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за их использованием 
 
Повестка дня: 
 

1. О проекте решения о выдаче автомобильным перевозчикам 

разрешений, подлежащих распределению на четвертый квартал 2019 г. 

Транспортная инспекция проинформировала о нижеследующем: 

1.1. На основании решения комиссии по распределению, выдаче 

разрешений и контролю за их использованием (далее – комиссия 

Минтранса) от 16.08.2019 № 18/2019 на четвертый квартал 2019 года 

подлежат распределению следующие виды разрешений: 

разрешения Российской Федерации на международные перевозки 

грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» «кроме 

перевозок в/из Италии» (1-я категория); 

разрешения Российской Федерации на международные перевозки 

грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» «кроме 

перевозок в/из Италии, Германии» (2-я категория). 

1.2. Квота разрешений Российской Федерации «в/из третьих стран» 

на четвертый квартал 2019 года для белорусских перевозчиков составляет: 

«кроме перевозок в/из Италии» – 3 400 шт., «кроме перевозок в/из Италии 

и Германии» – 6 000 шт. 

При этом фактически распределению на четвертый квартал 

2019 года подлежат разрешения Российской Федерации «в/из третьих 

стран» в следующем количестве: 

«кроме перевозок в/из Италии» – 3 406 шт., в том числе 6 шт. – 

разрешения, подлежащие распределению на второй квартал 2019 года и не 

полученные перевозчиками по состоянию на 01.07.2019; 

«кроме перевозок в/из Италии, Германии» – 6 026 шт., в том числе 

26 шт. – разрешения, подлежащие распределению на второй квартал 

2019 года и не полученные перевозчиками по состоянию на 01.07.2019. 
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1.3. Транспортная инспекция на своем сайте, а также на 

информационных стендах, размещенных в филиалах Транспортной 

инспекции по областям, информировала автомобильных перевозчиков 

с 19.08.2019: 

о принятом решении распределения разрешений на четвертый 

квартал 2019 года; 

о необходимости автомобильным перевозчикам информирования 

Транспортной инспекции (на сайте Транспортной инспекции в глобальной 

компьютерной сети Интернет) в период с 19.08.2019 по 01.09.2019 

включительно о намерении получения разрешений, подлежащих 

распределению на четвертый квартал 2019 года. 

1.4. В перечень автомобильных перевозчиков, участвующих в 

распределении на четвертый квартал 2019 г. разрешений Российской 

Федерации на международные перевозки грузов автомобильным 

транспортом «в/из третьих стран» категорий «кроме перевозок в/из 

Италии» (1-я категория), «кроме перевозок в/из Италии, Германии» (2-я 

категория) включены 611 перевозчиков (приложение 1 к настоящему 

протоколу), в том числе по категориям: 

«кроме перевозок в/из Италии» – 567 перевозчиков; 

«кроме перевозок в/из Италии, Германии» – 602 перевозчика. 

1.5. При подготовке проекта решения о выдаче автомобильным 

перевозчикам разрешений, подлежащих распределению, Транспортной 

инспекцией учитывалось, в соответствии с Инструкцией 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 постановлением Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30.11.2018 № 28 

(далее – Инструкция): 

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; 

наличие у автомобильного перевозчика лицензии на выполнение 

международных автомобильных перевозок грузов (если наличие такой 

лицензии предусмотрено законодательством Республики Беларусь), с даты 

выдачи которой автомобильному перевозчику прошел один год и более, 

на 01.09.2019; 

объем выручки автомобильного перевозчика от деятельности по 

выполнению международных автомобильных перевозок грузов в расчете 

на одно грузовое автомобильное транспортное средство, используемое для 

выполнения международных автомобильных перевозок грузов, за январь-
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июнь 2019 г. составляет не менее (на основании протокола комиссии 

Минтранса от 06.09.2019 № 21/2019): 

75 процентов среднего значения выручки на одно грузовое 

автомобильное транспортное средство всех перевозчиков, участвующих в 

распределении разрешений Российской Федерации на международные 

перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» 

категории «кроме перевозок в/из Италии»: 88,865 тыс. руб. * 0,75 = 66,649 

тыс. руб.; 

70 процентов среднего значения выручки на одно грузовое 

автомобильное транспортное средство всех перевозчиков, участвующих в 

распределении разрешений Российской Федерации на международные 

перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» 

категории «кроме перевозок в/из Италии»: 88,585 тыс. руб. * 0,70 = 62,010 

тыс. руб. 

