
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
10 июля 2008 г. № 999

5/27981
(14.07.2008)

5/279815/27981О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2006 г. № 1178*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. До пол нить осо бен но сти со ста ва за трат в от дель ных от рас лях эко но ми ки или свя зан ных 

с осу ще ст в ле ни ем от дель ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, ут вер жден ные по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2006 г. № 1178 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149, 5/22910), пунк том 17 сле -
дую ще го со дер жа ния:

«17. Ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по про из вод ст ву пи ще вой про дук ции:
раз ни ца от при об ре те ния но вой воз врат ной мно го обо рот ной стек лян ной та ры по бо лее вы -

со ким от пу ск ным це нам, чем за ло го вые (до го вор ные) це ны;
воз на гра ж де ние ор га ни за ци ям за сбор и воз врат воз врат ной мно го обо рот ной стек лян ной та ры.».
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 С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2008 г. № 1001

5/27983
(14.07.2008)

5/279835/27983Об ут вер жде нии пе реч ня важ ней ших про до воль ст вен ных и (или)
иных то ва ров, в от но ше нии ко то рых мо гут быть ус та нов ле ны вре -
мен ные ог ра ни че ния или за пре ты на экс порт для пре дот вра ще ния
либо умень ше ния их кри ти че ско го не дос тат ка на внут рен нем рын ке*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень важ ней ших про до воль ст вен ных и (или) иных то ва ров,

в от но ше нии ко то рых мо гут быть ус та нов ле ны вре мен ные ог ра ни че ния или за пре ты на экс порт
для пре дот вра ще ния ли бо умень ше ния их кри ти че ско го не дос тат ка на внут рен нем рын ке.

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 С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.07.2008 № 1001

ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших продовольственных и (или) иных товаров, в
отношении которых могут быть установлены временные
ограничения или запреты на экспорт для предотвращения либо
уменьшения их критического недостатка на внутреннем рынке

Клас си фи ка ция
то ва ров в со от вет -
ст вии с То вар ной
но менк ла ту рой

внеш не эко но ми -
че ской дея тель но -

сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь

На име но ва ние то ва ров

0201 мясо круп но го ро га то го ско та, све жее или ох ла ж ден ное
0202 мясо круп но го ро га то го ско та, за мо ро жен ное
0203 сви ни на све жая, ох ла ж ден ная или за мо ро жен ная
0204 ба ра ни на или коз ля ти на све жая, ох ла ж ден ная или за мо ро жен ная
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Клас си фи ка ция
то ва ров в со от вет -
ст вии с То вар ной
но менк ла ту рой

внеш не эко но ми -
че ской дея тель но -

сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь

На име но ва ние то ва ров

0401 мо ло ко и слив ки, не сгу щен ные и без до бав ле ния са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих ве ществ
0402 мо ло ко и слив ки, сгу щен ные или с до бав ле ни ем са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих ве ществ
1001 пше ни ца и мес лин
1002 00 000 0 рожь
1003 00 яч мень
1004 00 000 0 овес
1005 ку ку ру за
1008 10 000 гре чи ха
1008 20 000 про со
1101 00 мука пше нич ная или пше нич но-ржа ная
1102 10 000 0 мука ржа ная
1103 кру па, мука гру бо го по мо ла и гра ну лы из зер на зла ков
1104 зер но зла ков, об ра бо тан ное дру ги ми спо со ба ми (на при мер, ше лу ше ное, плю ще ное, пе ре ра бо тан -

ное в хло пья, об ру шен ное в виде сеч ки или дроб ле ное), кро ме риса то вар ной по зи ции 1006; за ро -
ды ши зер на зла ков, це лые, плю ще ные в виде хлопь ев или мо ло тые

1201 00 со евые бобы, дроб ле ные или не дроб ле ные
1205 се ме на рап са, или коль зы, дроб ле ные или не дроб ле ные
1206 00 се ме на под сол неч ни ка, дроб ле ные или не дроб ле ные
1507 мас ло со евое или его фрак ции, не ра фи ни ро ван ные или ра фи ни ро ван ные, но без из ме не ния хи ми -

че ско го со ста ва
1512 мас ло под сол неч ное, саф ло ро вое или хлоп ко вое и их фрак ции, не ра фи ни ро ван ные или ра фи ни ро -

ван ные, но без из ме не ния хи ми че ско го со ста ва
1514 мас ло рап со вое (из рап са, или коль зы) или гор чич ное и их фрак ции, не ра фи ни ро ван ные или ра фи -

ни ро ван ные, но без из ме не ния хи ми че ско го со ста ва
2309 про дук ты, ис поль зуе мые для корм ле ния жи вот ных
Из 4101 не об ра бо тан ные шку ры круп но го ро га то го ско та
5301 21 000 0,
5301 29 000 0

лен мя тый, тре па ный, че са ный или об ра бо тан ный ка ким-ли бо дру гим спо со бом, но не под верг ну -
тый пря де нию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2008 г. № 1003

5/27985
(14.07.2008)

5/279855/27985О под пи са нии Про то ко ла о со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст вом
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом куль ту ры Рос -
сий ской Фе де ра ции на 2009–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва куль ту ры, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Про то ко ла о со труд ни че ст ве ме ж -
ду Ми ни стер ст вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом куль ту ры Рос сий ской
Фе де ра ции на 2009–2010 го ды.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2008 г. № 970

5/27990
(15.07.2008)

5/279905/27990Об ут вер жде нии Пра вил ав то мо биль ных пе ре во зок грузов

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста
2007 го да «Об ав то мо биль ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные

пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2008 № 970

ПРАВИЛА
автомобильных перевозок грузов

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ. ТЕР МИ НЫ И ИХ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2007 го да «Об ав то мо биль ном транс -
пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 199, 2/1375).

2. Са ни тар но-ги гие ни че ский ре жим ав то мо биль ных пе ре во зок и хра не ния пи ще вых и
ско ро пор тя щих ся гру зов, вклю чая сро ки их реа ли за ции, ус та нав ли ва ет ся, кро ме на стоя -
щих Пра вил, со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По ря док вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок круп но га ба рит ных и тя же ло вес ных
гру зов ус та нав ли ва ет ся, кро ме на стоя щих Пра вил, со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя щих Пра вил осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом транс -
пор та и ком му ни ка ций, а так же ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, упол но мо чен ны ми в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2 
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. В на стоя щих Пра ви лах ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
гру зо вое транс порт ное сред ст во – транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для ав то мо -

биль ных пе ре во зок гру зов;
гру зо вое транс порт ное сред ст во об ще го на зна че ния – гру зо вое транс порт ное сред ст во с

бор то вой плат фор мой, ко то рая не обо ру до ва на сред ст ва ми са мо по груз ки-са мо раз груз ки или
дру ги ми спе ци аль ны ми сред ст ва ми;

гру зо вой ав то мо биль-так си (гру зо вое так си) – гру зо вое транс порт ное сред ст во, обо ру до -
ван ное так со мет ром, имею щее со от вет ст вую щие от ли чи тель ные зна ки и ис поль зуе мое для
ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов фи зи че ских лиц;

гру зо вой тер ми нал – ком плекс зда ний, со ору же ний и тех ни че ских средств, пред на зна -
чен ный для на ко п ле ния, сор ти ров ки, кон тро ля и по сле дую щей от прав ки гру зов;

за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки – гру зо от пра ви тель, гру зо по лу ча тель, экс пе ди тор;
от прав ка – пар тия гру за, от прав ляе мая по од ной то вар но-транс порт ной на клад ной;
по лу при цеп – при цеп, кон ст рук ция ко то ро го пред на зна че на для ис поль зо ва ния с се дель -

ным тя га чом и часть пол ной мас сы ко то ро го пе ре да ет ся на се дель ный тя гач че рез се дель -
но-сцеп ное уст рой ст во;

се дель ный тя гач – ав то мо биль, кон ст рук ция и обо ру до ва ние ко то ро го пред на зна че ны для 
бук си ро ва ния по лу при це па;

ско ро пор тя щие ся гру зы – гру зы, для со хран но сти ко то рых при ав то мо биль ной пе ре воз ке
тре бу ет ся со блю де ние спе ци аль но го тем пе ра тур но го и са ни тар но-ги гие ни че ско го ре жи мов;

спе циа ли зи ро ван ное гру зо вое транс порт ное сред ст во – гру зо вое транс порт ное сред ст во,
имею щее спе циа ли зи ро ван ный ку зов, пред на зна чен ный для ав то мо биль ной пе ре воз ки оп ре -
де лен ных ви дов гру зов;

тех ни че ское со стоя ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва – со во куп ность свойств и па ра -
мет ров гру зо во го транс порт но го сред ст ва, ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми, оп ре де ляю щи ми воз мож ность его при ме не ния по на зна че нию;

уни вер саль ный кон тей нер – мно го крат но ис поль зуе мая та ра объ е мом не ме нее 1 куб. мет -
ра, пред на зна чен ная для ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов без та ры в пер вич ной упа ков ке
или об лег чен ной та ре.

6. Иные тер ми ны и их оп ре де ле ния упот реб ля ют ся в зна че ни ях, ус та нов лен ных За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ав то мо биль ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках».

РАЗ ДЕЛ II 
ОБ ЩИЕ УС ЛО ВИЯ ВЫ ПОЛ НЕ НИЯ АВ ТО МО БИЛЬ НЫХ ПЕ РЕ ВО ЗОК ГРУЗОВ

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРУЗА К АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ

7. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать груз к ав то мо биль ной пе ре воз ке на ос -
но ва нии до го во ра, за клю чен но го с за каз чи ком ав то мо биль ных пе ре во зок.
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В за ви си мо сти от ус ло вий ав то мо биль ных пе ре во зок ме ж ду ав то мо биль ным пе ре воз чи -
ком и за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки мо гут за клю чать ся:

до го вор об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за;
до го вор об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов по фор ме со глас но при ло же нию 1;
до го вор о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов по фор ме со глас но при ло же -

нию 2.
8. По до го во ру об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за ав то мо биль ный пе ре воз чик обя зу ет ся

дос та вить вве рен ный ему гру зо от пра ви те лем груз в пункт на зна че ния и вы дать его гру зо по -
лу ча те лю или упол но мо чен но му на по лу че ние гру за ли цу, а за каз чик ав то мо биль ной пе ре -
воз ки – оп ла тить ав то мо биль ную пе ре воз ку гру за в ус та нов лен ном раз ме ре.

За клю че ние до го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за под твер жда ет ся со став ле ни ем
то вар но-транс порт ной на клад ной или ино го транс порт но го до ку мен та ус та нов лен ной фор -
мы. Не пра виль ное со став ле ние то вар но-транс порт ной на клад ной или ее уте ря не влия ют на
дей ст ви тель ность за клю чен но го до го во ра.

9. При не об хо ди мо сти вы пол не ния сис те ма ти че ских ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов за -
каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки мо жет за клю чать с ав то мо биль ным пе ре воз чи ком до го вор
об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов.

