
О разрешениях Республики Польша на международные перевозки грузов 

 для собственных нужд 

 

В соответствии с протоколом комиссии по распределению, выдаче разрешений и 

контролю за их использованием от 09.02.2021 №4/2021 принято решение определить порядок 

выдачи «двусторонних и транзитных» разрешений Республики Польша образца 2021 г. 

автомобильным перевозчикам, выполняющих международные перевозки грузов для собственных 

нужд, при условии выдачи в полном объеме или отсутствии «двусторонних и транзитных» 

разрешений Республики Польша, распределенных на первый квартал 2021 г., при котором: 

допустимое количество «двусторонних и транзитных» разрешений Республики Польша 

образца 2020-2021 гг., в том числе с ограничением «исключительно для перевозок для 

собственных нужд» образца 2020 г., не возвращенных автомобильным перевозчиком, в удельном 

весе от количества грузовых автомобильных транспортных средств, используемых для 

выполнения международных автомобильных перевозок грузов на конец отчетного периода, за 

который представлена форма статотчетности или справка о выручке, не может превышать 60 % 

(с учетом математического округления до целых) и при условии, что срок возврата выданных 

разрешений,  не ранее, чем на 8 календарный день с даты их выдачи; 

использование данных разрешений допускается для международных перевозок грузов 

автомобильным транспортом для собственных нужд, а именно при условии, что отправитель и 

перевозчик являются одним и тем же лицом при осуществлении перевозки из Республики 

Беларусь (подтверждается соответствующими записями в графах 1 и 16 CMR-накладной), или 

перевозчик и получатель являются одним и тем же лицом при осуществлении перевозки в 

Республику Беларусь (подтверждается соответствующими записями в графах 2 и 16 CMR-

накладной); 

при возврате в Транспортную инспекцию после использования указанных разрешений 

необходимо предоставить копию CMR-накладной (в одном направлении), подтверждающей их 

целевое использование для выполнения международных автомобильных перевозок для 

собственных нужд; 

при первом получении указанных разрешений, (за исключением автомобильных 

перевозчиков, получавших данные разрешения в 2020году) предоставляются в Транспортную 

инспекцию копии CMR-накладной, подтверждающей выполнение заявителем международной 

автомобильной перевозки грузов для собственных нужд в период с 1 января 2020 г. до даты 

обращения за получением разрешений; 

юридические лица – представляют в установленном порядке справку о выручке от 

деятельности по международной перевозке грузов. 

Прекращается выдача автомобильным перевозчикам «двусторонних и транзитных» 

разрешений Республики Польша образца 2021 г., для выполнения международных перевозок 

грузов для собственных нужд, при условии: 

наличия факта непредставления им копии CMR-накладной при возврате разрешения, 

подтверждающего выполнение международной автомобильной перевозки грузов для 

собственных нужд при вывозе (ввозе) груза с (на) территории(ю) Республики Беларусь; 

при выявлении представления недостоверных сведений (по результатам анализа 

возвращенных автомобильными перевозчиками указанных разрешений). 

http://minsk.mtkrbti.by/tibel.nsf/d525668b03d2f0d4c2256f4d003cfb16/54469e6ef7f292cc43257cbe0070bab1/$FILE/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B5.doc

