
 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 6 мая 2022 г. N 5/50213 

------------------------------------------------------------------ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 мая 2022 г. N 276 
  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОТ 22 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 247 

  
На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. N 278-З 

"Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 
2022 г. N 247 "О перемещении транспортных средств" следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 2 слова "совершения грузовых операций и (или) 
перецепки" заменить словами "совершения грузовых операций, и (или) перецепки, и 
заправки транспортных средств (при необходимости)"; 
  

Подпункт 1.2 вступает в силу с 20 мая 2022 года (абзац второй пункта 2 данного 
документа). 

1.2. дополнить постановление пунктом 2-1 следующего содержания: 

"2-1. Установить, что на автозаправочных станциях, указанных в приложении 1, при 
осуществлении розничной торговли нефтепродуктами потребителям реализуются 
автомобильные бензины всех марок, а также дизельное топливо с учетом сезонного 
спроса исключительно марки ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или 
ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО производства ОАО "Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод" или ОАО "Нафтан"."; 

1.3. в пункте 3: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"крупногабаритные грузы, для перевозки которых требуется специальное 
разрешение, если исходя из технических характеристик перевозимого груза и (или) 
технологических особенностей перевозки невозможно следование в специально 
установленные места, указанные в приложении 1, для совершения грузовых операций и 
(или) перецепки, и транспортные средства для их перевозки при условии согласования 
перемещения данных транспортных средств Министерством транспорта и 
коммуникаций;"; 

после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

"транспортные средства, перевозимые на специализированных транспортных 
средствах, предназначенных для их перевозки (автовозах), и специализированные 
транспортные средства, предназначенные для перевозки транспортных средств 
(автовозы);"; 

1.4. дополнить постановление пунктом 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Таможенным органам и Транспортной инспекции Министерства транспорта и 



 

 

коммуникаций при выявлении транспортных средств, находящихся на территории 
Республики Беларусь в нарушение установленного в части первой пункта 1 настоящего 
постановления запрета, обеспечить их размещение в ближайшем месте, в котором могут 
совершаться таможенные операции должностными лицами таможенных органов. 

Дальнейшее движение транспортных средств, указанных в части первой настоящего 
пункта, по территории Республики Беларусь допускается при условии применения к ним 
навигационных устройств (пломб) и их следования в срок и место, установленные 
таможенным органом в требовании по форме согласно приложению 2."; 
  

Подпункт 1.5 вступает в силу с 20 мая 2022 года (абзац второй пункта 2 данного 
документа). 

1.5. дополнить постановление пунктом 4-2 следующего содержания: 

"4-2. Организациям - владельцам автозаправочных станций, указанных в 
приложении 1, обеспечить осуществление розничной торговли нефтепродуктами в 
соответствии с пунктом 2-1 настоящего постановления."; 

1.6. приложения 1 и 2 к этому постановлению изложить в новой редакции 
(прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

подпункты 1.2 и 1.5 пункта 1 - через 14 дней после принятия настоящего 
постановления; 

иные положения настоящего постановления - со дня его принятия. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
  
  
  
  
  

Приложение 1 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

22.04.2022 N 247 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

05.05.2022 N 276) 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

АВТОДОРОЖНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ СПЕЦИАЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, И (ИЛИ) 

ПЕРЕЦЕПКИ, И ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
  



 

 

Наименование 
автодорожного пункта 

пропуска 

Наименование специально 
установленного места для 

совершения грузовых 
операций и (или) перецепки 

Наименование специально 
установленного места для заправки 

транспортных средств (при 
необходимости) 

1. Козловичи пункт таможенного 
оформления 
"Брест-Белтаможсервис" 

АЗС N 10 РУП 
"Белоруснефть-Брестоблнефтепрод
укт", г. Брест, ул. Писателя 
Смирнова, 155А 

пункт таможенного 
оформления 
"Брест-Белтаможсервис-2" 

склад временного хранения 
N ВА-0901/0000027 СООО 
"Брествнештранс" <*> 

АЗС N 92 РУП 
"Белоруснефть-Брестоблнефтепрод
укт", г. Брест, ул. Лейтенанта 
Рябцева, 29К 

склад временного хранения 
N ВА-0901/0000181 РУТП 
"Белимпортторг" <*> 

склад временного хранения 
N ВА-0901/0000005 СП 
"Транзит" ООО <*> 

2. Берестовица пункт таможенного 
оформления 
"Берестовица-ТЛЦ" 

АЗС N 59 ИООО "ЛУКОЙЛ 
Белоруссия", Берестовицкий р-н, аг. 
Пограничный, ул. Советская, 1 

  
пункт таможенного 
оформления "Брузги-ТЛЦ" 

АЗС N 1 ИООО 
"Газпромнефть-Белнефтепродукт", 
Берестовицкий р-н, дер. Минчики 

зона ожидания системы 
электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска 
Берестовица <**> 

