
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 апреля 2022 г. N 247 

 
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
(Извлечение) 
 

На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. N 278-З "Об 
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить запрет на перемещение по территории Республики Беларусь грузовых 
автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах - членах Европейского союза (далее - 
транспортные средства). 

Нарушение запрета, установленного в части первой настоящего пункта, признается 
осуществлением международной автомобильной перевозки по территории Республики Беларусь 
без разрешения на осуществление такой перевозки и влечет привлечение к административной 
ответственности, предусмотренной законодательными актами. 

2. Пункт 1 настоящего постановления не применяется в случаях: 

следования в установленный срок транспортных средств из автодорожных пунктов пропуска 
в соответствующие им специально установленные места согласно приложению 1 для совершения 
грузовых операций, и (или) перецепки, и заправки транспортных средств (при необходимости), из 
таких специально установленных мест в соответствующие им автодорожные пункты пропуска после 
совершения грузовых операций, и (или) перецепки, и заправки транспортных средств (при 
необходимости), а также между такими специально установленными местами в порожнем 
состоянии; 

следования до 24 часов 00 минут 23 апреля 2022 г. транспортных средств в обратном 
направлении на территорию Европейского союза через таможенную границу Евразийского 
экономического союза в Республике Беларусь; 

абзац четвертый - для служебного пользования. 

2-1. Установить, что на автозаправочных станциях, указанных в приложении 1, при 
осуществлении розничной торговли нефтепродуктами потребителям реализуются автомобильные 
бензины всех марок, а также дизельное топливо с учетом сезонного спроса исключительно марки 
ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО 
производства ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" или ОАО "Нафтан". 

3. Настоящее постановление не применяется при перемещении следующих категорий 
товаров и транспортных средств: 

почтовые отправления; 

крупногабаритные грузы, для перевозки которых требуется специальное разрешение, если 
исходя из технических характеристик перевозимого груза и (или) технологических особенностей 
перевозки невозможно следование в специально установленные места, указанные в приложении 
1, для совершения грузовых операций и (или) перецепки, и транспортные средства для их 
перевозки при условии согласования перемещения данных транспортных средств Министерством 
транспорта и коммуникаций; 

транспортные средства, перевозимые на специализированных транспортных средствах, 
предназначенных для их перевозки (автовозах), и специализированные транспортные средства, 
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предназначенные для перевозки транспортных средств (автовозы), при их следовании для загрузки 
транспортными средствами в соответствии с документами, подтверждающими указанную цель; 

гуманитарные грузы; 

живые животные, а также яйца инкубационные и специализированные транспортные 
средства для их перевозки; 

готовые лекарственные средства, в том числе нерасфасованные, медицинские изделия, 
запасные части к ним, сырье, материалы для производства лекарственных средств и (или) 
медицинских изделий; 

готовые ветеринарные лекарственные средства, в том числе нерасфасованные, сырье для 
производства ветеринарных лекарственных средств; 

кровь, органы и ткани человека; 

радиоизотопная продукция и многооборотная тара для ее перевозки при следовании в пункт 
таможенного оформления "Аэропорт Минск-2"; 

порожние транспортные средства, следующие в обратном направлении на территорию 
Европейского союза после перевозки товаров, указанных в настоящем пункте, если их прибытие на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь 
осуществлялось через автодорожные пункты пропуска, расположенные на территории Республики 
Беларусь. 

Основанием для отнесения товаров к товарам, указанным в абзаце седьмом части первой 
настоящего пункта, является: 

для готовых лекарственных средств - включение лекарственного средства в Государственный 
реестр лекарственных средств Республики Беларусь или единый реестр зарегистрированных 
лекарственных средств Евразийского экономического союза, а при отсутствии лекарственного 
средства в них - наличие заключения (разрешительного документа) на ввоз лекарственных средств 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь и в 
Республику Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза; 

для сырья, материалов для производства лекарственных средств - заключение Министерства 
здравоохранения, подтверждающее предназначение сырья, материалов и фармацевтической 
субстанции для производства лекарственного препарата; 

для лекарственного препарата в форме in bulk, прошедшего все стадии технологического 
процесса, за исключением процессов фасовки и (или) упаковки, - подтверждение Министерства 
здравоохранения об их предназначении для выполнения стадий технологического процесса 
фасовки и (или) упаковки; 

для медицинских изделий - включение медицинского изделия в Государственный реестр 
изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь или единый 
реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза; 

для запасных частей к медицинским изделиям, сырья, материалов для производства 
медицинских изделий - подтверждение Министерства здравоохранения об их предназначении для 
медицинских изделий. 

