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1. О порядке выдачи во втором квартале 2019 года разрешений, 

не подлежащих распределению. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Определить порядок выдачи с 01.04.2019 по 30.06.2019 

включительно разрешений на проезд автомобильных транспортных 

средств Республики Беларусь по территории иностранных государств при 

выполнении международных автомобильных перевозок грузов, 

не подлежащих распределению, согласно приложению с учетом 

математического округления до целых и п. 8 Инструкции. 

1.2. Поощрительные «универсальные» разрешения Австрии на 

международные автомобильные перевозки грузов с использованием 

автотранспортных средств, соответствующих требованиям «Евро-5 

безопасные», выдаются при наличии у перевозчика билетов, 

подтверждающих использование соответствующим перевозчиком в 2018-

2019 гг. системы комбинированных перевозок по территории Австрии 

(путем погрузки на железнодорожные платформы) в период времени, не 

превышающий указанный в сопроводительной письме при передаче 

соответствующих бланков разрешений белорусской стороне, из расчета за 

один указанный билет одно разрешение. 

1.3. Разрешения Франции всех видов выдаются с указанием 

в разрешении места и даты выдачи посредством проставления 

специального штампа-датера на английском языке. 

1.4. При необходимости предъявления разрешений «в/из третьих 

стран» Российской Федерации «кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, 

Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Чехии», 

Республики Казахстан при выезде с территории Евразийского 
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экономического союза при осуществлении международных перевозок 

грузов в/из третьих стран с территории Российской Федерации или 

Республики Казахстан, перевозчик может представлять в Транспортную 

инспекцию по месту выдачи соответствующего разрешения оригинал (для 

сверки) и копию использованного разрешения. В данном случае 

перевозчик письменно обращается по данному вопросу непосредственно 

по месту выдачи разрешений с приложением копии (с лицевой и 

оборотной сторон) использованного российского разрешения категории 

«кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, 

Польши, Нидерландов и Чехии» и обязательным предъявлением 

оригинала данного разрешения, в котором содержится отметка 

контролирующих органов Российской Федерации или Республики 

Казахстан при выезде с ее территории и выполнении перевозки грузов 

в/из третьих стран. После сверки оригинал разрешения возвращается 

перевозчику с проставлением в нем на оборотной стороне штампа-датера. 

Транспортной инспекцией при этом соответствующий бланк разрешения 

считается возвращенным. 

1.5. Под количеством грузовых автомобильных транспортных 

средств, используемых для выполнения международных автомобильных 

перевозок грузов на конец отчетного периода, за который представлена 

форма государственной статистической отчетности 4-тр (международные) 

(Минтранс), понимается количество грузовых автомобильных 

транспортных средств, используемых для выполнения международных 

автомобильных перевозок грузов на конец отчетного периода, за   

который  автомобильным перевозчиком в установленном порядке 

представлена форма государственной статистической отчетности 4-тр 

(международные) (Минтранс) в Транспортную инспекцию Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

1.6. Под количеством грузовых автомобильных транспортных 

средств, используемых для выполнения международных автомобильных 

перевозок грузов на конец отчетного периода, за который представлена 

справка о выручке от деятельности по международной перевозке грузов 

(для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

выполняющих международные автомобильные перевозки грузов для 

собственных нужд), понимаются сведения за январь-декабрь 2018 года. 

Указанная справка за январь-декабрь 2018 года предоставляется по месту 

выдачи разрешений при первом получении разрешений во втором 

квартале текущего года. 

 

 


