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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 марта 2022 г. № 6

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 и абзаца первого части первой пункта 3502 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 «О порядке распределения, выдачи и использования
разрешений» следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова «и пункта 3501» заменить словами «, пункта 3501 и абзаца
первого части первой пункта 3502»;
1.2. 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:
1.2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Выдача разрешений и (или) разрешений ЕКМТ осуществляется Транспортной
инспекцией автомобильным перевозчикам, которые являются зарегистрированными
пользователями автоматизированной системы по учету и выдаче разрешений (далее –
автоматизированная система), на основании документов и сведений, указанных в пунктах
3502 и 3503 Правил автомобильных перевозок грузов.
Для регистрации в качестве пользователя автоматизированной системы
автомобильный перевозчик направляет письменное обращение в Транспортную
инспекцию по форме, размещенной на сайте Транспортной инспекции в глобальной
компьютерной сети Интернет, с указанием адреса электронной почты автомобильного
перевозчика, на который будут высланы логин и пароль для входа в личный кабинет
автоматизированной
системы.
Автомобильный
перевозчик
может
иметь
в автоматизированной системе одну учетную запись и личный кабинет.
Регистрация личного кабинета автомобильного перевозчика в автоматизированной
системе осуществляется Транспортной инспекцией не позднее рабочего дня, следующего
за днем регистрации письменного обращения автомобильного перевозчика.
Автомобильный перевозчик до представления заявления на выдачу разрешений
и (или) разрешений ЕКМТ путем использования полученного логина и пароля для входа
в личный кабинет отражает в автоматизированной системе сведения и подтверждающие
их документы, указанные в абзацах втором–седьмом части первой пункта 3502 Правил
автомобильных перевозок грузов.
Структурное подразделение Транспортной инспекции, осуществляющее выдачу
разрешений и (или) разрешений ЕКМТ (далее – структурное подразделение Транспортной
инспекции), вносит в автоматизированную систему сведения и подтверждающие их
документы, указанные в абзацах восьмом–десятом части первой пункта 3502 Правил
автомобильных перевозок грузов, представленные автомобильным перевозчиком
в порядке и сроки, установленные в частях шестой, восьмой и шестнадцатой настоящего
пункта.
Бухгалтерский баланс за отчетный период январь–декабрь предыдущего года,
подтверждающий финансовое состояние автомобильного перевозчика, являющегося
юридическим лицом, и документы, подтверждающие в текущем календарном году
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наличие в собственности индивидуального предпринимателя имущества, указанные
в пункте 3352 Правил автомобильных перевозок грузов, предоставляются автомобильным
перевозчиком в структурное подразделение Транспортной инспекции не позднее 30 июня
текущего календарного года.
Вновь созданные автомобильные перевозчики, являющиеся юридическими лицами,
не представляют бухгалтерский баланс в календарном году, в котором они созданы.
Документы, подтверждающие, что автомобильный перевозчик отвечает критериям
деловой репутации, указанные в абзаце девятом части первой пункта 3502 Правил
автомобильных перевозок грузов, представляются автомобильным перевозчиком
с заявлением на выдачу разрешений ЕКМТ.
При представлении в структурное подразделение Транспортной инспекции
документов, указанных в абзацах втором–седьмом части первой пункта 3502 Правил
автомобильных перевозок грузов, Транспортная инспекция обеспечивает сверку
внесенных автомобильным перевозчиком в автоматизированную систему сведений
и подтверждающих их документов в течение рабочего дня, в котором они представлены
в соответствующее структурное подразделение Транспортной инспекции.
При изменении документов и (или) сведений, указанных в абзацах втором–седьмом
части первой пункта 3502 Правил автомобильных перевозок грузов, автомобильный
перевозчик представляет в структурное подразделение Транспортной инспекции
измененные документы и (или) сведения в течение 10 календарных дней с момента
наступления таких изменений.
Заявление о выдаче разрешений представляется по форме согласно приложению 1.
Заявление о выдаче разрешений в случае их отправки автомобильному перевозчику
операторами почтовой связи представляется по форме согласно приложению 2.
Представление заявления о выдаче разрешений по форме согласно приложению 2
в соответствующее структурное подразделение Транспортной инспекции допускается