Основанием для отнесения товаров к товарам, указанным в абзаце восьмом части первой 
настоящего пункта, является регистрация в Государственном реестре ветеринарных препаратов 
Республики Беларусь, Государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного 
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применения Российской Федерации или Государственном реестре ветеринарных препаратов и 
кормовых добавок Республики Казахстан либо информирование заинтересованным 
республиканским органом государственного управления или иной государственной организацией, 
подчиненной Правительству Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета о 
ввозе таких товаров. 

4. Государственному таможенному комитету обеспечить выдачу водителям транспортных 
средств требований по форме согласно приложению 2. 

4-1. Таможенным органам и Транспортной инспекции Министерства транспорта и 
коммуникаций при выявлении транспортных средств, находящихся на территории Республики 
Беларусь в нарушение установленного в части первой пункта 1 настоящего постановления запрета, 
обеспечить их размещение в ближайшем месте, в котором могут совершаться таможенные 
операции должностными лицами таможенных органов. 

Дальнейшее движение транспортных средств, указанных в части первой настоящего пункта, 
по территории Республики Беларусь допускается при условии применения к ним навигационных 
устройств (пломб) и их следования в срок и место, установленные таможенным органом в 
требовании по форме согласно приложению 2. 

4-2. Организациям - владельцам автозаправочных станций, указанных в приложении 1, 
обеспечить осуществление розничной торговли нефтепродуктами в соответствии с пунктом 2-1 
настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

часть вторая пункта 1 - с 24 апреля 2022 г.; 

иные положения настоящего постановления - со дня его принятия. 
 
Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь Н.Снопков 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

22.04.2022 N 247 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

14.09.2022 N 604) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АВТОДОРОЖНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ СПЕЦИАЛЬНО 

УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, И (ИЛИ) ПЕРЕЦЕПКИ, И 
ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 



Наименование 
автодорожного пункта 

пропуска 

Наименование специально 
установленного места для 

совершения грузовых операций и 
(или) перецепки 

Наименование 
операций, 

совершаемых в 
специально 

установленном месте 
для совершения 

грузовых операций и 
(или) перецепки 

Наименование специально 
установленного места для заправки 

транспортных средств (при 
необходимости) 

1. Козловичи пункт таможенного оформления 
"Брест-Белтаможсервис" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 10 РУП "Белоруснефть-
Брестоблнефтепродукт", г. Брест, ул. 
Писателя Смирнова, 155А 

пункт таможенного оформления 
"Брест-Белтаможсервис-2" 

" 

склад временного хранения 
N ВА-0901/0000027 
СООО "Брествнештранс" 

перегрузка товаров, а 
также перецепка 
крупногабаритных 
грузов 

АЗС N 92 РУП "Белоруснефть-
Брестоблнефтепродукт", г. Брест, ул. 
Лейтенанта Рябцева, 29К 

склад временного хранения 
N СВ-0906/0000293 
РУП "Белтаможсервис-3" 

" 

склад временного хранения 
N ВА-0901/0000005 
СП "Транзит" ООО 

" 

2. Берестовица пункт таможенного оформления 
"Берестовица-ТЛЦ" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 59 ИООО "ЛУКОЙЛ Белоруссия", 
Берестовицкий р-н, аг. Пограничный, ул. 
Советская, 1 

пункт таможенного оформления 
"Брузги-ТЛЦ" 

" АЗС N 1 ИООО "Газпромнефть-
Белнефтепродукт", Берестовицкий р-н, 
дер. Минчики 



зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Берестовица 

перецепка АЗС N 59 ИООО "ЛУКОЙЛ Белоруссия", 
Берестовицкий р-н, аг. Пограничный, ул. 
Советская, 1 

