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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2021 г. № 14

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 Инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования
разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь,
по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных
перевозок, утвержденную постановлением Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 28, следующие изменения:
1.1. в пункте 12:
первое предложение части первой после слова «видах» дополнить словами
«и количестве»;
часть вторую после слова «видов» дополнить словами «и количества»;
1.2. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Автомобильный перевозчик информирует Транспортную инспекцию
о намерении получения разрешений, подлежащих распределению, и необходимом их
количестве в периоде, на который производится распределение, в следующие сроки:
c 1 по 30 ноября – при распределении на очередной календарный год (первый
квартал, первое полугодие очередного календарного года);
с 15 по 28 (29) февраля – при распределении на второй квартал при поквартальном
распределении в течение календарного года;
с 15 по 31 мая – при распределении на третий квартал (второе полугодие) при
поквартальном (полугодовом) распределении в течение календарного года;
с 15 по 31 августа – при распределении на четвертый квартал при поквартальном
распределении в течение календарного года;
в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой принятия комиссией
такого решения, – при принятии решения о распределении отдельных видов разрешений,
полученных от иностранных государств дополнительно в очередном календарном году.»;
1.3. в частях первой и второй пункта 30 слова «данных разрешений» заменить
словами «разрешений, от которых произведен отказ,»;
1.4. в пункте 33 слова «15 сентября по 25 октября» заменить словами
«1 по 31 октября»;
1.5. пункт 34 дополнить частью следующего содержания:
«Бухгалтерский баланс, подтверждающий финансовое состояние автомобильного
перевозчика, предоставляется за отчетный период январь–сентябрь текущего года.»;
1.6. в пункте 36 слова «10 ноября» заменить словами «20 ноября»;
1.7. в абзаце восьмом пункта 59 слова «одного или более месяцев либо
неиспользование разрешения ЕКМТ без ограничений по территории Российской
Федерации» заменить словами «тридцати или более календарных дней подряд».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

А.Н.Авраменко
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