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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 марта 2015 г. № 195 

О внесении дополнений и изменений  
в Правила автомобильных перевозок грузов 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 173, 5/27990; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.07.2013, 5/37540), 
следующие дополнения и изменения: 

1.1. в пункте 22: 
абзац третий части первой после слов «не оформлены товарно-транспортными 

накладными» дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце третьем 
пункта 23 настоящих Правил,»; 

часть вторую после слов «первого и третьего экземпляров товарно-транспортной 
накладной» дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце третьем 
пункта 23 настоящих Правил»; 

1.2. пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Без оформления товарно-транспортной накладной допускается выполнение 

автомобильной перевозки грузов: 
нетоварного характера, по которым не ведется складской учет товарно-

материальных ценностей, если по условиям соответствующего договора не требуется 
организовывать их учет путем замера, взвешивания, геодезического замера; 

поступивших из-за пределов Республики Беларусь, до пункта разгрузки, указанного 
в транспортных документах грузоотправителя. В этом случае сопроводительными 
документами на груз являются авиационная накладная (AWB), составленная в 
соответствии с Конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок, от 12 октября 1929 года, железнодорожная 
накладная (СМГС), предусмотренная Соглашением о международном железнодорожном 
грузовом сообщении от 1 ноября 1951 года, международная товарно-транспортная 
накладная «CMR» с приложением счета-фактуры (invoice) и других документов, 
оформленных грузоотправителем.»; 

1.3. в абзаце третьем части первой пункта 340: 
слова «а в случае создания» заменить словами «при создании»; 
дополнить абзац словами «, а в случае, указанном в абзаце третьем пункта 23 

настоящих Правил, – накладную (авиационная накладная (AWB), составленная в 
соответствии с Конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок, от 12 октября 1929 года, железнодорожная 
накладная (СМГС), предусмотренная Соглашением о международном железнодорожном 
грузовом сообщении от 1 ноября 1951 года, международная товарно-транспортная 
накладная «CMR») с приложением счета-фактуры (invoice) и других документов, 
оформленных грузоотправителем». 

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

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
  

Внимание! Документ приведен в редакции,  действовавшей  на дату его включения в  Национальный реестр правовых актов 