по электронной почте с последующим предоставлением (отправкой операторами
почтовой связи) оригинала в течение 30 календарных дней.
Заявление о выдаче разрешений ЕКМТ представляется по форме согласно
приложению 3.
Справка о выручке от деятельности по международной перевозке грузов
представляется по форме согласно приложению 4:
индивидуальными предпринимателями;
юридическими лицами, выполняющими международные автомобильные перевозки
грузов для собственных нужд;
вновь
созданными
автомобильными
перевозчиками
и автомобильными
перевозчиками, ранее не выполнявшими международные автомобильные перевозки
грузов, до представления формы государственной статистической отчетности 4-тр
(международные)
(Минтранс),
утвержденной
постановлением
Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 28 октября 2016 г. № 156.
При выполнении в отчетном периоде международных автомобильных перевозок
грузов для собственных нужд в приложении к справке о выручке от деятельности
по международной перевозке грузов представляется заверенный автомобильным
перевозчиком перечень расходов по перевозке товаров автомобильным транспортом
для собственных нужд, на основании которых составлена справка о выручке
от деятельности по международной перевозке грузов.
Справка о выручке от деятельности по международной перевозке грузов 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;
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данные за январь–сентябрь текущего года – при подаче заявления на выдачу
разрешения в четвертом квартале текущего года.
Список грузовых транспортных средств представляется по форме согласно
приложению 5. Автомобильным перевозчиком в указанном списке не отражаются
сведения о грузовых транспортных средствах, переданных во временное владение и (или)
пользование (аренда, безвозмездное пользование, иное основание) иному лицу.
Список водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов,
представляется по форме согласно приложению 6.»;
1.2.2. дополнить Инструкцию пунктом 61 следующего содержания:
«61. Документы, указанные в абзацах втором–седьмом и десятом части первой
пункта 3502 Правил автомобильных перевозок грузов, представляются автомобильным
перевозчиком до подачи заявления на выдачу разрешений и (или) разрешений ЕКМТ
в структурное подразделение Транспортной инспекции.
Сведения, внесенные в автоматизированную систему, не подтвержденные
документами, при выдаче (распределении) разрешений и (или) разрешений ЕКМТ
не учитываются.»;
1.2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Транспортная инспекция осуществляет анализ, в том числе выборочный,
документов и сведений, представленных автомобильным перевозчиком в соответствии
с пунктами 3502 и 3503 Правил автомобильных перевозок грузов, на предмет их
достоверности, в том числе на основании информации, полученной от органов
государственного управления.
Транспортная инспекция не позднее следующего рабочего дня с даты выявления
недостоверных документов и (или) сведений информирует автомобильного перевозчика
путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный при
регистрации личного кабинета в автоматизированной системе, о выявлении таких
документов и (или) сведений и необходимости представления документов, содержащих
достоверные сведения. Документы и сведения, содержащие недостоверные данные, при
выдаче (распределении) разрешений и (или) разрешений ЕКМТ не учитываются.»;
1.2.4. часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае отсутствия необходимости в распределении разрешений их выдача (при
наличии) осуществляется Транспортной инспекцией при условии представления
документов, указанных в части первой пункта 3502 Правил автомобильных перевозок
грузов, с учетом положений частей второй и третьей пункта 3502 Правил автомобильных
перевозок грузов в следующие сроки:
в день подачи автомобильным перевозчиком заявления о выдаче разрешений
по форме согласно приложению 1;
при отправке таких разрешений автомобильному перевозчику операторами почтовой
связи на возмездной основе – не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
автомобильным перевозчиком заявления о выдаче разрешений по форме согласно
приложению 2.»;
1.2.5. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Разрешения, не подлежащие распределению, выдаются с учетом допустимого
количества указанных разрешений, не возвращенных автомобильным перевозчиком.
Данное количество таких разрешений определяется протоколом заседания комиссии
в удельном весе от количества грузовых автомобильных транспортных средств,
используемых для выполнения международных автомобильных перевозок грузов,
документы и сведения о которых представлены автомобильным перевозчиком