10. Ав то мо биль ная пе ре воз ка гру зов с ус ло ви ем пре дос тав ле ния за пла ту всей или час ти
вме сти мо сти од но го или не сколь ких транс порт ных средств, при год ных для вы пол не ния од -
но го или не сколь ких рей сов по ав то мо биль ным пе ре воз кам гру зов, оформ ля ет ся до го во ром о
фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов.

11. При на ли чии до го во ра об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов за каз чик ав -
то мо биль ной пе ре воз ки не позд нее 48 ча сов до на ча ла ав то мо биль ной пе ре воз ки пред став ля -
ет ав то мо биль но му пе ре воз чи ку за яв ку на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру за (да лее – за яв ка) к
до го во ру об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов по фор ме со глас но при ло же нию 1.
По со гла со ва нию сто рон за яв ка мо жет быть на один день, не де лю, де ка ду, ме сяц или иной
срок, пре ду смот рен ный дан ным до го во ром.

12. При не об хо ди мо сти вы пол не ния ра зо вых ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов за каз чик
ав то мо биль ной пе ре воз ки дол жен за пол нить ра зо вый за каз на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру -
за (да лее – ра зо вый за каз) по при мер ной фор ме со глас но при ло же нию 3 и пе ре дать его ав то мо -
биль но му пе ре воз чи ку не позд нее 48 ча сов до на ча ла ав то мо биль ной пе ре воз ки.

13. В слу чае не об хо ди мо сти из ме не ний или до пол не ний со гла со ван ной за яв ки (ра зо во го
за ка за) за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки (ав то мо биль ный пе ре воз чик) дол жен до 11 ча сов
дня, пред ше ст вую ще го дню ав то мо биль ной пе ре воз ки, уве до мить об этом дру гую сто ро ну до -
го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за.

14. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет са мо стоя тель но оп ре де лять ти пы и ко ли че ст во гру зо -
вых транс порт ных средств, не об хо ди мых для вы пол не ния ус ло вий на зван ных в час ти вто рой
пунк та 7 на стоя щих Пра вил до го во ров, ес ли иное не пре ду смот ре но эти ми до го во ра ми.

15. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен в срок, оп ре де лен ный в до го во ре об ав то мо биль -
ной пе ре воз ке гру за, по дать на по груз ку гру зо вое транс порт ное сред ст во, при год ное для ав то -
мо биль ной пе ре воз ки дан но го ви да гру за.

16. При год ность гру зо во го транс порт но го сред ст ва для ав то мо биль ной пе ре воз ки то го или 
ино го гру за оп ре де ля ет гру зо от пра ви тель. Ес ли гру зо от пра ви те ля не удов ле тво ря ет по дан -
ное ав то мо биль ным пе ре воз чи ком гру зо вое транс порт ное сред ст во, то он дол жен со ста вить
акт о раз но гла си ях ме ж ду ав то мо биль ным пе ре воз чи ком и за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре -
воз ки по фор ме со глас но при ло же нию 4 и пе ре дать его ав то мо биль но му пе ре воз чи ку.

17. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен пе ре во зить груз по мар шру ту, оп ре де лен но му в
до го во ре об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за, до го во ре о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе -
ре воз ки гру зов или до го во ре об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов.

Рас стоя ние ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с ут вер жден ны -
ми Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций нор ма ми рас стоя ний, а в слу чае их от сут ст -
вия – со глас но кар там (ат ла сам) ав то мо биль ных до рог (пла нам го ро дов), в том чис ле на элек -
трон ных но си те лях. При вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов по ре гу ляр ным мар -
шру там рас стоя ние ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за мо жет оп ре де лять ся на ос но ва нии по ка -
за ний спи до мет ра, за фик си ро ван ных в ак те о за ме ре рас стоя ний.

18. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен вы пол нять ме ж ду го род ные внут ри об ла ст ные и
меж об ла ст ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов (да лее – ме ж ду го род ные ав то мо биль ные пе -
ре воз ки), а так же ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов в сро ки, ус та нов лен ные
в со от вет ст вую щем до го во ре сто рон, оп ре де ляе мые на ос но ва нии ре ко мен дуе мых сро ков дос -
тав ки гру зов при ме ж ду го род ных ав то мо биль ных пе ре воз ках со глас но при ло же нию 5.

Срок дос тав ки гру за ис чис ля ет ся с мо мен та прие ма его к ав то мо биль ной пе ре воз ке.
При за держ ке гру зо во го транс порт но го сред ст ва с гру зом в пу ти упол но мо чен ны ми кон -

тро ли рую щи ми ор га на ми срок дос тав ки гру за уве ли чи ва ет ся на вре мя за держ ки. Пред ста ви -
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те лем упол но мо чен но го кон тро ли рую ще го ор га на де ла ет ся от мет ка в пу те вом лис те о за -
держ ке гру зо во го транс порт но го сред ст ва с ука за ни ем при чин и вре ме ни за держ ки. В слу чае,
ес ли это ого во ре но в со от вет ст вую щем до го во ре, ав то мо биль ный пе ре воз чик ин фор ми ру ет
гру зо от пра ви те ля (гру зо по лу ча те ля) о за держ ке дос тав ки гру за.

19. Ти пы и па ра мет ры та ры и упа ков ки, при ме няе мых для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру -
зов, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ным пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

20. Груз, предъ яв лен ный гру зо от пра ви те лем к ав то мо биль ной пе ре воз ке в со стоя нии,
не со от вет ст вую щем тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил и ус ло ви ям со от вет ст вую ще го до го во -
ра, счи та ет ся не предъ яв лен ным к ав то мо биль ной пе ре воз ке.

21. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет от ка зать ся при нять груз к ав то мо биль ной пе ре воз -
ке в сле дую щих слу ча ях:

груз предъ яв лен в не над ле жа щей та ре или упа ков ке;
груз не со от вет ст ву ет при ня то му к ис пол не нию за ка зу;
мас са предъ яв лен ной пар тии гру за пре вы ша ет гру зо подъ ем ность гру зо во го транс порт но -

го сред ст ва;
дви же ние по ав то мо биль ным до ро гам мар шру та ав то мо биль ной пе ре воз ки вре мен но пре -

кра ще но или ог ра ни че но.
В ука зан ных слу ча ях за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки дол жен воз мес тить ав то мо биль -

но му пе ре воз чи ку по не сен ные им за тра ты на про бег гру зо во го транс порт но го сред ст ва от мес -
та сто ян ки (по да чи) до мес та по груз ки и об рат но.

22. Гру зо от пра ви тель (экс пе ди тор) не дол жен предъ яв лять, а ав то мо биль ный пе ре воз чик
при ни мать груз к ав то мо биль ной пе ре воз ке в сле дую щих слу ча ях:

ав то мо биль ная пе ре воз ка та ко го гру за за пре ще на за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
гру зы то вар но го ха рак те ра (или гру зы не то вар но го ха рак те ра, по ко то рым не ве дет ся

склад ской учет то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, но ор га ни зо ван учет пу тем за ме ра, взве -
ши ва ния, гео де зи че ско го за ме ра) не оформ ле ны то вар но-транс порт ны ми на клад ны ми или
не име ют со от вет ст вую щих сер ти фи ка тов;

предъ яв лен ные к ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зы по сво им свой ст вам не до пус ка ют ся к
со вме ст ной ав то мо биль ной пе ре воз ке на од ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве;

груз соз да ет уг ро зу безо пас но сти до рож но го дви же ния, ог ра ни чи ва ет во ди те лю об зор, за -
труд ня ет управ ле ние гру зо вым транс порт ным сред ст вом и на ру ша ет его ус той чи вость, за -
кры ва ет внеш ние све то вые при бо ры, све то воз вра ща те ли, ре ги ст ра ци он ные и опо зна ва тель -
ные зна ки, соз да ет шум, пы лит, за гряз ня ет до ро ги и ок ру жаю щую сре ду.

За пре ща ет ся вы пол не ние внут ри рес пуб ли кан ской ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов то -
вар но го ха рак те ра (или гру зов не то вар но го ха рак те ра, по ко то рым не ве дет ся склад ской учет
то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, но ор га ни зо ван учет пу тем за ме ра, взве ши ва ния, гео де зи -
че ско го за ме ра) без на ли чия у со про во ж даю ще го эти гру зы ли ца оформ лен ных в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пер во го и третье го эк зем п ля ров то вар -
но-транс порт ной на клад ной.

23. Без оформ ле ния то вар но-транс порт ной на клад ной до пус ка ет ся вы пол не ние ав то мо -
биль ной пе ре воз ки гру зов не то вар но го ха рак те ра, по ко то рым не ве дет ся склад ской учет то -
вар но-ма те ри аль ных цен но стей, ес ли по ус ло ви ям со от вет ст вую ще го до го во ра не тре бу ет ся
ор га ни зо вы вать их учет пу тем за ме ра, взве ши ва ния, гео де зи че ско го за ме ра.

24. Со про во ж де ние гру зов мо жет осу ще ст в лять ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком или за -
каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки со глас но ус ло ви ям со от вет ст вую ще го до го во ра.

За каз чик обя зан ор га ни зо вать со про во ж де ние гру зов в слу ча ях, ес ли не об хо ди мы:
со блю де ние осо бых ус ло вий ав то мо биль ной пе ре воз ки (взрыв ча тые, сжа тые и са мо воз го -

раю щие ся ве ще ст ва, сжа тые и сжи жен ные га зы; лег ко вос пла ме няю щие ся жид ко сти (кро ме
жид ких то п лив), от рав ляю щие силь но дей ст вую щие ядо ви тые ве ще ст ва, ед кие ве ще ст ва);

осо бая ох ра на (дра го цен ные кам ни и ме тал лы, юве лир ные и ху до же ст вен ные из де лия,
ан тик ва ри ат, кар ти ны, скульп ту ры и дру гие про из ве де ния ис кус ст ва);

уход в про цес се ав то мо биль ной пе ре воз ки (жи вот ные, пти цы, жи вая ры ба и пче лы);
обя за тель ное со про во ж де ние (то ва ры, от но ся щие ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про -

дук ции и не пи ще во му эти ло во му спир ту (по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 мар та 2007 г. № 381 «Об ут вер жде нии пе реч ня то ва ров с ука за ни ем ко да То вар -
ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, от но ся щих ся 
к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во му эти ло во му спир ту, к ко то рым
при ме ня ет ся обя за тель ное со про во ж де ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 80, 5/24946).

25. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет при нять к ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зы с объ яв -
лен ной в за яв ке за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки цен но стью, ес ли у не го не вы зы ва ет со -
мне ний ее ве ли чи на. В про тив ном слу чае он мо жет при влечь экс пер тов и со ста вить акт о ре -
аль ной стои мо сти гру за.
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26. За каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки име ет пра во объ я вить цен ность при предъ яв ле -
нии гру зов к ав то мо биль ной пе ре воз ке.