АЗС N 59 ИООО "ЛУКОЙЛ 
Белоруссия", Берестовицкий р-н, аг. 
Пограничный, ул. Советская, 1 

3. Брузги пункт таможенного 
оформления "Брузги-ТЛЦ" 

АЗС N 9 РУП 
"Белоруснефть-Гроднооблнефтепро
дукт", Гродненский р-н, 289-й км 
(лево) автодороги М-6/Е 28 зона ожидания системы 

электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска Брузги <**> 

4. Привалка пункт таможенного 
оформления 
"Гродно-ГАП-2" 

АЗС N 65 РУП 
"Белоруснефть-Гроднооблнефтепро
дукт", г. Гродно, ул. 
Краснознаменная, 2 

пункт таможенного 
оформления "Брузги-ТЛЦ" 

АЗС N 9 РУП 
"Белоруснефть-Гроднооблнефтепро



 

 

зона ожидания системы 
электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска Брузги <**> 

дукт", Гродненский р-н, 289-й км 
(лево) автодороги М-6/Е 28 

5. Бенякони пункт таможенного 
оформления "Лида-авто" 

АЗС N 84 ИООО "ЛУКОЙЛ 
Белоруссия", Вороновский р-н, дер. 
Бастуны, ул. Юбилейная, 1А 

зона ожидания системы 
электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска Бенякони 
<**> 

6. Каменный Лог пункт таможенного 
оформления "Каменный 
Лог - Белтаможсервис" 

АЗС N 58 РУП 
"Белоруснефть-Гроднооблнефтепро
дукт", Ошмянский р-н, 147-й км 
(право) автодороги М-7/Е 28 

7. Котловка пункт таможенного 
оформления "Каменный 
Лог - Белтаможсервис" 

АЗС N 18 ИООО 
"Татбелнефтепродукт", Островецкий 
р-н, 222-й км (лево) автодороги Р-45 

зона ожидания системы 
электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска Котловка 
<**> 

8. Григоровщина пункт таможенного 
оформления 
"Полоцк-Стекловолокно" 

АЗС N 67 РУП 
"Белоруснефть-Витебскоблнефтепр
одукт", Верхнедвинский р-н, 
пересечение автодорог Р-18 и Р-45 

зона ожидания системы 
электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска 
Григоровщина <**> 

9. Урбаны пункт таможенного 
оформления 
"Полоцк-Стекловолокно" 

АЗС N 15 ИООО 
"Татбелнефтепродукт", Браславский 
р-н, дер. Крюки, 1А 

зона ожидания системы 
электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска Урбаны <**> 

10. Видзы пункт таможенного 
оформления 
"Полоцк-Стекловолокно" 

АЗС N 22 РУП 
"Белоруснефть-Витебскоблнефтепр
одукт", г. Поставы, ул. Советская, 
108 



 

 

зона ожидания системы 
электронной очереди 
транспортных средств для 
въезда в автодорожный 
пункт пропуска Урбаны <**> 

АЗС N 15 ИООО 
"Татбелнефтепродукт", Браславский 
р-н, дер. Крюки, 1А 

  
-------------------------------- 

<*> Только для совершения грузовых операций по перегрузке товаров, а также для 
перецепки при перевозке крупногабаритных грузов. 

<**> Только для перецепки. 
  

  
  
  
  

Приложение 2 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

22.04.2022 N 247 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

05.05.2022 N 276) 
  

Форма 
  

                                               ____________________________ 

                                                (место вручения требования) 

  
                                ТРЕБОВАНИЕ 

  
     Требую, чтобы водитель _______________________________________________ 

                                (фамилия, собственное имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

   (если таковое имеется), паспортные данные, наименование перевозчика, 

___________________________________________________________________________ 

    регистрационный номер транспортного средства, прицепа, полуприцепа, 

                 контейнера, признак "с товаром/порожний") 

следовал в ________________________________________________________________ 

             (наименование специально установленного места для совершения 

             грузовых операций и (или) перецепки, автодорожного пункта 

             пропуска после совершения грузовых операций и (или) перецепки, 

                   иного места, установленного таможенным органом) 

___________________________________________________________________________ 

в срок _________________________, а также для заправки транспортных средств 

(при необходимости) _______________________________________________________ 

                                (адрес автозаправочной станции) 

___________________________________________________________________________ 

в пределах установленного срока. 



 

 

  
_____________________________________    _________     ____________________ 

(наименование должности должностного     (подпись)      (фамилия, инициалы) 

   лица таможенного органа) 

 ЛНП 

  
     Мне  разъяснено, что   невыполнение   настоящего   требования   влечет 

привлечение     к    административной    ответственности,   предусмотренной 

статьей  24.3    Кодекса    Республики    Беларусь    об   административных 

правонарушениях. 

  
С требованием ознакомлен _____________________     _______     ____________ 

                          (инициалы, фамилия,      (время)       (дата) 

                           подпись водителя) 

  
  

------------------------------------------------------------------ 