и содержатся в автоматизированной системе на дату выдачи разрешений в соответствии
с пунктом 3502 Правил автомобильных перевозок грузов и с учетом пунктов 6, 61 и 7
настоящей
Инструкции.
По отдельным
видам
разрешений,
не подлежащих
распределению, комиссией дополнительно может быть установлено количество
разрешений, выдаваемых на одно грузовое автомобильное транспортное средство,
используемое для выполнения международных автомобильных перевозок грузов,
в периоде календарного года.»;
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1.2.6. пункт 13 после слов «в глобальной компьютерной сети Интернет» дополнить
словами «и в личном кабинете автомобильного перевозчика в автоматизированной
системе»;
1.2.7. в пункте 14:
абзац первый после слов «автомобильный перевозчик» дополнить словами «в
автоматизированной системе путем использования полученного логина и пароля
для входа в личный кабинет»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Сведения для направления автомобильным перевозчиком информации о намерении
получения разрешений, подлежащих распределению, размещаются в личном кабинете
автомобильного перевозчика в автоматизированной системе не позднее следующего
рабочего дня с даты принятия решения комиссии о разрешениях, подлежащих
распределению на очередной календарный год (иной период календарного года).»;
1.2.8. в пункте 18:
в абзацах восьмом и девятом части первой слова «конец отчетного периода,
предшествующего периоду распределения разрешений» заменить словами «последнюю
дату месяца, предшествующего месяцу, в котором производится распределение
разрешений»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Количество грузовых автомобильных транспортных средств, используемых
для выполнения международных автомобильных перевозок грузов на последнюю дату
месяца, предшествующего месяцу, в котором производится распределение разрешений,
определяется на основании документов и сведений, представленных автомобильным
перевозчиком в соответствии с пунктом 3502 Правил автомобильных перевозок грузов
и содержащихся в автоматизированной системе.»;
1.2.9. в части второй пункта 19 слова «при информировании Транспортной
инспекции о намерении получения разрешений» заменить словами «в документах
и сведениях, представленных в соответствии с пунктом 3502 Правил автомобильных
перевозок грузов и содержащихся в автоматизированной системе»;
1.2.10. часть первую пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. При условии принятия решения Минтрансом о выдаче автомобильному
перевозчику разрешений, подлежащих распределению, и представления автомобильным
перевозчиком документов, указанных в части первой пункта 3502, с учетом положений
части второй пункта 3502 Правил автомобильных перевозок грузов выдача таких
разрешений осуществляется Транспортной инспекцией в следующие сроки:
в день подачи автомобильным перевозчиком заявления о выдаче разрешений
по форме согласно приложению 1;
при отправке таких разрешений автомобильному перевозчику операторами почтовой
связи на возмездной основе – не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
автомобильным перевозчиком заявления о выдаче разрешений по форме согласно
приложению 2.»;
1.2.11. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае выявления недостоверных сведений о выручке от деятельности
по международной перевозке грузов, превышающих на 5 и более процентов
от фактических сведений, и (или) о количестве грузовых автомобильных транспортных
средств, используемых для выполнения международных автомобильных перевозок
грузов,
указанных
автомобильным
перевозчиком
в форме
государственной
статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) или в справке о выручке
от деятельности по международной перевозке грузов, предоставленных в установленном
порядке, а также в документах и сведениях, представленных в соответствии с абзацами
вторым–пятым части первой пункта 3502 Правил автомобильных перевозок грузов,
и содержащихся в автоматизированной системе, к количеству разрешений, подлежащих
распределению автомобильному перевозчику в отчетном периоде и в следующем за ним
отчетном периоде, применяется коэффициент 0,5.»;
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1.2.12. в пункте 33 слова «приложению 2» заменить словами «приложению 3»;
1.2.13. в пункте 34:
в части первой слова «указанные в пункте 3503 Правил автомобильных перевозок
грузов» заменить словами «подтверждающие, что автомобильный перевозчик отвечает
критериям деловой репутации, с учетом пункта 6 настоящей Инструкции»;
часть вторую исключить;
1.2.14. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Комиссия принимает решение о видах разрешений ЕКМТ, подлежащих