При этом в сведения о выручке автомобильного перевозчика 

«ФИРМА МОКА» (УНП 500048345) от деятельности по выполнению 

международных автомобильных перевозок грузов за январь-июнь 2019 г. 

в сумме 1124,77 тыс. руб. включены следующие данные: 

1043,00 тыс. руб. – выручка от эксплуатации грузовых транспортных 

средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки 

грузов, на основании государственной статистической отчетности 4-тр 

(международные) (Минтранс); 

81,77 тыс. руб. – выручка от эксплуатации грузовых автомобильных 

транспортных средств, осуществляющих международные перевозки 

грузов, на основании справки о выручке от деятельности по 

международной перевозке грузов. 

1.6. Распределение разрешений, решение о распределении которых 

принято комиссией на четвертый квартал 2019 г., произведено по каждому 

виду распределяемых разрешений с учетом формулы, указанной в пункте 

17 Инструкции, а также условий, указанных в пунктах 17, 20, 21, 28–31 

Инструкции. 

В формуле в соответствии с пунктом 17 Инструкции при подготовке 

проекта решения о выдаче автомобильным перевозчикам разрешений, 

подлежащих распределению, Транспортной инспекцией учтены значения: 

N – 3406 (по разрешениям Российской Федерации «в/из третьих 

стран» «кроме перевозок в/из Италии»)/6026 (по разрешениям Российской 

Федерации «в/из третьих стран» «кроме перевозок в/из Италии, 

Германии»); 

к – количество разрешений, выданных автомобильному перевозчику, 

участвующему в распределении разрешений в соответствии с пунктом 17 

Инструкции, с 01.03.2019 по 31.08.2019 включительно. 
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В соответствии с п. 28 Инструкции количество разрешений, 

принимаемых для расчета на четвертый квартал 2019 года, полученных 

автомобильными перевозчиками, понижается на одно разрешение за 

каждое невозвращенное в установленный срок (в течение 90 календарных 

дней с даты их выдачи), возвращенное использованным и не заполненное 

в установленном порядке, возвращенное неиспользованным (свод по 

перевозчикам приведен в приложении 2 к настоящему протоколу): 

«кроме перевозок в/из Италии» – 381 шт.; 

«кроме перевозок в/из Италии, Германии» – 428 шт.; 

n – 5969 (по разрешениям Российской Федерации «в/из третьих 

стран» «кроме перевозок в/из Италии»)/10589 (по разрешениям 

Российской Федерации «в/из третьих стран» «кроме перевозок в/из 

Италии, Германии»); 

е – объем выручки автомобильного перевозчика, участвующего в 

распределении разрешений в соответствии с пунктом 17 Инструкции, от 

деятельности по выполнению международных автомобильных перевозок 

грузов в расчете на одно грузовое автомобильное транспортное средство, 

используемое для выполнения международных автомобильных перевозок 

грузов, за январь-июнь 2019 года; 

Е – 100,978 тыс. рублей (по разрешениям Российской Федерации 

«в/из третьих стран» «кроме перевозок в/из Италии»)/99,499 тыс. рублей 

(по разрешениям Российской Федерации «в/из третьих стран» «кроме 

перевозок в/из Италии, Германии»); 

п – количество грузовых автомобильных транспортных средств 

автомобильного перевозчика, используемых для выполнения 

международных автомобильных перевозок грузов, на 30.06.2019; 

П – 6951 ед. (по разрешениям Российской Федерации «в/из третьих 

стран» «кроме перевозок в/из Италии»)/7328 ед. (по разрешениям 

Российской Федерации «в/из третьих стран» «кроме перевозок в/из 

Италии, Германии»); 

j – 1,0381743918189 (по разрешениям Российской Федерации «в/из 

третьих стран» «кроме перевозок в/из Италии»)/ 1,04410954856399 (по 

разрешениям Российской Федерации «в/из третьих стран» «кроме 

перевозок в/из Италии, Германии»). 

Средняя обеспеченность разрешениями по распределяемому виду 

разрешений в расчете на одно грузовое автомобильное транспортное 

средство, используемое для выполнения международных автомобильных 

перевозок грузов, составила (расчет приведен в приложении 3 

к настоящему протоколу): 

по разрешениям Российской Федерации на международные 

перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» 

«кроме перевозок в/из Италии» – 0,49; 
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по разрешениям Российской Федерации на международные 

перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» 

«кроме перевозок в/из Италии, Германии» – 0,82. 