27. Объ яв ле ние за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки цен но сти час ти гру за, пе ре во зи мо -
го по од ной то вар но-транс порт ной на клад ной, не до пус ка ет ся.

28. При при ем ке-вы да че гру зов, пе ре во зи мых на ва лом, на сы пью, на ли вом и в кон тей не рах,
мас са этих гру зов долж на быть оп ре де ле на и ука за на в то вар но-транс порт ной на клад ной.

29. Тар ные и штуч ные гру зы мо гут быть при ня ты ав то мо биль ным пе ре воз чи ком к ав то -
мо биль ной пе ре воз ке толь ко в том слу чае, ес ли в то вар но-транс порт ной на клад ной ука за ны
мас са гру зов и ко ли че ст во гру зо вых мест.

30. Мас са од но го гру зо во го мес та тар ных и штуч ных гру зов оп ре де ля ет ся гру зо от пра ви те -
лем до предъ яв ле ния его к ав то мо биль ной пе ре воз ке и ука зы ва ет ся на мар ки ров ке. При ав то -
мо биль ной пе ре воз ке этих гру зов об щая мас са всей пар тии гру зов, пе ре во зи мой на од ном гру -
зо вом транс порт ном сред ст ве, оп ре де ля ет ся со вме ст но гру зо от пра ви те лем и ав то мо биль ным
пе ре воз чи ком (их пред ста ви те ля ми) пу тем взве ши ва ния на ве сах или под сче том всех масс
гру зо вых мест. Для от дель ных ви дов гру зов мас са мо жет оп ре де лять ся рас чет ным пу тем, по
об ме ру или объ ем ной мас се.

31. Гру зо от пра ви тель дол жен ука зать в то вар но-транс порт ной на клад ной мас су гру за и
спо соб ее оп ре де ле ния, ес ли мас са оп ре де ля лась не пря мым взве ши ва ни ем.

32. При ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зов в кры том гру зо вом транс порт ном сред ст ве или
его от дель ных сек ци ях, кон тей не рах или цис тер нах, оп лом би ро ван ных гру зо от пра ви те лем,
оп ре де ле ние мас сы гру за про из во дит ся гру зо от пра ви те лем.

33. Гру зы, имею щие мар ки ро воч ную мас су «нет то» или «брут то», взве ши ва нию не под ле -
жат. Ав то мо биль ный пе ре воз чик при от сут ст вии на ру ше ния це ло ст но сти та ры или упа ков ки 
при ни ма ет у гру зо от пра ви те ля груз со глас но мас се, ука зан ной на мар ки ров ке.

34. При предъ яв ле нии к ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зо вых мест од но го стан дарт но го
раз ме ра в один ад рес гру зо от пра ви тель мо жет не ука зы вать мас су ка ж до го гру зо во го мес та,
за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда го су дар ст вен ны ми стан дар та ми пре ду смот ре но обя за тель ное
ука за ние мас сы «брут то» и «нет то» при мар ки ров ке гру зо вых мест.

35. Мас са гру за не то вар но го ха рак те ра долж на оп ре де лять ся пу тем взве ши ва ния или на
ос но ве гео де зи че ско го за ме ра и ука зы вать ся гру зо от пра ви те лем в то вар но-транс порт ной на -
клад ной.

36. При мас со вых ав то мо биль ных пе ре воз ках грун та гру зо от пра ви тель мо жет оп ре де лять 
его мас су на ос но ве гео де зи че ско го за ме ра.

37. При оп ре де ле нии мас сы гру за не то вар но го ха рак те ра пу тем взве ши ва ния гру зо от пра -
ви тель дол жен вы пол нить кон троль ное взве ши ва ние 5–10 ав то мо би лей, по сле че го оп ре де -
лить сред нюю мас су гру за на од ном ав то мо би ле со от вет ст вую щей мар ки.

38. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет по тре бо вать от за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз -
ки до пол ни тель ной про вер ки мас сы пе ре во зи мо го гру за, ес ли он со мне ва ет ся в ее ве ли чи не.

39. Гру зы, ну ж даю щие ся в та ре для пре до хра не ния их от ут ра ты, не дос та чи, пор чи или
по вре ж де ния при ав то мо биль ной пе ре воз ке, долж ны предъ яв лять ся гру зо от пра ви те лем к
ав то мо биль ной пе ре воз ке в ис прав ной та ре, со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям го су дар ст вен ных
стан дар тов или тех ни че ских ус ло вий (но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия та ры дол жен ука зы -
вать ся в то вар но-транс порт ной на клад ной).

Гру зо от пра ви тель мо жет по со гла со ва нию с ав то мо биль ным пе ре воз чи ком предъ яв лять
гру зы в иной ис прав ной та ре, обес пе чи ваю щей их пол ную со хран ность, за ис клю че ни ем бу -
ты лок, ба нок и дру гой стек лян ной по су ды (та ры), ко то рая долж на предъ яв лять ся к ав то мо -
биль ной пе ре воз ке толь ко в стан дарт ных ящи ках, пред на зна чен ных для со от вет ст вую ще го
ви да по су ды.

40. Ес ли при на руж ном ос мот ре та ры или упа ков ки предъ яв лен но го к ав то мо биль ной пе -
ре воз ке гру за ав то мо биль ным пе ре воз чи ком ус та нов ле ны де фек ты, ко то рые мо гут при вес ти
к ут ра те, пор че или по вре ж де нию гру за, гру зо от пра ви тель дол жен уст ра нить де фек ты или
про вес ти ра бо ты, обес пе чи ваю щие со хран ность гру за при ав то мо биль ной пе ре воз ке.

41. Мас са од но го мес та гру за, предъ яв ляе мо го гру зо от пра ви те лем к ав то мо биль ной пе ре -
воз ке, не долж на пре вы шать гру зо подъ ем но сти гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

42. Та ра, обес пе чи ваю щая ме ха ни зи ро ван ную по груз ку-раз груз ку гру за, долж на иметь
сни зу план ки, по ло зья или дру гие при спо соб ле ния, по зво ляю щие под вес ти под нее гру зо вые
за хва ты по гру зоч ной ма ши ны или спе ци аль но го гру зо пе ре ме щаю ще го уст рой ст ва.

43. До маш ние жи вот ные, мя со и мяс ные про дук ты, рас те ния, фрук ты, ово щи, се ме на и
дру гие под ка ран тин ные ма те риа лы долж ны при ни мать ся к ав то мо биль ной пе ре воз ке при
на ли чии со от вет ст вую щих ве те ри нар ных сви де тельств, раз ре ше ний или ка ран тин ных сер -
ти фи ка тов, вы да вае мых в ус та нов лен ном по ряд ке.

44. При ем к ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зов в час ти, не пре ду смот рен ной на стоя щим раз -
де лом, про из во дит ся в со от вет ст вии с раз де лом III на стоя щих Пра вил.
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ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ ГРУЗОВ

45. При под го тов ке гру зов к ав то мо биль ной пе ре воз ке в та ре, упа ков ке или мел ки ми пар -
тия ми в ад рес не сколь ких гру зо по лу ча те лей гру зо от пра ви тель дол жен за мар ки ро вать ка ж -
дое гру зо вое ме сто.

В мар ки ров ке долж ны быть ука за ны пол ное или со кра щен ное на име но ва ние гру зо по лу -
ча те ля, но мер за ка за, пункт на зна че ния (при ме ж ду го род ных ав то мо биль ных пе ре воз ках),
мас са гру зо во го мес та, а в слу чае не об хо ди мо сти – мас са со дер жи мо го упа ков ки.

Дан ные со про во ди тель ных до ку мен тов на груз долж ны пол но стью со от вет ст во вать мар -
ки ров ке.

При не об хо ди мо сти со блю де ния спе ци аль ных ус ло вий по груз ки (раз груз ки), ав то мо биль -
ной пе ре воз ки или хра не ния гру за гру зо от пра ви тель дол жен на но сить спе ци аль ную мар ки ров -
ку (ма ни пу ля ци он ные зна ки) в со от вет ст вии с меж го су дар ст вен ны ми стан дар та ми.

До пус ка ет ся при ме не ние пре ду пре ди тель ных над пи сей, ес ли спе ци аль ной мар ки ров кой
(ма ни пу ля ци он ны ми зна ка ми) не воз мож но от ра зить спо соб об ра ще ния с гру зом.

46. Мар ки ров ка мо жет быть вы пол не на не по сред ст вен но на гру зо вом мес те или на яр лы -
ке, при кре п ляе мом к гру зо во му мес ту, а так же на упа ков ке гру за.

47. Мар ки ров ка мо жет про из во дить ся ок ра ской по шаб ло ну, штам пов кой, клей ме ни ем
или спе ци аль ны ми мар ки ро воч ны ми ма ши на ми. В ис клю чи тель ных слу ча ях до пус ка ет ся
мар ки ров ка от ру ки.

Крас ка, ис поль зуе мая при мар ки ров ке, долж на хо ро шо удер жи вать ся на по верх но сти и
быть ус той чи вой к воз дей ст вию вла ги, солн ца и дру го го.

48. Мар ки ро воч ные яр лы ки мо гут быть из го тов ле ны из бу ма ги, кар то на, тка ни, ме тал ла
или пла ст мас сы.

По верх ность яр лы ков и над пи си на них долж ны быть ус той чи вы к воз дей ст вию вла ги и
солн ца.

49. Яр лы ки из бу ма ги и кар то на долж ны быть при клее ны к та ре или при кре п ле ны дру гим 
спо со бом. Яр лы ки из тка ни долж ны быть при ши ты, из фа не ры, ме тал ла, пла ст мас сы – при -
кре п ле ны бол та ми, шу ру па ми или гвоз дя ми.

При би ва ние яр лы ков к фа нер ным, кар тон ным и бу маж ным ящи кам не до пус ка ет ся.
Раз ре ша ет ся при кре п лять яр лы ки про во ло кой к гру зам, ко гда дру гой спо соб кре п ле ния

не воз мо жен.
50. При ав то мо биль ной пе ре воз ке ме тал ли че ских прут ков, труб или дру гих гро мозд ких

пред ме тов, дос тав ляе мых в ад рес не сколь ких гру зо по лу ча те лей, до пус ка ет ся про из во дить
мар ки ров ку кон цов этих пред ме тов крас ной мас ля ной крас кой.

51. Мар ки ров ка долж на на но сить ся на:
ящи ки – на од ну из бо ко вых сто рон;
меш ки – на верх нюю часть у шва;
тю ки – на од ну из бо ко вых по верх но стей;
ки пы – на тор цо вую по верх ность (до пус ка ет ся на бо ко вую по верх ность);
боч ки и ба ра ба ны – на дни ща, сво бод ные от мар ки ров ки, ха рак те ри зую щей та ру (до пус -

ка ет ся на кор пус);
дру гие ви ды та ры и на гру зы, не упа ко ван ные в та ру, – в наи бо лее удоб ных, хо ро шо про -

смат ри вае мых мес тах.
52. При не воз мож но сти на не се ния мар ки ров ки пол но стью на бо ко вых или тор цо вых сто -

ро нах ма ло га ба рит ных ящи ков вы со той 200 мм и ме нее до пус ка ет ся их мар ки ров ка на смеж -
ных стен ках или на крыш ке.