распределению на очередной календарный год, в срок до 20 ноября.»;
1.2.15. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Решение комиссии о разрешениях ЕКМТ и их видах, подлежащих
распределению на очередной календарный год, размещается на сайте Транспортной
инспекции в глобальной компьютерной сети Интернет и в личном кабинете
автомобильного перевозчика в автоматизированной системе не позднее следующего
рабочего дня с даты принятия решения.»;
1.2.16. в части первой пункта 38:
абзац второй исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«сведения о выручке автомобильного перевозчика от деятельности по выполнению
международных автомобильных перевозок грузов и о грузовых автомобильных
транспортных средствах, используемых для выполнения международных автомобильных
перевозок грузов;»;
1.2.17. в пункте 39:
в абзаце пятом части первой слова «указанное в заявлениях автомобильных
перевозчиков» заменить словами «у автомобильных перевозчиков»;
части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
«Количество грузовых автомобильных транспортных средств, соответствующих
экологическим и техническим требованиям вида распределяемых разрешений ЕКМТ
в соответствии с документом, выданным заводом-изготовителем транспортных средств,
и пригодных к эксплуатации на дорогах в соответствии с документом, выданным
в государстве регистрации транспортного средств (п, П), определяется на основании
документов и сведений, представленных автомобильными перевозчиками в соответствии
Правил
автомобильных
перевозок
грузов
и содержащихся
с пунктом 3502
в автоматизированной системе по состоянию на 30 ноября текущего календарного года.
Количество грузовых автомобильных транспортных средств, используемых
для выполнения международных автомобильных перевозок грузов за отчетный период,
предшествующий периоду распределения разрешений, при расчете показателей объема
выручки автомобильного перевозчика, участвующего в распределении разрешений ЕКМТ
(е), и среднего объема выручки автомобильных перевозчиков, участвующих
в распределении разрешений ЕКМТ (Е), определяется по данным формы государственной
статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) (для юридических лиц,
кроме юридических лиц, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов
для собственных нужд) или справки о выручке от деятельности по международной
перевозке грузов (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
выполняющих международные автомобильные перевозки грузов для собственных нужд)
и рассчитывается с точностью до сотых как отношение суммы среднеквартальных
значений количества грузовых автомобильных транспортных средств за отчетный период,
предшествующий периоду распределения разрешений ЕКМТ, к количеству кварталов,
вошедших в указанный отчетный период.»;
1.2.18. часть вторую пункта 40 исключить;
1.2.19. в пункте 41:
в части первой слово «одиннадцатом» заменить словом «десятом»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В случае выявления недостоверных сведений о выручке от деятельности
по международной перевозке грузов, превышающих на 5 и более процентов
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от фактических сведений, и (или) о количестве грузовых автомобильных транспортных
средств, используемых для выполнения международных автомобильных перевозок
грузов,
указанных
автомобильным
перевозчиком
в форме
государственной
статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) или в справке о выручке
от деятельности по международной перевозке грузов, предоставленных в установленном
порядке, а также в документах и сведениях, представленных в соответствии с абзацами
вторым–пятым части первой пункта 3502 Правил автомобильных перевозок грузов,
и содержащихся в автоматизированной системе, к количеству разрешений ЕКМТ,
подлежащих распределению автомобильному перевозчику в отчетном периоде,
применяется коэффициент 0,5.»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случае наличия нескольких оснований, указанных в частях первой и второй
настоящего пункта, для применения понижающего коэффициента к количеству
разрешений ЕКМТ одного вида, подлежащих распределению автомобильному
перевозчику в отчетном периоде, применяется однократно коэффициент, имеющий
меньшее значение.»;
1.2.20. часть вторую пункта 43 после слов «решение о выдаче такого разрешения
ЕКМТ» дополнить словами «, проект которого направляет в комиссию Транспортная
инспекция,»;
1.2.21. пункт 54 дополнить частью следующего содержания:
«Автомобильный перевозчик, которому выданы разрешения ЕКМТ, представляет
за отчетные периоды январь–февраль, март–апрель, май–июнь, июль–август, сентябрь–
