
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2011 г. № 222

5/33371
(24.02.2011)

5/33371О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1646 и
от 30 июня 2008 г. № 970

Во ис пол не ние под пунк та 7.1 пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но -
яб ря 2010 г. № 613 «О про ез де тя же ло вес ных и (или) круп но га ба рит ных транс порт ных
средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния» Со вет Ми ни ст ров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Беларусь:

1.1. пунк ты 2 и 4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом 
транс пор та и ком му ни ка ций и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1646 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 302, 5/26330; 2009 г., № 94,
5/29563), изложить в следующей редакции:
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«2. Вы да ча раз ре -
ше ния на про езд
а в  т о  м о  б и л ь  н ы х
т р а н с  п о р т  н ы х
средств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по тер -
ри то ри ям ино -
стран ных го су -
дарств

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций

за яв ле ние
справ ка пе ре воз чи ка о вы руч ке
от дея тель но сти по ме ж ду на -
род ной пе ре воз ке гру зов в рас -
че те на одно транс порт ное сред -
ст во, ис поль зуе мое для вы пол -
не ния ме ж ду на род ной пе ре воз -
ки гру зов, за квар тал, пред ше ст -
вую щий квар та лу, в ко то ром по -
да но за яв ле ние пе ре воз чи ка
(не пред став ля ет ся при ме ж ду на -
род ных ав то мо биль ных пе ре воз -
ках пас са жи ров)
до ку мен ты, под твер ждаю щие
не об хо ди мость осу ще ст в ле ния
ме ж ду на род ной пе ре воз ки гру -
зов (не пред став ля ют ся при ме -
ж ду на род ных ав то мо биль ных
пе ре воз ках пас са жи ров)
ко пии сер ти фи ка тов со от вет ст -
вия и спи сок транс порт ных
средств с ука за ни ем ре ги ст ра ци -
он ных зна ков и но ме ров сер ти фи -
ка тов со от вет ст вия, за ве рен ные
пе ре воз чи ком, – в слу чае об ра ще -
ния за вы да чей раз ре ше ний Ев ро -
пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров 
транс пор та (да лее – ЕКМТ)
до ку мент, под твер ждаю щий
вне се ние пла ты

го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу:
раз ре ше ния на про езд по тер ри то ри ям ино стран ных го -
су дарств (кро ме го су дарств – уча ст ни ков СНГ) ав то мо -
биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре -
воз ки пас са жи ров и гру зов, – 0,8 ба зо вой ве ли чи ны
раз ре ше ния на про езд по тер ри то ри ям го су дарств – уча -
ст ни ков СНГ ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то -
мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов, – 0,5 ба зо вой
ве ли чи ны
мно го ра зо во го раз ре ше ния сро ком дей ст вия 1 год на
про езд по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств ав то мо -
биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре -
воз ки гру зов, – 20 ба зо вых ве ли чин
мно го ра зо во го (с ог ра ни чен ным ко ли че ст вом по ез док)
раз ре ше ния на про езд по тер ри то ри ям ино стран ных го -
су дарств ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо -
биль ные пе ре воз ки пас са жи ров:
до 5 по ез док вклю чи тель но – 2,5 ба зо вой ве ли чи ны
до 10 по ез док вклю чи тель но – 5 ба зо вых ве ли чин
до 15 по ез док вклю чи тель но – 7 ба зо вых ве ли чин
до 20 по ез док вклю чи тель но – 9 ба зо вых ве ли чин
раз ре ше ния ЕКМТ сро ком дей ст вия:
1 ме сяц – 3,5 ба зо вой ве ли чи ны
1 год без ог ра ни че ний на про езд по тер ри то ри ям от дель -
ных го су дарств – 46 ба зо вых ве ли чин
1 год с ог ра ни че ния ми на про езд по тер ри то ри ям от дель -
ных го су дарств – 38 ба зо вых ве ли чин

15 дней до 1 года,
если иное
не ус та нов ле -
но нор ма ми
ме ж ду на род -
но го до го во ра
Рес пуб ли ки
Бе ла русь о
ме ж ду на род -
ном ав то мо -
биль ном со об -
ще нии»;

«4. Вы да ча спе ци -
аль ных раз ре ше ний 
на про езд тя же ло -
вес ных и (или)
круп но га ба рит ных
т р а н с  п о р т  н ы х
средств (да лее –
ТКТС) по ав то мо -
биль ным до ро гам
об ще го поль зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – ав то -
мо биль ные до ро ги)