53. Спе ци аль ная мар ки ров ка (ма ни пу ля ци он ные зна ки) на но сят на ка ж дое гру зо вое ме -
сто в ле вом верх нем уг лу на двух со сед них стен ках та ры, кро ме зна ков «Ме сто стро пов ки»,
«Здесь под ни мать те леж кой за пре ща ет ся» и «Центр тя же сти», ко то рые сле ду ет на но сить на
со от вет ст вую щие мес та.

54. При ав то мо биль ной пе ре воз ке од но род ных гру зов на од ном гру зо вом транс порт ном
сред ст ве в ад рес од но го гру зо по лу ча те ля до пус ка ет ся на не се ние мар ки ров ки не на все гру зо -
вые мес та, а не ме нее чем на че ты ре. В этих слу ча ях за мар ки ро ван ные гру зо вые мес та ук ла -
ды ва ют ся мар ки ров кой на ру жу:

в фур го нах – у две ри;
в от кры том ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва – в верх нем яру се по груз ки по два

мес та у ка ж до го про доль но го бор та ку зо ва.
55. При ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зов на ва лом, на сы пью или на ли вом мар ки ров ка

не про из во дит ся.
56. Груз, вы сту паю щий за га ба ри ты гру зо во го транс порт но го сред ст ва спе ре ди или сза ди

бо лее чем на 1 метр или сбо ку бо лее чем на 0,4 мет ра от внеш не го края га ба рит но го ог ня, дол -
жен быть обо зна чен в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.
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ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПЛОМБИРОВАНИЯ ГРУЗОВ

57. Гру зо от пра ви тель дол жен оп лом би ро вать гру зо вое транс порт ное сред ст во с ку зо вом
ти па «фур гон», кон тей не ры и цис тер ны в ад рес од но го гру зо по лу ча те ля, а мел ко штуч ные то -
ва ры, на хо дя щие ся в ящи ках, ко роб ках и дру гой та ре, – оп лом би ро вать или обан де ро лить.

Факт плом би ро ва ния гру за от ме ча ет ся в то вар но-транс порт ной на клад ной.
58. Для обес пе че ния со хран но сти гру за, пе ре во зи мо го по не сколь ким ад ре сам, ав то мо -

биль ный пе ре воз чик мо жет ус та нав ли вать пе ре го род ки, раз де ляю щие ку зов на от дель ные
плом би руе мые сек ции.

59. Груз, оп лом би ро ван ный гру зо от пра ви те лем, вы да ет ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком
гру зо по лу ча те лю без про вер ки мас сы, со стоя ния гру за и ко ли че ст ва гру зо вых мест.

60. На плом бе гру зо от пра ви те ля долж ны быть ука за ны его со кра щен ное на име но ва ние и
ус та нов лен ные им кон троль ные зна ки.

61. Плом би ро ва ние ку зо ва не долж но до пус кать воз мож но сти дос ту па к гру зу и сня тия
плом бы с ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва, кон тей не ра, сек ции или от дель но го гру -
зо во го мес та без на ру ше ния це ло ст но сти плом бы.

62. Плом би ро ва ние долж но про из во дить ся:
фур го нов, кон тей не ров – на две рях;
цис терн – на крыш ке лю ка и слив но го от вер стия;
гру зо во го мес та – на сты ках окан то воч ных по лос или дру гих точ ках упа ков ки.
63. Пе ред плом би ро ва ни ем кон тей не ров обе двер ные пет ли (на клад ки) долж ны быть ук -

ре п ле ны за крут ка ми из про во ло ки диа мет ром не ме нее 2 мм и дли ной 250–260 мм.
За кру чи ва ние про во ло ки долж но про из во дить ся спе ци аль ной ме тал ли че ской пла стин -

кой с дву мя от вер стия ми диа мет ром 6–10 мм, рас по ло жен ны ми на рас стоя нии 35 мм друг от
дру га.

Ук ре п ле ние двер ных пе тель или на кла док про во лоч ны ми за крут ка ми дол жен осу ще ст в -
лять гру зо от пра ви тель.

64. Для плом би ро ва ния мо гут при ме нять ся плом бы с ка ме рой или с дву мя па рал лель ны -
ми от вер стия ми, а так же про во ло ка диа мет ром не ме нее 0,6 мм.

65. Свин цо вые плом бы долж ны быть на ве ше ны на про во ло ку, пред ва ри тель но скру чен -
ную в две ни ти. Скру чи ва ние про во ло ки долж но про из во дить ся из рас че та че ты рех вит ков на
сан ти метр дли ны.

При на ве ши ва нии по ли эти ле но вых пломб про во ло ка мо жет быть не скру че на.
На ве ши ва ние свин цо вых и по ли эти ле но вых пломб про из во дит ся в со от вет ст вии со спо со -

ба ми на ве ши ва ния пломб со глас но при ло же нию 6.
66. Пет ля про во ло ки, об ра зуе мая при плом би ро ва нии ме ж ду уш ка ми двер ной на клад ки

(крыш ки кол па ка цис тер ны) и плом бой, долж на быть не бо лее 25 мм.
67. Плом ба долж на быть сжа та тис ка ми так, что бы от тис ки с обе их сто рон бы ли чи тае мы,

а про во ло ку нель зя бы ло из влечь из плом бы. По сле сжа тия тис ка ми ка ж дая плом ба долж на
быть тща тель но ос мот ре на и в слу чае об на ру же ния де фек та за ме не на дру гой.

68. Бу маж ная лен та, тесь ма и дру гие ма те риа лы, при ме няе мые для обан де ро ли ва ния гру -
зов, долж ны быть без уз лов и в ка ж дом мес те скре п ле ния мар ки ро ва ны штам пом или пе ча -
тью гру зо от пра ви те ля.

Обан де ро ли ва ние долж но ис клю чать дос туп к гру зу без на ру ше ния це ло ст но сти упа ков ки.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ГРУЗА

69. По груз ка гру за на гру зо вое транс порт ное сред ст во, а так же его за кре п ле ние, ук ры тие,
увяз ка, раз груз ка, сня тие кре п ле ний, по кры тий, за кры тие и от кры тие бор тов (лю ков цис -
тер ны), опус ка ние или вы ем ка шлан гов, при вин чи ва ние или от вин чи ва ние шлан гов долж ны 
про из во дить ся гру зо от пра ви те лем (гру зо по лу ча те лем), ес ли иное не пре ду смот ре но в со от -
вет ст вую щем до го во ре.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен кон тро ли ро вать по груз ку и кре п ле ние гру за в ку -
зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва, за кры тие бор тов (лю ков), осу ще ст в ляе мые гру зо -
от пра ви те лем.

В слу чае, ко гда ав то мо биль ный пе ре воз чик по со гла ше нию с за каз чи ком ав то мо биль ной
пе ре воз ки при ни ма ет на се бя про из вод ст во по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот, он не сет от вет ст -
вен ность за пор чу (по вре ж де ние) гру за, про изо шед шую по его ви не при по груз ке и раз груз ке.

В слу чае уча стия во ди те ля в по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бо тах он при по груз ке при ни ма -
ет груз на гру зо вом транс порт ном сред ст ве, а при раз груз ке – по да ет груз с гру зо во го транс -
порт но го сред ст ва.

70. Гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) дол жен со дер жать по гру зоч но-раз гру зоч ные
пло щад ки и подъ езд ные пу ти к ним в со стоя нии, обес пе чи ваю щем бес пре пят ст вен ный про -
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езд и ма нев ри ро ва ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва, а так же обес пе чи вать над ле жа щее
ос ве ще ние ра бо чих мест в тем ное вре мя су ток.

71. Гру зо от пра ви тель дол жен за гру жать гру зо вое транс порт ное сред ст во 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 17 ию ля 2006 г. № 462 «О до пус ти мых ве со вых и га ба рит ных па ра -
мет рах ав то мо биль ных транс порт ных средств, про ез жаю щих по ав то мо биль ным до ро гам об -
ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и став ках пла ты за про езд тя же ло вес ных и круп но -
га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 113, 1/7770).

За груз ка транс порт ных средств с пре вы ше ни ем па ра мет ров, ус та нов лен ных дан ным Ука -
зом, раз ре ша ет ся толь ко по сле по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния на про езд тя же ло вес -
ных и 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ав то мо биль ных пе ре воз ках лег ких, но объ ем ных гру зов ав то мо биль ный пе ре воз чик
мо жет на ра щи вать бор та ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва или при ни мать дру гие ме -
ры, обес пе чи ваю щие по вы ше ние ис поль зо ва ния его гру зо подъ ем но сти при ус ло вии, что это
пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

72. Ме тал ли че ские прут ки, тру бы и дру гие штуч ные гру зы, пе ре во зи мые без та ры, по -
груз ка ко то рых тре бу ет боль ших за трат вре ме ни, до на ча ла по груз ки долж ны быть свя за ны
(уло же ны на под до ны или объ е ди не ны гру зо от пра ви те лем в по гру зоч ные еди ни цы дру ги ми
спо со ба ми).

При раз ме ще нии гру за на под до не ук лад ка долж на быть вы пол не на та ким об ра зом, что бы
мож но бы ло про ве рить ко ли че ст во мест без про ве де ния до пол ни тель ных опе ра ций по пе ре -
ме ще нию гру за на под до не (за ис клю че ни ем за кры тых под до нов, пе ре во зи мых за плом ба ми
за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки).

73. Гру зы боль шой мас сы, по груз ка ко то рых мо жет быть осу ще ст в ле на толь ко ме ха ни зи -
ро ван ным спо со бом, долж ны иметь пет ли (про уши ны) или дру гие спе ци аль ные при спо соб ле -
ния для осу ще ст в ле ния по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот.

74. Груз дол жен быть уло жен и за кре п лен в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва та -
ким об ра зом, что бы во вре мя ав то мо биль ной пе ре воз ки обес пе чи ва лась со хран ность гру за,
его упа ков ки и гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

Не до пус ка ет ся кре п ле ние гру за гвоз дя ми, ско ба ми или дру ги ми спо со ба ми, по вре ж даю -
щи ми ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

Тре бо ва ния к безо пас но му раз ме ще нию и кре п ле нию гру за в ку зо ве гру зо во го транс порт -
но го сред ст ва ус та нав ли ва ют ся Пра ви ла ми безо пас но го раз ме ще ния и кре п ле ния гру зов в ку -
зо ве ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом транс пор та и
ком му ни ка ций.

75. Гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) дол жен пре дос тав лять, ус та нав ли вать и сни -
мать стой ки, лот ки, рем ни, про во ло ку, дру гие при спо соб ле ния и вспо мо га тель ные ма те -
риа лы, не об хо ди мые для по груз ки и ав то мо биль ной пе ре воз ки, ес ли иное не пре ду смот ре -
но в со от вет ст вую щем до го во ре.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет за до пол ни тель ную пла ту пре дос тав лять бре зент, ве -
рев ки и дру гие ма те риа лы для ук ры тия и увяз ки гру зов, ес ли это пре ду смот ре но в со от вет ст -
вую щем до го во ре.