октябрь, ноябрь–декабрь не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в Транспортную инспекцию заполненные отрывные листы дорожных книг
ЕКМТ (в случае, если лист дорожной книги ЕКМТ заполнен в отчетном периоде
не полностью, представляется его копия, по итогам следующего отчетного периода
представляется оригинал данного листа), а также сведения об использовании разрешений
ЕКМТ за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) по форме согласно
приложению 7.»;
1.2.22. пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Транспортная инспекция обобщает и анализирует сведения об использовании
разрешений ЕКМТ автомобильными перевозчиками, в том числе на основании данных
отрывных листов дорожной книги ЕКМТ, и информирует ежеквартально до 30-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, Минтранс об использовании разрешений
ЕКМТ автомобильными перевозчиками, в том числе о количестве выполненных
автомобильными перевозчиками груженых перевозок между третьими странами
из расчета на одно разрешение ЕКМТ без ограничений по территории Российской
Федерации, о количестве выполненных груженых перевозок из расчета на одно
разрешение
ЕКМТ
с ограничениями
по территории
Российской
Федерации,
об автомобильных перевозчиках, имеющих нарушения использования разрешений ЕКМТ
и выполнения перевозок, указанные в абзацах втором–десятом пункта 59 настоящей
Инструкции.»;
1.2.23. часть вторую пункта 58 после слов «решение о выдаче такого разрешения
ЕКМТ» дополнить словами «, проект которого направляет в комиссию Транспортная
инспекция,»;
1.2.24. в пункте 59:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«непредставление два и более раза (несвоевременное представление два и более
раза) в текущем календарном году автомобильным перевозчиком сведений
об использовании разрешений ЕКМТ и (или) заполненных отрывных листов дорожных
книг ЕКМТ;»;
абзац десятый исключить;
1.2.25. из пункта 61 слова «, осуществляющих выдачу разрешений и разрешений
ЕКМТ» исключить;
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1.2.26. пункт 62 дополнить частью следующего содержания:
«Транспортная инспекция осуществляет отправку разрешений автомобильному
перевозчику операторами почтовой связи на возмездной основе – не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи автомобильным перевозчиком заявления о выдаче
разрешений по форме согласно приложению 2, при соблюдении условий и требований,
определенных в абзацах втором и третьем части первой пункта 3503 Правил
автомобильных перевозок грузов.»;
1.2.27. из пункта 65 слова «, осуществляющем выдачу разрешений,» исключить;
1.2.28. в пункте 66 слова «на сайте в глобальной компьютерной сети Интернет
автомобильных перевозчиков» заменить словами «автомобильных перевозчиков в личном
кабинете автоматизированной системы, ссылка на которую размещается на сайте
Транспортной инспекции в глобальной компьютерной сети Интернет,»;
1.2.29. пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Транспортная инспекция обеспечивает:
функционирование и совершенствование автоматизированной системы, в том числе
с учетом требований настоящей Инструкции;
анализ, в том числе выборочный, документов и сведений, представленных
автомобильным перевозчиком в соответствии с пунктами 3502 и 3503 Правил
автомобильных перевозок грузов, а также возвращенных автомобильным перевозчиком
использованных разрешений и разрешений ЕКМТ на предмет подтверждения
фактического использования разрешения или разрешения ЕКМТ автомобильным
перевозчиком на основании представленной автомобильным перевозчиком копии
международной товарно-транспортной накладной «CMR» по перевозке, выполненной
с использованием данного разрешения, и (или) данных о пересечении грузовым
автомобильным транспортным средством, указанным в разрешении, государственной
границы Республики Беларусь в период использования разрешения и (или) информации
контролирующих органов иностранного государства, выдавшего разрешение,
подтверждающих его использование.»;
1.2.30. дополнить Инструкцию пунктом 68 следующего содержания:
«68. По видам разрешений и сведениям, определенным решением комиссии,
Транспортная инспекция обеспечивает обработку и внесение в автоматизированную
систему информации об использовании разрешений (кроме многоразовых), возвращенных
автомобильным перевозчиком.»;
1.2.31. приложения 1–4 к этой Инструкции изложить в новой редакции
(прилагаются);
1.2.32. дополнить Инструкцию приложениями 5–7 (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
подпункты 1.2.2, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9 и 1.2.11 пункта 1 – с 1 июля 2022 г.;
подпункт 1.2.30 пункта 1 – с 1 января 2023 г.;
иные положения настоящего постановления – с 15 апреля 2022 г.
Министр

