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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 мая 2019 г. № 28 

Об изменении постановления Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики  

Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 28 

На основании абзаца восьмого статьи 10 Закона Республики Беларусь от 14 августа 

2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», 

пункта 3501 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970, Министерство 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 28 «Об утверждении 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» следующие изменения: 

1.1. название изложить в следующей редакции: 

«О порядке распределения, выдачи и использования разрешений»; 

1.2. в преамбуле слова «от 14 августа 2007 года» заменить словами «от 14 августа 

2007 г. № 278-З»; 

1.3. в пункте 1: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

1.4. в 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 этим постановлением: 

из абзаца первого пункта 2 слова «от 14 августа 2007 года», «(Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 199, 2/1375)» и «утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 173, 5/27990),» 

исключить; 

из части первой пункта 3, пункта 5, абзаца третьего части первой пункта 17, 

пункта 24, части третьей пункта 37 и абзаца четвертого части первой пункта 38 слова 

«Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 6: 

из частей третьей и четвертой слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Справка о выручке от деятельности по международной перевозке грузов 

предоставляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

выполняющими международные автомобильные перевозки грузов для собственных нужд, 

по форме согласно приложению 3 и содержит: 

данные за январь–декабрь предыдущего года – при подаче заявления на выдачу 

разрешения в первом квартале текущего года; 

данные за январь–март текущего года – при подаче заявления на выдачу разрешения 

во втором квартале текущего года; 

данные за январь–июнь текущего года – при подаче заявления на выдачу разрешения 

в третьем квартале текущего года; 

данные за январь–сентябрь текущего года – при подаче заявления на выдачу 

разрешения в четвертом квартале текущего года.»; 
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из пунктов 33 и 35 слова «к настоящей Инструкции» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Первый заместитель Министра А.А.Ляхнович 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министерство иностранных дел  

Республики Беларусь 

  