76. Пе ре обо ру до ва ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва в спе циа ли зи ро ван ное в свя зи с
не об хо ди мо стью ав то мо биль ной пе ре воз ки спе ци аль ных гру зов мо жет про из во дить ся за каз -
чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки за счет его соб ст вен ных средств при ус ло вии пись мен но го
со гла сия ав то мо биль но го пе ре воз чи ка на это пе ре обо ру до ва ние или ав то мо биль ным пе ре воз -
чи ком за счет за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки.

Гру зо вое транс порт ное сред ст во, пе ре обо ру до ван ное с из ме не ния ми его ти па, мар ки (мо -
де ли), на зна че ния или па ра мет ров, не пре ду смот рен ны ми нор ма тив но-тех ни че ской до ку -
мен та ци ей за во да-из го то ви те ля на дан ное гру зо вое транс порт ное сред ст во, долж но от ве чать
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

77. Все при спо соб ле ния, при над ле жа щие гру зо от пра ви те лю, пе ре да ют ся ав то мо биль -
ным пе ре воз чи ком гру зо по лу ча те лю в пунк те раз груз ки вме сте с гру зом ли бо воз вра ща ют ся в 
пункт по груз ки или иное ме сто со глас но со от вет ст вую ще му до го во ру.

78. В слу чае об на ру же ния ав то мо биль ным пе ре воз чи ком не со от вет ст вия ук лад ки или
кре п ле ния гру за на гру зо вом транс порт ном сред ст ве тре бо ва ни ям безо пас но сти до рож но го
дви же ния или обес пе че ния со хран но сти гру за (гру зо во го транс порт но го сред ст ва) он дол жен
по ста вить в из вест ность за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки и пре кра тить вы пол не ние ав то -
мо биль ной пе ре воз ки до уст ра не ния этим за каз чи ком за ме чен ных не дос тат ков, ес ли иное
не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

79. Вре мя при бы тия гру зо во го транс порт но го сред ст ва ав то мо биль но го пе ре воз чи ка на
по груз ку ис чис ля ет ся с мо мен та предъ яв ле ния гру зо от пра ви те лю пу те во го лис та в пунк те
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по груз ки, а вре мя при бы тия гру зо во го транс порт но го сред ст ва ав то мо биль но го пе ре воз чи ка
для раз груз ки – с мо мен та предъ яв ле ния гру зо по лу ча те лю то вар но-транс порт ной на клад ной 
в пунк те раз груз ки.

По груз ка гру за в гру зо вое транс порт ное сред ст во счи та ет ся за кон чен ной, ес ли груз по гру -
жен в ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва и над ле жа щим об ра зом оформ ле ны пу те вой лист,
то вар но-транс порт ная на клад ная и при не об хо ди мо сти сер ти фи ка ты со от вет ст вия, сер ти фи ка -
ты про ис хо ж де ния то ва ров и дру гие до пол ни тель ные гру зо со про во ди тель ные до ку мен ты.

При по да че ав то мо биль ным пе ре воз чи ком гру зо во го транс порт но го сред ст ва на по груз ку
ра нее со гла со ван но го вре ме ни счи та ет ся, что ав то мо биль ный пе ре воз чик при сту пил к вы -
пол не нию со от вет ст вую ще го до го во ра в со гла со ван ное вре мя. В этом слу чае гру зо от пра ви -
тель мо жет при нять гру зо вое транс порт ное сред ст во к по груз ке с мо мен та его фак ти че ско го
при бы тия.

Гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) дол жен от ме чать в то вар но-транс порт ной на клад -
ной и пу те вом лис те (ес ли ти по вая фор ма пу те во го лис та со дер жит со от вет ст вую щие ре к ви зи -
ты) вре мя при бы тия гру зо во го транс порт но го сред ст ва на по груз ку (раз груз ку) и вре мя убы -
тия по сле ее окон ча ния.

Раз груз ка гру за с гру зо во го транс порт но го сред ст ва счи та ет ся за кон чен ной, ес ли груз
пол но стью снят с ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва, оформ ле ны то вар но-транс порт -
ные на клад ные, пу те вой лист и при не об хо ди мо сти сер ти фи ка ты со от вет ст вия, сер ти фи ка ты
про ис хо ж де ния то ва ров и дру гие до пол ни тель ные гру зо со про во ди тель ные до ку мен ты, а так -
же вы пол не ны все не об хо ди мые ра бо ты по убор ке ку зо ва.

80. Вре мя на хо ж де ния гру зо во го транс порт но го сред ст ва на по груз ке или раз груз ке, а
так же не об хо ди мое для вы пол не ния при этом до пол ни тель ных опе ра ций оп ре де ля ет ся в со -
от вет ст вии с по ряд ком при ме не ния норм вре ме ни на хо ж де ния гру зо во го транс порт но го сред -
ст ва на по груз ке и раз груз ке, а так же на вы пол не ние до пол ни тель ных опе ра ций, свя зан ных с 
по груз кой и раз груз кой гру за, со глас но при ло же нию 7.

При вы пол не нии ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов нор ма вре ме ни про -
стоя на по груз ке или раз груз ке не долж на пре вы шать 12 ча сов, ес ли в со от вет ст вую щем до го -
во ре не ус та нов ле но иное.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ПРИЕМКИ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРУЗА

81. В пунк те на зна че ния вы да ча ав то мо биль ным пе ре воз чи ком гру за гру зо по лу ча те лю
про из во дит ся по мас се и ко ли че ст ву мест в том же по ряд ке, в ка ком груз был при нят от гру зо -
от пра ви те ля (взве ши ва ни ем на ве сах, об ме ром, под сче том гру зо вых мест и так да лее).

82. Гру зы, при быв шие в не по вре ж ден ных ку зо вах гру зо вых транс порт ных средств и
имею щие не по вре ж ден ные плом бы гру зо от пра ви те ля, вы да ют ся гру зо по лу ча те лю без про -
вер ки их мас сы, со стоя ния и ко ли че ст ва гру зо вых мест (за ис клю че ни ем гру зов, при быв ших
под та мо жен ным кон тро лем).

83. Ав то мо биль ный пе ре воз чик при вы да че гру за гру зо по лу ча те лю дол жен про ве рить по
то вар но-транс порт ной на клад ной мас су, ко ли че ст во гру зо вых мест или со стоя ние гру за в
слу ча ях, ес ли к гру зо по лу ча те лю:

груз при был с по вре ж ден ной та рой, в по вре ж ден ном ку зо ве гру зо во го транс порт но го
сред ст ва или с по вре ж ден ны ми плом ба ми гру зо от пра ви те ля;

ско ро пор тя щий ся груз при был с на ру ше ни ем сро ков дос тав ки или ус та нов лен но го тем пе -
ра тур но го ре жи ма ав то мо биль ной пе ре воз ки.

84. При оп ре де ле нии мас сы гру за пу тем взве ши ва ния ав то мо биль ный пе ре воз чик не не -
сет от вет ст вен но сти за не со от вет ст вие мас сы гру за, ука зан ной в то вар но-транс порт ной на -
клад ной, его фак ти че ской мас се, ес ли раз ни ца в мас се не пре вы ша ет норм ес те ст вен ной убы -
ли или точ но сти взве ши ва ния.

85. При пор че, по вре ж де нии или не дос та че гру за гру зо по лу ча тель дол жен в то вар -
но-транс порт ной на клад ной сде лать со от вет ст вую щую за пись и за ве рить ее сво ей под пи сью и
пе ча тью, а так же под пи сью ав то мо биль но го пе ре воз чи ка.

86. Ав то мо биль ный пе ре воз чик по сво ей ини циа ти ве или по тре бо ва нию гру зо по лу ча -
те ля мо жет при гла сить со от вет ст вую щих экс пер тов для ус та нов ле ния раз ме ра или при чи -
ны не дос та чи, пор чи или по вре ж де ния гру за, а так же для оп ре де ле ния сум мы, на ко то рую
сни зи лась стои мость гру за.

87. Экс пер ти за долж на про во дить ся в при сут ст вии пред ста ви те лей ав то мо биль но го пе ре -
воз чи ка и гру зо по лу ча те ля. При не яв ке од ной из сто рон, из ве щен ной о про ве де нии экс пер ти -
зы, со от вет ст вую щий акт со став ля ет ся в ее от сут ст вие и при зна ет ся дей ст ви тель ным.

88. Гру зо по лу ча тель мо жет от ка зать ся при нять груз, ес ли ка че ст во гру за вслед ст вие пор -
чи или по вре ж де ния из ме ни лось на столь ко, что ис клю ча ет ся воз мож ность пол но го или час -
тич но го его ис поль зо ва ния по пря мо му на зна че нию.
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89. При от ка зе гру зо по лу ча те ля от по лу че ния гру за по не за ви ся щим от ав то мо биль но го
пе ре воз чи ка при чи нам груз мо жет быть по пись мен но му ука за нию за каз чи ка ав то мо биль ной 
пе ре воз ки (ес ли иное не ус та нов ле но со гла ше ни ем сто рон) воз вра щен ав то мо биль ным пе ре -
воз чи ком гру зо от пра ви те лю или пе ре ад ре со ван пе ре воз чи ком дру го му гру зо по лу ча те лю, а
так же пе ре дан для реа ли за ции или ути ли за ции. В та ких слу ча ях гру зо по лу ча тель дол жен
сде лать в то вар но-транс порт ной на клад ной за пись об от ка зе от по лу че ния гру за и за ве рить ее
под пи сью и пе ча тью. За каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки дол жен оп ла тить ав то мо биль но му
пе ре воз чи ку до пол ни тель ные рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей или ути ли за ци ей гру за, его
воз вра ще ни ем гру зо от пра ви те лю или пе ре ад ре сов кой.

90. При ме ж ду го род ных ав то мо биль ных пе ре воз ках ско ро пор тя щие ся гру зы под ле жат
реа ли за ции в слу ча ях не вос тре бо ван но сти этих гру зов ли бо та ко го по вре ж де ния, что их даль -
ней шая ав то мо биль ная пе ре воз ка не воз мож на или не це ле со об раз на.

91. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен по ста вить в из вест ность за каз чи ка ав то мо биль -
ной пе ре воз ки о не об хо ди мо сти пе ре дать ско ро пор тя щий ся груз на реа ли за цию. Ес ли по ис -
те че нии пя ти ка лен дар ных дней по сле от прав ки уве дом ле ния от за каз чи ка ав то мо биль ной
пе ре воз ки не по лу чен от вет, то ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет реа ли зо вать ско ро пор тя -
щий ся груз без его раз ре ше ния. Пе ре да ча это го гру за на реа ли за цию долж на быть оформ ле на
со от вет ст вую щим ак том.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет пе ре дать на реа ли за цию груз и в бо лее ко рот кий срок,
ес ли по сво ему ха рак те ру груз не мо жет быть по ме щен на склад, а так же ес ли за держ ка реа -
ли за ции гру за мо жет при вес ти к его пор че. В та ком слу чае ав то мо биль ный пе ре воз чик дол -
жен со ста вить акт о пе ре да че гру за на реа ли за цию и из вес тить об этом за каз чи ка ав то мо биль -
ной пе ре воз ки.