А.Н.Авраменко

СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
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Приложение 1
к 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
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.03.2022 № 6)
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешений
____________________________________________________________
(наименование перевозчика, учетный номер плательщика)

Дата подачи заявления ___ ____________ 20__ г.
Прошу выдать разрешения на проезд транспортных средств, зарегистрированных
в Республике Беларусь, по территории иностранных государств в следующем количестве:
Наименование государства

Вид (категория)
разрешения

_________________________________________
(должность руководителя или представителя
автомобильного перевозчика, действующего
на основании доверенности)

Год бланка

____________ _____________________
(подпись)

Исполнитель ____________________________
(инициалы, фамилия)

Количество,
штук

(инициалы, фамилия)

_________________________________
(тел. в полном формате +375...)

Электронная почта ____________________________________________________________
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Приложение 2
к 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
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.03.2022 № 6)
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешений при отправке операторами почтовой связи
__________________________________________________________
(наименование перевозчика, учетный номер плательщика)

Дата подачи заявления ___ ____________ 20___ г.
Почтовый адрес доставки разрешений:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прошу выдать разрешения на проезд транспортных средств, зарегистрированных
в Республике Беларусь, по территории иностранных государств и отправить их
на указанный в заявлении адрес почтовым отправлением с наложенным платежом
в следующем количестве:
Наименование государства

Вид (категория)
разрешения

_________________________________________
(должность руководителя или представителя
автомобильного перевозчика, действующего
на основании доверенности)

Год бланка

____________ _____________________
(подпись)

Исполнитель ___________________________
(инициалы, фамилия)

Количество,
штук

(инициалы, фамилия)

_________________________________
(тел. в полном формате +375...)

Электронная почта ____________________________________________________________
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Приложение 3
к 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
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.03.2022 № 6)
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешений ЕКМТ
__________________________________________________________
(наименование перевозчика, учетный номер плательщика)

Дата подачи заявления ___ ____________ 20__ г.

Вид разрешения ЕКМТ
всего

Потребность в разрешениях ЕКМТ
на 20__ год, штук
в том числе по экологическому классу транспортных
средств
«Евро 5»
«Евро 6»

ВСЕГО

Руководитель ______________________

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

Исполнитель _________________________________
(инициалы, фамилия)

тел.: _____________________
(в формате +375...)
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Приложение 4
к 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
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.03.2022 № 6)
Форма

СПРАВКА
о выручке от деятельности по международной перевозке грузов
__________________________________________________________
(наименование перевозчика, учетный номер плательщика)

Наименование показателя

Единица измерения

Выручка от эксплуатации грузовых автомобильных
транспортных средств, осуществляющих международные
перевозки грузов, всего,
в том числе при выполнении международных автомобильных
перевозок грузов для собственных нужд, всего
(отражаются данные о расходах по перевозке товаров
автомобильным транспортом (из Декларации на товары,
рассчитанные как разность графы 12 и произведения граф 22 и 23
(графа 12 – (графа 22 х графа 23)) Декларации на товары, или
указанные в графе 17 формы «Декларация таможенной
стоимости» в зависимости от статуса ввозимых/вывозимых
товаров)*
Количество грузовых автомобильных транспортных средств,
используемых для осуществления международных перевозок
грузов:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

тысяч белорусских
рублей

Индивидуальный предприниматель/
руководитель

тысяч белорусских
рублей

штук
штук

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

Исполнитель ______________________ __________________
(инициалы, фамилия)

За январь–
________
(месяц)
20__ г.

