Информируем о том, что приказом Минтранса от 20.01.2020
распределены разрешения ЕКМТ «Евро-5 безопасные» на 2020 год
в количестве 2 шт. (по причине неполучения в установленный срок
другими организациями) следующим перевозчикам:
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Выдача указанных разрешений ЕКМТ и дорожных книг ЕКМТ к
ним осуществляется в отделе разрешительной системы филиала
Транспортной инспекции по г.Минску и Минской области.
Реквизиты для оплаты за дорожные книги ЕКМТ: Транспортная
инспекция Минтранса (УНП 102281853), Бюджетный счет
BY68BPSB36429024070129330000, Центр банковских услуг № 706/1
ОАО «БПС-Сбербанк», код банка BPSBBY2X, г. Минск, назначение
платежа «Дорожные книги ЕКМТ». Тариф – 39,68 руб. за единицу.
Выдача счет-фактур по оформлению и выдаче дорожных книг
ЕКМТ осуществляется в отделе разрешительной системы филиала
Транспортной инспекции по г.Минску и Минской области.
Оплата за разрешения ЕКМТ осуществляется в виде
госпошлины по выдаче разрешений на проезд автомобильных
транспортных средств Республики Беларусь по территориям
иностранных государств (код платежа 03007).
Реквизиты для оплаты за разрешения: Главное управление
Министерства финансов РБ по г. Минску, УНП Транспортной

инспекции
102281853,
Бюджетный
счет
BY54AKBB36029510300020000000
(BYN),
ОАО
«АСБ
«Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, г. Минск, назначение платежа
«Госпошлина по выдаче разрешений», код платежа 03007, ставка
госпошлины по разрешениям ЕКМТ с ограничениями – 20 базовых
величин за единицу (на дату получения).
Выдача разрешений ЕКМТ автомобильным перевозчикам
производится в течение 14 календарных дней со дня принятия
Минтрансом решений об их выдаче после оплаты государственной
пошлины за выдачу разрешения на проезд автомобильных
транспортных средств Республики Беларусь по территориям
иностранных государств в установленном законодательством
порядке.
Справочно: в соответствии с п. 43 Инструкции о порядке
распределения, выдачи и использования разрешений на проезд
транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по
территории иностранных государств при выполнении международных
автомобильных
перевозок,
утвержденной
постановлением
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 30.11.2018 № 28 (далее – Инструкция), решение о выдаче разрешений
ЕКМТ, по которым не обратились в установленный срок за получением,
принимается на условиях и в порядке, установленных Инструкцией, в
отношении автомобильных перевозчиков, заявления которых, поданные в
соответствии с п. 33 Инструкции, не удовлетворены в полном объеме.