92. Груз, пе ре да вае мый на реа ли за цию, оце ни ва ет ся ко мис си ей в со ста ве пред ста ви те лей
ав то мо биль но го пе ре воз чи ка и тор го вой ор га ни за ции, по сле че го со став ля ет ся со от вет ст вую -
щий акт. При не об хо ди мо сти к оцен ке гру за мо гут быть при вле че ны не за ви си мые экс пер ты.

93. Сум ма, по лу чен ная ав то мо биль ным пе ре воз чи ком за реа ли зо ван ный груз, за вы че том
при чи таю щей ся ему сум мы пе ре чис ля ет ся за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки.

94. По сле раз груз ки гру за ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва или кон тей нер дол жен
быть очи щен гру зо по лу ча те лем, по сле ав то мо биль ной пе ре воз ки жи вот ных, пти цы, ско ро -
пор тя щих ся и дру гих гру зов, за гряз няю щих ку зов, – вы мыт, а при не об хо ди мо сти – про де з -
ин фи ци ро ван.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

95. По ря док оп ла ты ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вую щем
до го во ре, ес ли иное не пре ду смот ре но ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

96. При чи таю щая ся ав то мо биль но му пе ре воз чи ку пла та за ав то мо биль ную пе ре воз ку
гру зов и дру гие ус лу ги долж на вно сить ся за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки аван сом в ви -
де пла теж ных до ку мен тов (пла теж ных по ру че ний или тре бо ва ний, че ков, век се лей, ак кре -
ди ти вов) или на лич ны ми день га ми в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На -
цио наль но го бан ка.

По со гла ше нию ме ж ду за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки и ав то мо биль ным пе ре воз -
чи ком гру зы мо гут быть при ня ты к ав то мо биль ной пе ре воз ке до вне се ния про воз ной пла ты.
В слу чае не свое вре мен но го вне се ния про воз ной пла ты с за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки
взы ски ва ет ся пе ня от сум мы пла те жей за ка ж дый день про сроч ки. Раз мер пе ни оп ре де ля ет ся 
в со от вет ст вую щем до го во ре.

97. Ес ли ав то мо биль ный пе ре воз чик в те че ние трех дней не при сту пил к вы пол не нию за -
ка за, про воз ная пла та, вне сен ная за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки аван сом, долж на
быть воз вра ще на ему в те че ние сле дую щих трех бан ков ских дней.

98. В слу чае не свое вре мен но го воз вра та про воз ной пла ты за не со сто яв шую ся ав то мо биль -
ную пе ре воз ку гру за ав то мо биль ный пе ре воз чик уп ла чи ва ет за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре -
воз ки пе ню от сум мы пла те жей, под ле жа щих воз вра ту, за ка ж дый день про сроч ки. Раз мер
пе ни оп ре де ля ет ся в со от вет ст вую щем до го во ре.

99. Окон ча тель ный рас чет за ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов про из во дит ся ее за каз чи -
ком на ос но ва нии сче та за вы пол нен ную ав то мо биль ную пе ре воз ку ав то мо биль ным пе ре воз -
чи ком. Ос но ва ни ем для вы пис ки это го сче та слу жит то вар но-транс порт ная на клад ная, а при
об слу жи ва нии на ус ло ви ях по ча со вой оп ла ты – дан ные пу те вых лис тов, за ве рен ные гру зо от -
пра ви те лем (гру зо по лу ча те лем).

100. Для окон ча тель но го рас че та ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен в 10-днев ный срок
вы пи сать за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки счет за вы пол нен ную ав то мо биль ную пе ре воз -
ку и при ло жить со от вет ст вую щие до ку мен ты, ес ли иной по ря док рас че та не ус та нов лен в со -
от вет ст вую щем до го во ре.

№ 5/27990 -47- 23.07.2008

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



101. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет удер жи вать пе ре во зи мые гру зы, ес ли за каз чик
ав то мо биль ной пе ре воз ки име ет пе ред ним про сро чен ную де би тор скую за дол жен ность за вы -
пол нен ную транс порт ную ра бо ту.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ АКТОВ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ИСКОВ

102. В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий ме ж ду ав то мо биль ным пе ре воз чи ком и за каз чи -
ком ав то мо биль ной пе ре воз ки, вы зван ных не со хран но стью гру за при ав то мо биль ной пе ре воз -
ке, оформ ля ет ся акт о не со хран но сти гру за при ав то мо биль ной пе ре воз ке по фор ме со глас но
при ло же нию 8, а при дру гих об стоя тель ст вах – акт о раз но гла си ях ме ж ду ав то мо биль ным пе ре -
воз чи ком и за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки по фор ме со глас но при ло же нию 4.

103. Пред ста ви те ли ав то мо биль но го пе ре воз чи ка и за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки
долж ны под пи сать со от вет ст вую щий акт, а при не со гла сии с его со дер жа ни ем – из ло жить в
нем свое мне ние.

104. Ес ли пред ста ви тель ав то мо биль но го пе ре воз чи ка от ка зы ва ет ся под пи сать со от вет ст -
вую щий акт, за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки дол жен в те че ние су ток пись мен но из вес -
тить об этом ав то мо биль но го пе ре воз чи ка. Ав то мо биль ный пе ре воз чик в те че ние трех ра бо -
чих дней со дня по лу че ния из ве ще ния дол жен рас смот реть сло жив шую ся си туа цию и со об -
щить дан но му за каз чи ку о при ня том ре ше нии.

105. Акт со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах, пер вый пе ре да ет ся ав то мо биль но му пе ре воз -
чи ку вме сте с то вар но-транс порт ной на клад ной и пу те вым лис том, вто рой – за каз чи ку ав то -
мо биль ной пе ре воз ки.

106. Факт со став ле ния со от вет ст вую ще го ак та дол жен быть от ра жен в то вар но-транс -
порт ной на клад ной.

107. До предъ яв ле ния за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки ис ка ав то мо биль но му пе ре -
воз чи ку не об хо ди мо предъ я вить пре тен зию.

108. Ос но ва ни ем для предъ яв ле ния ав то мо биль ным пе ре воз чи ком пре тен зии к за каз чи -
ку ав то мо биль ной пе ре воз ки за про стой гру зо во го транс порт но го сред ст ва на по груз ке (раз -
груз ке), слу жат от мет ки в то вар но-транс порт ной на клад ной и пу те вом лис те (ес ли ти по вая
фор ма пу те во го лис та со дер жит со от вет ст вую щие ре к ви зи ты) о вре ме ни при бы тия и убы тия
гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

109. Ос но ва ни ем для предъ яв ле ния ав то мо биль ным пе ре воз чи ком пре тен зий к за каз чи -
ку ав то мо биль ной пе ре воз ки за про стой гру зо во го транс порт но го сред ст ва в мес те сто ян ки
слу жит пись мен ный от каз это го за каз чи ка от вы пол не ния до го во ра об ав то мо биль ной пе ре -
воз ке гру за.

110. Пе ре да ча за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки пра ва на предъ яв ле ние пре тен зий
или ис ков дру гим юри ди че ским или фи зи че ским ли цам не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу -
ча ев пе ре да чи та ко го пра ва экс пе ди то ру, а так же гру зо от пра ви те лем гру зо по лу ча те лю или
гру зо по лу ча те лем гру зо от пра ви те лю. При этом в то вар но-транс порт ной на клад ной де ла ет ся
со от вет ст вую щая за пись, за ве ря ет ся под пи ся ми ру ко во ди те ля и глав но го бух гал те ра гру зо -
от пра ви те ля (гру зо по лу ча те ля), а так же пе ча тью.

111. Пре тен зии на воз ме ще ние ущер ба за ут ра ту, пор чу, не дос та чу или по вре ж де ние гру -
за долж ны предъ яв лять ся по ка ж дой от прав ке в от дель но сти.

По од но род ным гру зам од но го гру зо от пра ви те ля в ад рес од но го гру зо по лу ча те ля до пус ка -
ет ся предъ яв ле ние од ной пре тен зии на груп пу от пра вок, но не бо лее пя ти.

112. Пре тен зия не долж на объ е ди нять тре бо ва ния, для рас смот ре ния ко то рых не об хо ди -
ма то вар но-транс порт ная на клад ная, с тре бо ва ния ми, для ко то рых этот до ку мент не ну жен.

113. В пре тен зии долж ны быть ука за ны при чи на ее со став ле ния, сум ма ущер ба, поч то вый 
ад рес зая ви те ля и его бан ков ские ре к ви зи ты, да та со став ле ния пре тен зии.

Пре тен зия долж на быть под пи са на ее зая ви те лем.
114. К пре тен зии долж ны при ла гать ся то вар но-транс порт ная на клад ная, со от вет ст вую -

щий акт, рас чет ущер ба и при не об хо ди мо сти дру гие до ку мен ты, не об хо ди мые для ее рас -
смот ре ния.

115. Пре тен зии к ав то мо биль но му пе ре воз чи ку мо гут быть предъ яв ле ны за каз чи ком ав -
то мо биль ной пе ре воз ки в те че ние шес ти ме ся цев.

116. Срок предъ яв ле ния пре тен зии ис чис ля ет ся:
по ис те че нии 30 су ток со дня окон ча ния сро ка дос тав ки гру за при ме ж ду го род ных ав то мо -

биль ных пе ре воз ках и 10 су ток со дня прие ма гру за при го род ских и при го род ных ав то мо -
биль ных пе ре воз ках – по пре тен зи ям на воз ме ще ние стои мо сти гру за при его ут ра те;

со дня на сту п ле ния со бы тия, по слу жив ше го ос но ва ни ем для предъ яв ле ния пре тен зии, –
во всех ос таль ных слу ча ях.

117. Пре тен зия, пе ре дан ная ав то мо биль но му пе ре воз чи ку без при ло же ния не об хо ди мых
до ку мен тов, воз вра ща ет ся зая ви те лю в 10-днев ный срок со дня ее по лу че ния с ука за ни ем
при чин воз вра та. При этом срок, ус та нов лен ный для ее предъ яв ле ния, не пре ры ва ет ся.
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118. Днем предъ яв ле ния за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки пре тен зии счи та ет ся день
пе ре да чи за яв ле ния на поч ту или не по сред ст вен но ав то мо биль но му пе ре воз чи ку под рас пис ку.

119. О ре зуль та тах рас смот ре ния пре тен зий ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен уве до -
мить за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки в 30-днев ный срок. В слу чае от кло не ния пре тен -
зии ав то мо биль ным пе ре воз чи ком он дол жен ука зать при чи ны.