Количество разрешений, превысившее в четыре и более раза 

значение средней обеспеченности автомобильного перевозчика 

разрешениями по распределяемому виду разрешений в расчете на одно 

грузовое автомобильное транспортное средство, подлежало 

распределению среди автомобильных перевозчиков, участвовавших в 

распределении разрешений, в соответствии с пунктом 17 Инструкции, и 

не достигших значения разрешений по распределяемому виду, 

превышающего в четыре и более раза значение средней обеспеченности 

разрешениями данного вида в расчете на одно грузовое автомобильное 

транспортное средство, используемое для выполнения международных 

автомобильных перевозок грузов, участвующих в распределении 

разрешений данного вида в соответствии с пунктом 18 или 19 

Инструкции: 

по разрешениям Российской Федерации на международные 

перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» 

«кроме перевозок в/из Италии» – 1,96 (0,49 * 4); 

по разрешениям Российской Федерации на международные 

перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» 

«кроме перевозок в/из Италии, Германии» – 3,28 (0,82 * 4). 

1.8. В соответствии с п. 29 Инструкции, на основании протокола 

комиссии Минтранса от 10.06.2019 № 10/2019ДСП, по 32 автомобильным 

перевозчикам к количеству разрешений, подлежащих распределению, 

применен коэффициент 0,5. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить представленный проект решения о выдаче автомобильным 

перевозчикам разрешений, подлежащих распределению на четвертый 

квартал 2019 г., согласно приложению 4  к настоящему протоколу 

в количестве 9 432 шт., в том числе по видам: 

«кроме перевозок в/из Италии» – 3 406 шт.; 

«кроме перевозок в/из Италии, Германии» – 6 026 шт. 

 

 

2. О порядке выдачи с 1 октября 2019 года разрешений, 

не подлежащих распределению. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. При необходимости предъявления разрешений «в/из третьих 

стран» Российской Федерации «кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, 
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Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Чехии», 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики при выезде с территории 

Евразийского экономического союза при осуществлении международных 

перевозок грузов в/из третьих стран с территории Российской Федерации 

или Республики Казахстан или Кыргызской Республики, перевозчик 

может представлять в любое структурное подразделение Транспортной 

инспекции, осуществляющее выдачу разрешений, оригинал (для сверки) и 

копию использованного разрешения. В данном случае перевозчик 

письменно обращается по данному вопросу непосредственно по месту 

выдачи разрешений с приложением копии (с лицевой и оборотной сторон) 

использованного российского разрешения категории «кроме перевозок 

в/из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Польши, 

Нидерландов и Чехии» или разрешения Республики Казахстан или 

разрешения Кыргызской Республики и обязательным предъявлением 

оригинала данного разрешения, в котором содержится отметка 

контролирующих органов Российской Федерации или Республики 

Казахстан или Кыргызской Республики при въезде (или на территории) и 

выезде с ее территории и выполнении туда и обратно перевозки грузов 

в/из третьих стран. После сверки оригинал разрешения возвращается 

перевозчику с проставлением в нем на оборотной стороне штампа-датера. 

Транспортной инспекцией при этом соответствующий бланк разрешения 

считается возвращенным. 

2.2. Под количеством грузовых автомобильных транспортных 

средств, используемых для выполнения международных автомобильных 

перевозок грузов на конец отчетного периода, за который представлена 

форма государственной статистической отчетности 4-тр (международные) 

(Минтранс), понимается количество грузовых автомобильных 

транспортных средств, используемых для выполнения международных 

автомобильных перевозок грузов на конец отчетного периода, за который 

автомобильным перевозчиком в установленном порядке представлена 

форма государственной статистической отчетности 4-тр (международные) 

(Минтранс) в Транспортную инспекцию Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь. 

2.3. Под количеством грузовых автомобильных транспортных 

средств, используемых для выполнения международных автомобильных 

перевозок грузов на конец отчетного периода, за который представлена 

справка о выручке от деятельности по международной перевозке грузов 

(для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

выполняющих международные автомобильные перевозки грузов для 

собственных нужд), с 01.10.2019 понимаются сведения за январь-июнь 

2019 года. Указанная справка за январь-июнь 2019 года предоставляется 
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по месту выдачи разрешений при первом получении разрешений 

в четвертом квартале текущего года. 

2.4. П. 1.4 протокола комиссии по распределению, выдаче 

разрешений и контролю за их использованием от 26.06.2019 № 13/2019 

считать утратившим силу с 01.10.2019. 