(тел. в формате +375...)

______________________
(электронная почта)

___ ________________ 20___ г.
(дата составления справки)
______________________________
* При вывозе товаров, на которые не установлена ставка вывозной таможенной пошлины,
указываются данные на основании сформированной автомобильным перевозчиком калькуляции расходов
по перевозке таких товаров, подписанной руководителем юридического лица.
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Приложение
к справке о выручке
от деятельности
по международной
перевозке грузов

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ
по перевозке товаров автомобильным транспортом для собственных нужд
№
п/п

Наименование расходов по перевозке
товаров автомобильным транспортом
для собственных нужд

ВСЕГО**

Руководитель
(должность служащего)/
индивидуальный предприниматель

За январь–
________
(месяц)
20__ г.

Единица
измерения
тысяч белорусских рублей
тысяч белорусских рублей
тысяч белорусских рублей
тысяч белорусских рублей

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________
** Должны быть идентичны данным, указанным в строке «в том числе при выполнении
международных автомобильных перевозок грузов для собственных нужд, всего» справки о выручке
от деятельности по международной перевозке грузов.
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Приложение 5
к 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
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.03.2022 № 6)
Форма

Список грузовых автомобильных транспортных средств
_______________________________________________________
(наименование перевозчика, учетный номер плательщика)

Дата предоставления ____ ____________ 20___ г.
Данные свидетельства о регистрации грузового автомобиля (тягача)
№
п/п

Данные о праве собственности

Данные «заводского»
сертификата (при
наличии)

Данные сертификата
пригодности к эксплуатации
(при наличии)

№ свидетельства
о регистрации
Дата
Тип
Разрешенная
Дата аренды Дата аренды
Категория
Организация,
Регистрационный и дата выдачи
Год
№
Особые
Право
следующей
Марка
транспортного максимальная Владелец
с
по
Номер экологичности Номер
выдавшая
знак
выпуска кузова
отметки собственности
проверки
Дата
средства
масса, кг
(дд.мм.гггг) (дд.мм.гггг)
и безопасности
сертификат
(дд.мм.гггг)
Номер выдачи
(дд.мм.гггг)

Руководитель ____________________________
(должность служащего)

Исполнитель ___________________________
(инициалы, фамилия)

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

тел.: ________________________
(в формате +375...)
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Приложение 6
к 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
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.03.2022 № 6)
Форма

Список водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов
_______________________________________________________
(наименование перевозчика, учетный номер плательщика)

Дата предоставления ____ ____________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия

Собственное имя

Отчество
(при наличии)

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

Руководитель ____________________________
(должность служащего)

Исполнитель ___________________________
(инициалы, фамилия)

Гражданство

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

тел.: ________________________
(в формате +375...)

______________________________
* Отражается в случае выдачи в иностранном государстве.
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Квалификационная карточка водителя
(свидетельство о профессиональной компетенции
водителя)
Срок действия
Страна выдачи*
Номер
(дд.мм.гггг)
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Приложение 7
к 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
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.03.2022 № 6)
Форма

СВЕДЕНИЯ
об использовании разрешений ЕКМТ за январь–_________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
(наименование перевозчика, учетный номер плательщика)
Номера
Наименование страны
учтенных
(на русском языке без
Количество поездок с грузом между странами – членами ЕКМТ по месяцам, шт.*
Количество порожних поездок между странами – членами ЕКМТ по месяцам, шт.*
отрывных
сокращений)
Номера
листов
разрешений дорожной
ЕКМТ
погрузки
разгрузки
книги
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО
ЕКМТ (отправления) (назначения)
с
по
ВСЕГО по номеру разрешения ЕКМТ
ВСЕГО по номеру разрешения ЕКМТ
ИТОГО по разрешениям ЕКМТ

Руководитель ____________________________
(должность служащего)

Исполнитель _____________________________

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

тел.: ________________________

(инициалы, фамилия)
(в формате +375...)
______________________________
* При начале поездки в одном месяце и окончании в другом поездка отражается в месяце ее начала.
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