120. При час тич ном удов ле тво ре нии или от кло не нии пре тен зии ав то мо биль ный пе ре воз -
чик воз вра ща ет пре тен зию за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки вме сте с при ла гае мы ми до -
ку мен та ми.

При удов ле тво ре нии пре тен зии в пол ном объ е ме до ку мен ты, пред став лен ные за каз чи ком 
ав то мо биль ной пе ре воз ки, не воз вра ща ют ся.

121. Иск к ав то мо биль но му пе ре воз чи ку мо жет быть предъ яв лен за каз чи ком ав то мо биль -
ной пе ре воз ки в слу чае от ка за ав то мо биль но го пе ре воз чи ка удов ле тво рить пре тен зию ли бо
не по лу че ния от не го от ве та в 30-днев ный срок.

122. Срок ис ко вой дав но сти по тре бо ва ни ям, вы те каю щим из ав то мо биль ной пе ре воз ки
гру за, со став ля ет один год с да ты по лу че ния от ве та на предъ яв лен ную пре тен зию.

ГЛАВА 10
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ИСКОВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

123. В слу чае, ес ли при при ем ке гру за от ав то мо биль но го пе ре воз чи ка не дос та ча, пор ча
или по вре ж де ние гру за име ли скры тый ха рак тер и бы ли об на ру же ны гру зо по лу ча те лем по -
сле его при ня тия от ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, то гру зо по лу ча тель мо жет в те че ние 7 дней
со дня при ня тия гру за, ис клю чая вы ход ные и празд нич ные дни, на пра вить ав то мо биль но му
пе ре воз чи ку пре тен зию. В про тив ном слу чае счи та ет ся, что гру зо по лу ча тель по лу чил груз в
со стоя нии, со от вет ст вую щем опи сан но му в то вар но-транс порт ной на клад ной «CMR».

124. При про сроч ке в дос тав ке гру за гру зо по лу ча тель мо жет по тре бо вать уп ла ты воз ме -
ще ния лишь в том слу чае, ес ли он на пра вил пре тен зию ав то мо биль но му пе ре воз чи ку в те че -
ние 21 дня со дня по лу че ния гру за в свое рас по ря же ние.

125. При ис те че нии сро ков в ка ж дом кон крет ном слу чае день вы да чи гру за или день про -
вер ки ли бо день пе ре да чи гру за в рас по ря же ние гру зо по лу ча те ля в срок не за счи ты ва ет ся.

126. По всем спо рам, воз ни каю щим при ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зов,
ис тец мо жет об ра тить ся в суд стра ны, в ко то рой от вет чик за ре ги ст ри ро ван как субъ ект пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти или в ко то рой груз был при нят к ав то мо биль ной пе ре воз ке от
гру зо от пра ви те ля (вы дан гру зо по лу ча те лю). Об ра ще ние в дру гие су ды не до пус ка ет ся.

127. Ес ли в от но ше нии ка ко го-ли бо спо ра иск на хо дит ся на рас смот ре нии в су де или в от -
но ше нии та ко го ис ка этим су дом бы ло вы не се но ре ше ние, то но вый иск ме ж ду од ни ми и те ми
же зая ви те ля ми и от вет чи ка ми не до пус ка ет ся, кро ме тех слу ча ев, ко гда ре ше ние су да, в ко -
то рый был предъ яв лен пер вый иск, не под ле жит ис пол не нию в стра не, воз бу ж даю щей но вое
рас смот ре ние де ла.

128. В слу чае ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов не сколь ки ми ав то мо биль ны ми пе ре воз чи -
ка ми ис ки в свя зи с ут ра той, по вре ж де ни ем или про сроч кой в дос тав ке гру зов мо гут быть
предъ яв ле ны толь ко пер во му пе ре воз чи ку, по след не му пе ре воз чи ку или пе ре воз чи ку на том
эта пе, на ко то ром про изош ло со бы тие, вы звав шее ут ра ту, по вре ж де ние или про сроч ку в дос -
тав ке. Так же иск мо жет быть предъ яв лен од но вре мен но не сколь ким этим пе ре воз чи кам.

Ис клю че ние со став ля ют слу чаи, ко гда де ло не ка са ет ся встреч но го ис ка или воз ра же ния,
за яв лен но го на од ной из ста дий рас смот ре ния ис ка, от но ся ще го ся к тре бо ва нию, ос но ван но -
му на том же до го во ре об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик, же лаю щий предъ я вить рег ресс ный иск, мо жет предъ я вить
его в ком пе тент ном су де стра ны, в ко то рой один из пе ре воз чи ков, уча ст во вав ших в ав то мо -
биль ной пе ре воз ке, за ре ги ст ри ро ван как субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Рег -
ресс ный иск мо жет быть воз бу ж ден в од ном и том же су де про тив всех пе ре воз чи ков, уча ст во -
вав ших в ав то мо биль ной пе ре воз ке.

129. Срок ис ко вой дав но сти и на ча ло те че ния сро ка ис ко вой дав но сти для рас смот ре ния
во про сов, свя зан ных с ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз кой гру зов, ус та нав ли ва ют ся
Кон вен ци ей о до го во ре ме ж ду на род ной пе ре воз ки гру зов (КДПГ), при ня той в г. Же не ве
19 мая 1956 го да.

РАЗ ДЕЛ III 
УС ЛО ВИЯ ВЫ ПОЛ НЕ НИЯ АВ ТО МО БИЛЬ НЫХ ПЕ РЕ ВО ЗОК ОТ ДЕЛЬ НЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ

ГЛАВА 11 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА

130. Зер но мо жет пе ре во зить ся на хле бо при ем ные пунк ты бес тар ным спо со бом на гру зо -
вых транс порт ных сред ст вах об ще го на зна че ния или с са мо сваль ным ку зо вом.

№ 5/27990 -49- 23.07.2008

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



131. Ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва для ав то мо биль ной пе ре воз ки зер на бес тар -
ным спо со бом дол жен быть без ще лей, пре вы шаю щих раз ме ры зер на.

132. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет на ра щи вать бор та ку зо ва гру зо во го транс порт но -
го сред ст ва для бо лее пол но го ис поль зо ва ния его гру зо подъ ем но сти. Ав то мо биль ный пе ре -
воз чик дол жен обо ру до вать ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва по ло гом для пре до хра не -
ния гру за от ат мо сфер ных осад ков и по терь при ав то мо биль ной пе ре воз ке.

За тра ты на обо ру до ва ние и пе ре обо ру до ва ние, по не сен ные ав то мо биль ным пе ре воз чи -
ком, воз ме ща ют ся за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки.

133. При ем и вы да ча зер на про из во дит ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком по мас се.
Взве ши ва ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва долж но про из во дить ся при ка ж дой езд ке

с гру зом и без гру за на од но тип ных ве сах.
134. Ав то мо биль ный пе ре воз чик не не сет от вет ст вен но сти за ка че ст вен ные ха рак те ри -

сти ки зер на, вы яв лен ные при его при ем ке гру зо по лу ча те лем. Гру зо по лу ча тель дол жен при -
нять зер но или осу ще ст вить его пе ре ад ре сов ку.

ГЛАВА 12 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ОВОЩЕЙ

135. Ово щи мо гут пе ре во зить ся на гру зо вых транс порт ных сред ст вах об ще го на зна че ния,
а так же гру зо вых транс порт ных сред ст вах с ку зо ва ми ти па «фур гон», «изо тер ми че ский фур -
гон» или «реф ри же ра тор». До пус ка ет ся ав то мо биль ная пе ре воз ка са хар ной свек лы на гру зо -
вых транс порт ных сред ст вах с са мо сваль ным ку зо вом. Вы бор гру зо во го транс порт но го сред -
ст ва для ав то мо биль ной пе ре воз ки ово щей осу ще ст в ля ет ся гру зо от пра ви те лем по со гла со ва -
нию с ав то мо биль ным пе ре воз чи ком в за ви си мо сти от по год ных ус ло вий или даль но сти ав то -
мо биль ной пе ре воз ки.

136. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет на ра щи вать бор та ку зо ва гру зо во го транс порт но -
го сред ст ва для бо лее пол но го ис поль зо ва ния его гру зо подъ ем но сти (при ав то мо биль ной пе -
ре воз ке ово щей – до вы со ты 1 мет ра от по ла ку зо ва, ка пус ты – до вы со ты 1,5 мет ра), а так же
уком плек то вы вать гру зо вое транс порт ное сред ст во бре зен том и ве рев ка ми для пре до хра не -
ния гру за от ат мо сфер ных осад ков, низ ких тем пе ра тур и по терь при ав то мо биль ной пе ре воз -
ке, ес ли это пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

За тра ты на пе ре обо ру до ва ние, по не сен ные ав то мо биль ным пе ре воз чи ком, воз ме ща ют ся
за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки.

137. При предъ яв ле нии к ав то мо биль ной пе ре воз ке ово щей в та ре она долж на быть су хой,
без по вре ж де ний и по сто рон них за па хов и со от вет ст во вать тре бо ва ни ям го су дар ст вен ных
стан дар тов и тех ни че ских ус ло вий. Ви ды та ры для ав то мо биль ной пе ре воз ки ово щей при ве -
де ны в при ло же нии 9.

Ово щи мо гут при ни мать ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком в не стан дарт ной та ре, обес пе -
чи ваю щей их со хран ность при ав то мо биль ной пе ре воз ке.

138. Ово щи в та ре долж ны быть по гру же ны в ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва
плот ны ми ря да ми без про ме жут ков.

139. Ав то мо биль ная пе ре воз ка ово щей долж на осу ще ст в лять ся по то вар но-транс порт ной
на клад ной с уче том фак ти че ской мас сы гру за.

Гру зо от пра ви те лем и гру зо по лу ча те лем взве ши ва ние долж но про из во дить ся на од но тип -
ных ве сах.

140. Ав то мо биль ный пе ре воз чик не не сет от вет ст вен но сти за ка че ст вен ные ха рак те ри -
сти ки ово щей, вы яв лен ные при их при ем ке гру зо по лу ча те лем. Гру зо по лу ча тель дол жен
при нять ово щи или осу ще ст вить их пе ре ад ре сов ку.

ГЛАВА 13 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА СИЛОСНОЙ МАССЫ, СОЛОМЫ, СЕНА И ЛЬНА

141. Си лос ная мас са, со ло ма, се но и лен долж ны пе ре во зить ся бес тар ным спо со бом на гру -
зо вом транс порт ном сред ст ве с бор то вой плат фор мой или са мо сваль ным ку зо вом.

142. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет на ра щи вать бор та ку зо ва гру зо во го транс порт но -
го сред ст ва для бо лее пол но го ис поль зо ва ния его гру зо подъ ем но сти до вы со ты 1,5 мет ра от по -
ла ку зо ва, ес ли это пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

143. Гру зо от пра ви тель дол жен уком плек то вать гру зо вое транс порт ное сред ст во об ще го
на зна че ния, ис поль зуе мое для ав то мо биль ной пе ре воз ки си лос ной мас сы, со ло мы и се на,
раз гру зоч ны ми при спо соб ле ния ми (сет ка ми, щи та ми и дру ги ми).

