевозчиком; 

заявления по форме, установленной Министерством транспорта 
и коммуникаций, о согласии на представление сведений, имеющихся 
в налоговом органе. 
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При изменении документов и (или) сведений, указанных в 
абзацах втором-седьмом части первой настоящего пункта, 
автомобильный перевозчик представляет в Транспортную инспекцию 
Министерства транспорта и коммуникаций измененные документы и 
(или) сведения в течение 10 календарных дней с момента наступления 
таких изменений. 

Вновь созданные автомобильные перевозчики  и автомобильные 
перевозчики, ранее не осуществлявшие международные 
автомобильные перевозки грузов, до предоставления государственной 
статистической отчетности о международных автомобильных 
перевозках в порядке, установленном законодательством, 
предоставляют справку о выручке от деятельности по международной 
перевозке грузов и приложение к ней, указанные в абзаце десятом 
части первой настоящего пункта Правил. 

3503. Выдача разрешений на проезд транспортных средств по 

территории одного иностранного государства (при их наличии) 

осуществляется Транспортной инспекцией Министерства транспорта 

и коммуникаций для транспортных средств автомобильного 

перевозчика, сведения о которых предоставлены в соответствии с 

пунктом 3502 настоящих Правил, при предоставлении автомобильным 

перевозчиком заявления по форме и в порядке, установленном 

Министерством транспорта и коммуникаций, в случае: 

отсутствия необходимости в распределении таких разрешений - 

в день подачи автомобильным перевозчиком заявления, при условии 

представления документов, указанных в части первой пункта 3502 

настоящих Правил; 

необходимости в распределении таких разрешений - в день 

подачи автомобильным перевозчиком заявления, но не позднее 

периода, на который разрешения распределены, при условии 

представления документов, указанных в части первой пункта 3502 

настоящих Правил, и принятия решения Министерством транспорта и 

коммуникаций об их выдаче этому автомобильному перевозчику.  

Автомобильный перевозчик информирует о намерении получения 

разрешений, подлежащих распределению, по форме, в порядке и 

сроки, установленные Министерством транспорта и коммуникаций; 

отправки таких разрешений на возмездной основе 

автомобильному перевозчику операторами почтовой связи – не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подачи автомобильным 

перевозчиком заявления при соблюдении условий и требований, 

определенных в абзацах втором и третьем части первой настоящего 

пункта.   
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Выдача разрешений на проезд транспортных средств по 

территории одного иностранного государства, определенного 

решением Министерства транспорта и коммуникаций, 

осуществляется при предоставлении автомобильным перевозчиком 

дополнительно к документам и сведениям, указанным в части первой 

пункта 3502 настоящих Правил, международной товарно-

транспортной накладной «CMR». 

По отдельным видам разрешений, не подлежащих 

распределению,  Министерством транспорта и коммуникаций может 

быть установлено количество разрешений, выдаваемых на одно 

грузовое автомобильное транспортное средство, используемое для 

выполнения международных автомобильных перевозок грузов, в 

периоде календарного года. 

Разрешения на проезд транспортных средств по территории 

одного иностранного государства действительны в течение срока, 

указанного в них или определенного компетентными органами 

иностранных государств. 

Выдача разрешений на проезд транспортных средств по 

территории нескольких иностранных государств осуществляется 

Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций 

при представлении автомобильным перевозчиком заявления по форме 

и в порядке, установленном Министерством транспорта и 

коммуникаций, в течение 14 календарных дней со дня принятия 

Министерством транспорта и коммуникаций решений об их выдаче 

этому автомобильному перевозчику при условии представления 

документов, указанных в части первой пункта 3502 настоящих 

Правил. 

Автомобильный перевозчик, которому выданы разрешения на 

проезд транспортных средств по территории нескольких иностранных 

государств, представляет в Транспортную инспекцию Министерства 

транспорта и коммуникаций сведения об их использовании по форме, 

в порядке и сроки, установленные Министерством транспорта и 

коммуникаций. 

Разрешения на проезд транспортных средств по территории 

нескольких иностранных государств действительны в течение срока, 

указанного в них.»; 

дополнить Правила пунктом 3505 следующего содержания: 
«3505. Транспортная инспекция Министерства транспорта и 

коммуникаций обеспечивает анализ, в том числе выборочный: 
документов и сведений, представленных автомобильным 

перевозчиком в соответствии с пунктами 3502 и 3503 настоящих 
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Правил, на предмет их достоверности, в том числе на основании 
информации, полученной от органов государственного управления; 

возвращенных автомобильным перевозчиком использованных 
разрешений на проезд транспортных средств на предмет 
подтверждения их фактического использования на основании 
представленной автомобильным перевозчиком копии международной 
товарно-транспортной накладной «CMR» по перевозке, выполненной 
с использованием данного разрешения и (или) данных о пересечении 
грузовым автомобильным транспортным средством, указанным в 
разрешении, государственной границы Республики Беларусь в период 
использования разрешения и (или) информации контролирующих 
органов иностранного государства, выдавшего разрешение, 
подтверждающих его использование.  

Министерством транспорта и коммуникаций может быть 
принято решение о применении ограничений по количеству 
подлежащих выдаче автомобильному перевозчику разрешений на 
проезд транспортных средств в случае: 

несоблюдения автомобильным перевозчиком установленного 
порядка использования и возврата разрешения на проезд 
транспортных средств или его неиспользование; 

выявления Транспортной инспекцией Министерства транспорта 
и коммуникаций недостоверных сведений в представленных 
автомобильным перевозчиком в соответствии с пунктами 3502 и 3503 
настоящих Правил документах; 

непредставления автомобильным перевозчиком документов и 
сведений в соответствии с частью второй пункта 3502 при их 
изменении; 

непредставления автомобильным перевозчиком сведений об 
использовании разрешений на проезд транспортных средств по 
территории нескольких иностранных государств в соответствии с 
частью шестой пункта 3503  настоящих Правил или копии 
международной товарно-транспортной накладной «CMR», если ее 
представление определено решением Министерства транспорта и 
коммуникаций.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через шесть месяцев 

после его официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 
 
 


