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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 октября 2022 г. № 737 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 

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 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 
2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств» следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом части первой пункта 3 слова «Настоящее постановление 
не применяется» заменить словами «Пункты 1, 2 и 4 настоящего постановления 
не применяются»; 

1.2. дополнить постановление пунктами 43–45 следующего содержания: 
«43. Основанием для перемещения товаров и транспортных средств в соответствии 

с настоящим постановлением является наличие у владельца (пользователя) транспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, одного из следующих 
документов: 

разрешение на проезд автомобильных транспортных средств иностранных 
государств по территории Республики Беларусь, в том числе оформленное Транспортной 
инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций в соответствии с утвержденным 
настоящим постановлением Положением о порядке оформления разрешений на проезд 
автомобильных транспортных средств иностранных государств по территории 
Республики Беларусь; 

разрешение Европейской конференции министров транспорта; 
многоразовое разрешение на проезд автомобильных транспортных средств 

иностранных государств по территории Республики Беларусь. 
Наличие разрешений, указанных в части первой настоящего пункта, не требуется 

в случаях, определенных пунктом 7 Положения о порядке осуществления автомобильного 
контроля в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 января 2014 г. № 71. 

44. За оформление разрешения на проезд автомобильных транспортных средств 
иностранных государств по территории Республики Беларусь Транспортной инспекцией 
Министерства транспорта и коммуникаций взимается плата в размере 15 базовых величин 
исходя из размера базовой величины, установленной на дату оформления разрешения. 

Плата за оформление разрешения на проезд автомобильных транспортных средств 
иностранных государств по территории Республики Беларусь подлежит зачислению 
на текущие (расчетные) счета по учету бюджетных средств Транспортной инспекции 
Министерства транспорта и коммуникаций с последующим перечислением 
в республиканский дорожный фонд. 

45. Утвердить Положение о порядке оформления разрешений на проезд 
автомобильных транспортных средств иностранных государств по территории 
Республики Беларусь (прилагается).»; 

1.3. дополнить постановление Положением о порядке оформления разрешений 
на проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по территории 
Республики Беларусь (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 октября 2022 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
22.04.2022 № 247 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
31.10.2022 № 737) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления разрешений на проезд автомобильных транспортных средств 
иностранных государств по территории Республики Беларусь 

1. Настоящим Положением определяется порядок оформления Транспортной 
инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций (далее – Транспортная инспекция) 
владельцам (пользователям) грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных 
в государствах – членах Европейского союза (далее – автомобильные перевозчики), 
разрешений на проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств 
по территории Республики Беларусь (далее – разрешения). 

2. Оформление разрешений осуществляется Транспортной инспекцией 
автомобильным перевозчикам, которые являются зарегистрированными пользователями 
автоматизированной системы по учету и выдаче разрешений (далее – автоматизированная 
система). 

3. Для регистрации в качестве пользователя автоматизированной системы 
автомобильный перевозчик посредством электронной почты или заполнения электронной 
регистрационной формы предоставляет в Транспортную инспекцию информацию о своем 
наименовании, государстве регистрации, полном адресе, адресе электронной почты, 
на который будут высланы логин и пароль для входа в личный кабинет 
автоматизированной системы. 

4. Регистрация личного кабинета автомобильного перевозчика 
в автоматизированной системе осуществляется Транспортной инспекцией не позднее 
рабочего дня, следующего за днем предоставления автомобильным перевозчиком 
информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения. 

5. Транспортной инспекцией после регистрации автомобильного перевозчика 
в качестве пользователя автоматизированной системы ему присваивается уникальный 
номер, используемый автомобильным перевозчиком при оплате оформления разрешений. 

6. Информация о последовательности действий по оформлению разрешений, остатке 
денежных средств, перечисленных автомобильным перевозчиком за оформление 
разрешений, уникальном номере автомобильного перевозчика, используемом при оплате 
оформления разрешений, месторасположении структурных подразделений Транспортной 
инспекции, осуществляющих оформление разрешений, размещается Транспортной 
инспекцией в личном кабинете автоматизированной системы. 

7. Автомобильный перевозчик получает право на оформление разрешений 
в структурном подразделении Транспортной инспекции, осуществляющем их 
оформление, после поступления в Транспортную инспекцию информации о зачислении 
денежных средств на текущие (расчетные) счета по учету бюджетных средств. 

8. Оформленное разрешение должно содержать следующую информацию: 
страна регистрации автомобильного перевозчика; 
наименование автомобильного перевозчика и его полный адрес; 
место, дата выдачи разрешения посредством проставления оттиска специального 

штампа-датера, подпись и печать органа, выдавшего разрешение. 
9. Оформленные Транспортной инспекцией разрешения передаются 

автомобильному перевозчику или лицу, им уполномоченному на представление интересов 
по оформлению разрешений в Транспортной инспекции на основании доверенности. 
Доверенность, оформленная на иностранном языке, должна сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский и (или) белорусский языки. 