3. Брузги пункт таможенного оформления 
"Брузги-ТЛЦ" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 9 РУП "Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт", Гродненский р-
н, 289-й км (лево) автодороги М-6/Е 28 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Брузги 

перецепка 

4. Привалка пункт таможенного оформления 
"Гродно-ГАП-2" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 65 РУП "Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт", г. Гродно, ул. 
Краснознаменная, 2 

пункт таможенного оформления 
"Брузги-ТЛЦ" 

" АЗС N 9 РУП "Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт", Гродненский р-
н, 289-й км (лево) автодороги М-6/Е 28 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Брузги 

перецепка 

5. Бенякони пункт таможенного оформления 
"Лида-авто" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 84 ИООО "ЛУКОЙЛ Белоруссия", 
Вороновский р-н, дер. Бастуны, ул. 
Юбилейная, 1А 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Бенякони 

перецепка 

6. Каменный Лог пункт таможенного оформления 
"Каменный Лог - Белтаможсервис" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 58 РУП "Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт", Ошмянский р-н, 



147-й км (право) автодороги М-7/Е 28 

7. Котловка пункт таможенного оформления 
"Каменный Лог - Белтаможсервис" 

" АЗС N 18 ИООО "Татбелнефтепродукт", 
Островецкий р-н, 222-й км (лево) 
автодороги Р-45 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Котловка 

перецепка 

8. Григоровщина пункт таможенного оформления 
"Полоцк-Стекловолокно" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 40 РУП "Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт", г. Новополоцк, 
пер. Рижский, 3 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Григоровщина 

перецепка 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Урбаны 

" 

открытая площадка, ТУП 
"Белтехносервис" (г. Новополоцк, 
пер. Рижский, 4) 

перегрузка и (или) 
перецепка 
крупногабаритных 
грузов 

9. Урбаны пункт таможенного оформления 
"Полоцк-Стекловолокно" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 15 ИООО "Татбелнефтепродукт", 
Браславский р-н, дер. Крюки, 1А 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Урбаны 

перецепка 



зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Григоровщина 

" 

открытая площадка, ТУП 
"Белтехносервис" (г. Новополоцк, 
пер. Рижский, 4) 

перегрузка и (или) 
перецепка 
крупногабаритных 
грузов 

 

10. Видзы пункт таможенного оформления 
"Полоцк-Стекловолокно" 

перегрузка и (или) 
перецепка 

АЗС N 22 РУП "Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт", г. Поставы, ул. 
Советская, 108 

зона ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожный 
пункт пропуска Урбаны 

перецепка АЗС N 15 ИООО "Татбелнефтепродукт", 
Браславский р-н, дер. Крюки, 1А 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

22.04.2022 N 247 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

05.05.2022 N 276) 
 
 

Форма 
 

                                               ____________________________ 

                                                (место вручения требования) 

 

                                ТРЕБОВАНИЕ 

 

     Требую, чтобы водитель _______________________________________________ 

                                (фамилия, собственное имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

   (если таковое имеется), паспортные данные, наименование перевозчика, 

___________________________________________________________________________ 

    регистрационный номер транспортного средства, прицепа, полуприцепа, 

                 контейнера, признак "с товаром/порожний") 

следовал в ________________________________________________________________ 

             (наименование специально установленного места для совершения 

             грузовых операций и (или) перецепки, автодорожного пункта 

             пропуска после совершения грузовых операций и (или) перецепки, 

                   иного места, установленного таможенным органом) 

___________________________________________________________________________ 

в срок _________________________, а также для заправки транспортных средств 

(при необходимости) _______________________________________________________ 

                                (адрес автозаправочной станции) 

___________________________________________________________________________ 

в пределах установленного срока. 

 

_____________________________________    _________     ____________________ 

(наименование должности должностного     (подпись)      (фамилия, инициалы) 

   лица таможенного органа) 

 ЛНП 

 

     Мне  разъяснено, что   невыполнение   настоящего   требования   влечет 

привлечение     к    административной    ответственности,   предусмотренной 

статьей  24.3    Кодекса    Республики    Беларусь    об   административных 

правонарушениях. 

 

С требованием ознакомлен _____________________     _______     ____________ 

                          (инициалы, фамилия,      (время)       (дата) 

                           подпись водителя) 
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