
 

Об итогах заседания комиссии Минтранса по распределению, выдаче 

разрешений и контролю за их использованием по вопросу выдачи 

«двухсторонних/транзитных» разрешений Республики Польша, 

состоявшейся 30.12.2019 

 

1. По результатам проведенных в период с 24.12.2019 по 27.12.2019 

рабочих встреч Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь с автомобильными перевозчиками по вопросу распределения, 

выдачи и использования «двусторонних/транзитных» разрешений Польши, 

в соответствии с п. 9 Инструкции, с учетом минимальной обеспеченности 

автомобильных перевозчиков «двусторонними и транзитными» 

разрешениями Республики Польша, сложившейся при распределении 

данных разрешений на первый квартал 2020 года, на одно грузовое 

автомобильное транспортное средство в размере 0,5 шт., автомобильным 

перевозчикам, указанным в п. 2, в разовом порядке определить порядок 

выдачи «двусторонних и транзитных» разрешений Республики Польша в 

период с 01.01.2020 по 31.03.2020 в общем количестве выданных за 

указанный период, не превышающем 50 % от количества грузовых 

автомобильных транспортных средств, используемых для выполнения 

международных автомобильных перевозок грузов на конец отчетного 

периода (на 30.09.2019), за который представлена форма государственной 

статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) или справка 

о выручке от деятельности по международной перевозке грузов (с учетом 

математического округления до целых). 

2. Автомобильные перевозчики, которым выдаются разрешения 

в указанном п. 1 порядке, должны соответствовать одному из следующих 

условий: 

решение Минтранса о выдаче автомобильному перевозчику 

«двусторонних и транзитных» и «транзитных» разрешений Республики 

Польша, подлежащих распределению на первый квартал 2020 года, не 

принято (при информировании автомобильным перевозчиком 

Транспортной инспекции о намерении участия в распределении); 

в период с 24.10.2019 по 15.11.2019 отсутствует информирование 

Транспортной инспекции автомобильным перевозчиком о намерении 

участия в распределении разрешений, подлежащих распределению на 

первый квартал 2020 года, при этом «двусторонние и транзитные», 

«транзитные» разрешения Республики Польша в период с 01.01.2019 по 

30.11.2019  соответствующим автомобильным перевозчикам выдавались; 

обеспеченность автомобильного перевозчика распределенными на 

первый квартал 2020 года «двусторонними и транзитными» и 

«транзитными» разрешениями Республики Польша в расчете на одно 
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грузовое автомобильное транспортное средство на первый квартал 

составила суммарно менее 0,5 шт. (при отсутствии намерения получения 

«двусторонних и транзитных» разрешений Республики Польша): 

 

100320487 
ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга 
"БЕЛАВТОМАЗ"  

190436493 ТЭЧУП  АЛЕКСГРУЗТРАНС 

191418262 ЧТУП "Альфатан" 

192657631 ЧТУП "МИГАТЭ-Бел" 

200652036 СООО "ПП Полесье" 

290703172 частное транспортное унитарное предприятие "Юпитер-Транс" 

291561149 ЧТУП " СвайнТранс" 

291615309 ООО АльсенаТранс 

590086391 ЧТУП "Ёрш Транс" 

591504041 Частное транспортное унитарное предприятие "НеманГрузАвто" 

691528182 Частное транспортное унитарное предприятие «АТлайн авто» 

691842051 ИП ГОРЧЁНОК АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 

700167884 ОАО «Могилевоблавтотранс» 

 


