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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 20 мая 2022 г. 8/38108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 апреля 2022 г. № 50☼ 

Об утверждении регламента 
административной процедуры

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.05.2022, 8/38108)

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. 
№ 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» и 
части второй пункта 9 Положения о порядке допуска механических транспортных средств, прицепов или 
полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. № 117, Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту* 5.12.2 «Получение (продление срока действия) свидетельства о допуске 
транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов» (прилагается).
______________________________

* Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта единого перечня админи-
стративных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 12 февраля 2015 г. № 4 «Об установлении формы карты дополнительной проверки транспорт-
ного средства».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 
 

 Министр                       А.Н.Авраменко
 

СОГЛАСОВАНО

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
 
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь
 
Министерство экономики
Республики Беларусь

К сведению

_____________________________________
☼ Дата ввода в действие – 25 мая 2022 г.



2 «ОТиСЗ плюс», № 7, 2022www.otsz.by

К сведению

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
04.04.2022 № 50

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 5.12.2 «Получение (продление срока действия) 
свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке определенных 
опасных грузов»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр»;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 

правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), заключен-

ное в г. Женеве 30 сентября 1957 года;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. № 117 «О мерах по реали-

зации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам перевозки опасных грузов»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра-
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 12 февраля 2015 г. 
№ 5 «О содержании дополнительной проверки транспортных средств, используемых для перевозки опас-
ных грузов»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры – административная 
процедура осуществляется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, планиру-
ющих осуществлять перевозку опасных грузов.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры:
2.1. представляемые заинтересованным лицом:
 

Наименование документа и (или) сведений Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представле-
ния документа и (или) сведений

1 2 3

заявление  в устной форме 

документы, подтверждающие внесение платы (за 
исключением случая внесения платы посредством 
использования автоматизированной информаци-
онной системы единого расчетного и информаци-
онного пространства) 

 в письменной форме в ходе 
приема заинтересованного 
лица

свидетельство о регистрации транспортного сред-
ства (технический паспорт) (за исключением случая 
регистрации транспортного средства после 1 янва-
ря 2008 г.)
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1 2 3

регистрационная карточка транспортного сред-
ства, используемого при перевозке опасных грузов

эксплуатационные документы на цистерну (резер-
вуар) для транспортных средств, имеющих цистер-
ны для перевозки легковоспламеняющихся, взры-
воопасных, токсичных грузов

карта дополнительной проверки транспортного 
средства с заключением «установленным требова-
ниям соответствует» 

по форме согласно приложе-
нию

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур»;

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно:
 

Наименование документа 
и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запраши-
ваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного инфор-
мационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны 
предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автомати-

зированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной 
информационной системы

сведения о транспортном средстве автоматизированная информационная система Государственной автомобиль-
ной инспекции Министерства внутренних дел

 
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае-

мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:
 

Наименование документа Срок действия Форма представления

свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке определен-
ных опасных грузов

1 год письменная

 
4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, или перечень 

затрат, связанных с осуществлением административной процедуры: плата за услуги.
Перечень затрат:
затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг (работ) при осуществлении административной 

процедуры:
оплата труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуг (работ) при осу-

ществлении административной процедуры, обязательные страховые взносы в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы по обяза-
тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

материалы, используемые при оказании услуг (работ) при осуществлении административной процеду-
ры;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг (работ) при осуществлении администра-
тивной процедуры;

прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно связанным с оказанием 
услуг (работ) при осуществлении административной процедуры.

5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной организа-
ции), рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной жалобы
 (электронная и (или) письменная форма) 

Министерство транспорта и коммуникаций письменная 

К сведению
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Приложение
к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.12.2 
«Получение (продление срока действия)
свидетельства о допуске транспортного средства
к перевозке определенных опасных грузов» 
 

Форма
Карта дополнительной проверки транспортного средства 

1. Регистрационный знак:  5. Тип по Европейскому соглашению о между-
народной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ)

 

2. Марка:  

3. Идентификационный номер:  6. Серийный номер цистерны (резервуара):  

(VIN, номер кузова/шасси)  7. Код цистерны (резервуара):  

4. Год выпуска:  8. Год выпуска цистерны (резервуара):  
 

9. Исполнитель:

10 Наименование проверяемых параметров Заключение

10.1 Наличие и правильность оформления документов 

10.2 Конструктивное исполнение и состояние электрооборудования: 

электрическая проводка 

приборы электрооборудования, расположенные позади кабины 
водителя 

аккумуляторные батареи и их главный выключатель 

10.3 Тормозное оборудование: 

наличие антиблокировочной тормозной системы 

10.4 Конструктивное исполнение и состояние компонентов транспорт-
ного средства, служащих для предотвращения опасности возникно-
вения пожара: 

топливные баки 

двигатель

система выпуска отработавших газов 

10.5 Требования, предъявляемые к транспортным средствам типов 
MEMU и EX 

10.6 Требования, предъявляемые к цистерне (резервуару) 

10.7 Комплектация транспортного средства: 

снаряжение 

набор ручного инструмента 

дополнительные приспособления 

средства пожаротушения 

11. Состояние транспортного средства: 12. Дата проведения допол-
нительной проверки:
________________________

14. штамп ________________________
(подпись, инициалы и фами-
лия работника республикан-
ского унитарного сервисного
предприятия «Белтехосмотр»)установленным тре-

бованиям
соответствует

установленным тре-
бованиям 
не соответствует

13. Место проведения 
дополнительной проверки:
________________________

К сведению