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 
«Бе ло рус ский до рож ный ин же нер но-
 тех ни че ский центр» (да лее – РУП «Бел -
дор центр»):
при про ез де ТКТС по ав то мо биль ным
до ро гам не за ви си мо от ве ли чи ны пре -
вы ше ния до пус ти мых ве со га ба рит ных
па ра мет ров
при вы да че мно го ра зо вых спе ци аль ных
раз ре ше ний для ав то мо би лей-са мо сва -
лов, пе ре во зя щих сы пу чие гру зы и бе тон -
ные сме си, ав то мо би лей-ще по во зов, пе -
ре во зя щих дре вес ную щепу, ав то мо би -
лей-сор ти мен то во зов и ле со во зов, пе ре во -
зя щих дре ве си ну (да лее – мно го ра зо вые
спе ци аль ные раз ре ше ния)
Транс порт ная ин спек ция – в ав то до рож -
ных пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и пунк -
тах про пус ка ав то мо биль но го кон тро ля на
мар шру тах пе ре се че ния транс порт ны ми
сред ст ва ми бе ло рус ско-рос сий ской гра ни -
цы в слу чае пре вы ше ния до пус ти мых об -
щей мас сы и (или) осе вых масс (сум мы осе -
вых масс) транс порт ных средств до 10 про -
цен тов вклю чи тель но по со гла со ван ным с
РУП «Бел дор центр» мар шру там

за яв ле ние
схе ма ав то по ез да с изо бра же ни -
ем на ней всех уча ст вую щих в
пе ре воз ке транс порт ных
средств, осей и ко лес на них,
рас пре де ле ния на гру зок на оси
до ку мен ты и при не об хо ди мо -
сти чер те жи, под твер ждаю щие, 
что груз не мо жет быть раз де лен
на час ти без чрез мер ных за трат
или пор чи это го гру за (не пред -
став ля ют ся при вы да че мно го -
ра зо вых спе ци аль ных раз ре ше -
ний)

бес плат но до 2
дней –
РУП

«Бел дор -
центр»
до 2 ча -

сов –
Транс -

порт ной
ин спек -

ци ей

не бо лее 30 ка -
л е н  д а р  н ы х
дней (в от но -
ше нии мно го -
ра зо вых спе -
ци аль ных раз -
ре ше ний –
не бо лее 12 ме -
ся цев)»;
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1.2. в пунк те 71 Пра вил ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, ут вер жден ных по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 970 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173, 5/27990):

часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«71. Гру зо от пра ви тель дол жен за гру жать, а ав то мо биль ный пе ре воз чик кон тро ли ро вать

за груз ку гру зо во го транс порт но го сред ст ва с уче том со блю де ния до пус ти мых ве со вых и га ба -
рит ных па ра мет ров, ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб -
ря 2010 г. № 613 «О про ез де тя же ло вес ных и (или) круп но га ба рит ных транс порт ных средств
по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 288, 1/12130).»;

в час ти вто рой:
сло ва «дан ным Ука зом» за ме нить сло ва ми «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 26 но яб ря 2010 г. № 613»;
по сле сло ва «и» до пол нить часть сло вом «(или)».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 4 мар та 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 225

5/33372
(24.02.2011)

5/33372О воз ме ще нии в 2011 году час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков -
ским кредитом

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2006 г. № 714
«О строи тель ст ве ком би на та строи тель ных ма те риа лов в по сел ке го род ско го ти па Лое ве» Со -
вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Воз мес тить в 2011 го ду за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те
на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, ком му наль но -
му уни тар но му пред при ятию «Ло ев ский КСМ» часть про цен тов в раз ме ре 0,5 став ки ре фи -
нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов, за поль -
зо ва ние бан ков ским кре ди том, вы дан ным от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро -
пром банк» для фи нан си ро ва ния строи тель ст ва ком би на та строи тель ных ма те риа лов по про -
из вод ст ву кир пи ча и кир пич ных сте но вых из де лий из гли ны мощ но стью 20 млн. штук ус лов -
но го кир пи ча в год (строи тель но-мон таж ные ра бо ты, за тра ты, свя зан ные со строи тель ст вом
и вво дом в экс плуа та цию это го ком би на та) со глас но пунк ту 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 де каб ря 2006 г. № 714 «О строи тель ст ве ком би на та строи тель ных ма те риа лов в
поселке городского типа Лоеве» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 203, 1/8143) и кредитному договору от 15 апреля 2008 г. № 89.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 226

5/33373
(24.02.2011)

5/33373О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 27 июля 2009 г. № 983

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке фи нан си ро ва ния про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и ре -

кон ст рук ции объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за -
строй ки, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ля
2009 г. № 983 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мая 2009 г. № 265» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 186, 5/30242), следующие изменения:

1.1. из час ти вто рой пунк та 4 сло ва «по сле со гла со ва ния с Ми ни стер ст вом энер ге ти ки,
Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми» исключить;

1.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Фи нан си ро ва ние ра бот, ука зан ных в пунк тах 5–7 на стоя ще го По ло же ния, мо жет осу -

ще ст в лять ся за счет средств иных ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2011 г. № 232

5/33377
(25.02.2011)

5/33377О пе ре но се ра бо чих дней в 2011 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пе ре не сти ра бо чие дни:
с по не дель ни ка 7 мар та 2011 г. на суб бо ту 12 мар та 2011 г.;
с по не дель ни ка 2 мая 2011 г. на суб бо ту 14 мая 2011 г.
2. Пре дос та вить пра во ор га ни за ци ям с уче том спе ци фи ки про из вод ст ва (ра бо ты) осу ще ст -

в лять пе ре нос ра бо чих дней, ус та нов лен ный в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, в ином
по ряд ке в соответствии с законодательством.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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