
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые автоперевозчики! 

 

Информируем о том, что приказом Минтранса от 13.12.2019 

распределены разрешения ЕКМТ Евро-5, Евро-6 на 2020 год. 

Выдача разрешений ЕКМТ и дорожных книг ЕКМТ к ним будет 

осуществляться в отделе (секторе) разрешительной системы филиала 

Транспортной инспекции по областям, в котором принято от 

автомобильного перевозчика заявление о выдаче разрешений ЕКМТ, 

в случае принятия соответствующего решения об их выдаче. 

Дата начала выдачи разрешений ЕКМТ будет размещена на 

сайте дополнительно, после получения дорожных книг ЕКМТ на 2020 

год. 

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 в 2019 году (с 01.11.2019) 

– 39,68 руб. за единицу. 

Выдача счет-фактур по оформлению и выдаче дорожных книг 

ЕКМТ осуществляется в отделах (секторах) разрешительной системы 

филиалов Транспортной инспекции по областям. 

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, ставки 

госпошлины: 

«без ограничений» – 30 базовых величин за единицу (на дату 

получения); 

с ограничениями – 20 базовых величин за единицу (на дату 

получения). 

С информацией о результатах распределения разрешений ЕКМТ 

на 2020 год можно ознакомиться в отделах (секторах) 

разрешительной системы филиалов Транспортной инспекции по 

областям или управлении разрешительной системы и цифрового 

тахографа (тел. +375 17 237 43 65). 



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. 
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