144. При ем и вы да ча си лос ной мас сы, со ло мы, се на и льна долж ны осу ще ст в лять ся ав то -
мо биль ным пе ре воз чи ком с уче том фак ти че ской мас сы это го гру за.

Оп ре де ле ние мас сы си лос ной мас сы, со ло мы, се на и льна долж но про из во дить ся кон -
троль ным взве ши ва ни ем гру зо во го транс порт но го сред ст ва с гру зом и без гру за на од но тип -
ных ве сах (не ре же од но го раза за сме ну).
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145. Гру зо от пра ви тель дол жен раз ме щать и увя зы вать со ло му, се но и лен в ку зо ве гру зо -
во го транс порт но го сред ст ва та ким об ра зом, что бы не ог ра ни чи вать во ди те лю об зор, не за -
труд нять управ ле ние, не на ру шать ус той чи во сти гру зо во го транс порт но го сред ст ва, не за -
кры вать внеш ние све то вые при бо ры и све то воз вра ща те ли, ре ги ст ра ци он ные и опо зна ва тель -
ные зна ки, не за гряз нять до ро ги.

ГЛАВА 14 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

146. Ав то мо биль ная пе ре воз ка жид ких ор га ни че ских удоб ре ний долж на осу ще ст в -
лять ся толь ко в спе циа ли зи ро ван ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве (ав то цис тер не) в по -
ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

147. За груз ка ав то цис тер ны жид ки ми ор га ни че ски ми удоб ре ния ми про из во дит ся при
по мо щи смон ти ро ван ных на ней на со сов. Во вре мя за груз ки жид ких ор га ни че ских удоб ре -
ний не дол жен до пус кать ся их раз лив.

148. Во из бе жа ние пе ре пол не ния ав то цис тер ны и воз мож но го раз ли ва жид ких ор га ни че -
ских удоб ре ний во вре мя дви же ния по до ро гам она долж на быть обо ру до ва на сред ст ва ми кон -
тро ля уров ня на пол не ния.

149. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен обес пе чить гер ме тич ность всех резь бо вых со еди не -
ний, лю ков и за пор ных уст ройств ав то цис тер ны, а так же на деж ность кре п ле ния шлан гов.

150. Ав то мо биль ный пе ре воз чик не дол жен по да вать ав то цис тер ну на по груз ку жид ких
ор га ни че ских удоб ре ний в слу ча ях по вре ж де ния кор пу са или дни ща цис тер ны, от сут ст вия
или не ис прав но сти за пор ных уст ройств и кры шек лю ков.

ГЛАВА 15 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ ИЛИ ПТИЦЫ

151. Ав то мо биль ная пе ре воз ка жи вот ных или пти цы долж на осу ще ст в лять ся на спе циа -
ли зи ро ван ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве, при его от сут ст вии – на гру зо вом транс порт -
ном сред ст ве об ще го на зна че ния, обо ру до ван ном для ав то мо биль ной пе ре воз ки жи вот ных
или пти цы.

Ав то мо биль ная пе ре воз ка жи вот ных или пти цы на гру зо вом транс порт ном сред ст ве с са -
мо сваль ным ку зо вом за пре ща ет ся.

152. Для ав то мо биль ной пе ре воз ки жи вот ных гру зо вое транс порт ное сред ст во долж но
быть обо ру до ва но ав то мо биль ным пе ре воз чи ком (за счет гру зо от пра ви те ля) де ре вян ны ми
щи та ми или ме тал ли че ски ми ре шет ка ми вы со той не ме нее 1,5 мет ра (для ло ша дей не ме нее
2 метров) от по ла плат фор мы и при спо соб ле ния ми для при вя зы ва ния жи вот ных.

Для за щи ты пе ре во зи мых жи вот ных или пти цы от до ж дя ку зов гру зо во го транс порт но го
сред ст ва дол жен иметь на вес, а от вет ра – щит у пе ред не го бор та.

Пол ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва, ис поль зуе мо го для ав то мо биль ной пе ре воз -
ки жи вот ных или пти цы, дол жен быть ров ным, а на по верх но сти ку зо ва не долж но быть ост -
рых вы сту пов. Пе ре го род ки внут ри ку зо ва долж ны иметь вы со ту не ме нее 1 мет ра.

Гру зо вое транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для ав то мо биль ной пе ре воз ки жи вот -
ных или пти цы, долж но от ве чать ус та нов лен ным са ни тар ным тре бо ва ни ям.

153. При ав то мо биль ной пе ре воз ке жи вот ных или пти цы гру зо от пра ви тель дол жен обес -
пе чить ав то мо биль но го пе ре воз чи ка ма те риа ла ми для под стил ки (со ло мой, опил ка ми, тор -
фом или дру ги ми).

154. Гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) для по груз ки (раз груз ки) жи вот ных дол жен
иметь по гру зоч но-раз гру зоч ные пло щад ки, обо ру до ван ные эс та ка да ми, рам па ми или тра па ми.

Во из бе жа ние про ва ли ва ния жи вот ных в про ем ме ж ду от кры тым зад ним бор том и по лом
ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва не об хо ди мо ук ла ды вать де ре вян ный на стил из сби -
тых до сок дли ной не ме нее 2 мет ров так, что бы 1/3 на сти ла по па да ла на пол ку зо ва и 2/3 – на
пло щад ку.

155. Гру зо от пра ви тель дол жен пе ре дать ав то мо биль но му пе ре воз чи ку ве те ри нар ное сви -
де тель ст во, а в не об хо ди мых слу ча ях – раз ре ше ние ка ран тин ной служ бы. У во ди те ля гру зо -
во го транс порт но го сред ст ва в пу те вом лис те долж ны быть ука за ны но мер и да та ве те ри нар -
но го сви де тель ст ва, за ве рен ные пе ча тью гру зо от пра ви те ля.

156. При ав то мо биль ной пе ре воз ке жи вот ных или пти цы гру зо от пра ви тель дол жен обес -
пе чить со про во ж де ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва не за ви си мо от ко ли че ст ва жи вот -
ных или пти цы.

При сле до ва нии не сколь ких гру зо вых транс порт ных средств с жи вот ны ми или пти цей от
од но го за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки до пус ка ет ся их со про во ж де ние од ним его пред -
ста ви те лем.

157. Пред ста ви тель за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки, со про во ж даю щий груз, дол жен 
при нять и сдать жи вот ных или пти цу, обес пе чить ох ра ну и уход за ни ми в те че ние все го вре -
ме ни ав то мо биль ной пе ре воз ки.

№ 5/27990 -51- 23.07.2008

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



158. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет при нять на се бя со про во ж де ние жи вот ных или
пти цы в слу чае, ес ли это ого во ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

159. Пред ста ви тель за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки или ав то мо биль но го пе ре воз чи -
ка, со про во ж даю щий груз, не сет от вет ст вен ность за не дос та чу, трав ми ро ва ние и па деж жи -
вот ных или пти цы, а так же за не со блю де ние са ни тар ных пра вил, не дос та чу и пор чу иму ще -
ст ва, пред на зна чен но го для ухо да за жи вот ны ми или пти цей.

160. Ес ли в хо де ав то мо биль ной пе ре воз ки пред ста ви тель за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре -
воз ки или ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, со про во ж даю щий жи вот ных или пти цу, об на ру жил
при зна ки их за бо ле ва ния, то дол жен дос та вить в бли жай шее ве те ри нар ное уч ре ж де ние всех
пе ре во зи мых жи вот ных или пти цу для ос мот ра.

161. Гру зо от пра ви тель дол жен за гру жать в од но гру зо вое транс порт ное сред ст во жи вот -
ных од но го ви да, по ла или воз рас та.

В слу чае не об хо ди мо сти со вме ст ных ав то мо биль ных пе ре во зок жи вот ных раз ных ви дов,
по лов и воз рас тов в од ном ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва гру зо от пра ви тель дол жен 
до обо ру до вать ку зов пе ре го род ка ми, от де ляю щи ми жи вот ных.

162. Круп ный ро га тый скот в ку зо ве всех ви дов гру зо вых транс порт ных средств не об хо ди -
мо при вя зы вать и раз ме щать го ло вой впе ред по хо ду сле до ва ния.

Круп ный ро га тый скот, пе ре во зи мый в при спо соб лен ном гру зо вом транс порт ном сред ст -
ве, дол жен быть при вя зан к пе ред не му бор ту по три-че ты ре го ло вы взрос ло го ско та па рал -
лель но друг дру гу.

Сво бод ное ме сто ме ж ду жи вот ны ми и зад ним бор том гру зо во го транс порт но го сред ст ва
нель зя за ни мать еще од ним жи вот ным.

Круп ный ро га тый скот, пе ре во зи мый в спе циа ли зи ро ван ном гру зо вом транс порт ном
сред ст ве (по лу при це пе-ско то во зе), при вя зы ва ет ся по че ты ре го ло вы взрос ло го ско та в от се ке
к коль цам на пе ре кла ди нах, раз де ляю щих ку зов дан но го транс порт но го сред ст ва на от се ки.

163. Ав то мо биль ная пе ре воз ка всех ви дов жи вот ных без при вя зи за пре ща ет ся, за ис клю -
че ни ем мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та и дру гих жи вот ных, а так же овец, коз, сви ней,
ко то рые мо гут пе ре во зить ся без при вя зи при ус ло вии, что ку зов гру зо во го транс порт но го
сред ст ва обо ру до ван пе ре го род ка ми для пре дот вра ще ния ску чи ва ния жи вот ных на подъ е -
мах, спус ках, при тор мо же нии и в дру гих слу ча ях.

Ав то мо биль ная пе ре воз ка ло ша дей долж на осу ще ст в лять ся при ус ло вии, что они рас ко -
ва ны (на не боль шие рас стоя ния до пус ка ет ся рас ко вы ва ние толь ко на зад ние но ги) и рас по ло -
же ны в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва го ло вой впе ред по хо ду сле до ва ния.

164. Спо соб по груз ки жи вот ных или пти цы на гру зо вое транс порт ное сред ст во ус та нав ли -
ва ет ся гру зо от пра ви те лем.

Ло ша ди долж ны быть раз ме ще ны в гру зо вом транс порт ном сред ст ве гру зо подъ ем но стью
2,5 тонны по 2 жи вот ных, гру зо подъ ем но стью 5 тонн – по 5 жи вот ных, а в гру зо вых транс порт -
ных сред ст вах с уд ли нен ным ку зо вом – по 6 жи вот ных (с раз ме ще ни ем в два ря да по три ло ша -
ди). На гру зо вом транс порт ном сред ст ве долж ны быть ус та нов ле ны стой ки или пе ре кла ди ны.

Плот ность по груз ки пти цы долж на быть не бо лее 30 го лов на 1 кв. метр пло ща ди по ла.
165. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке пти цу в спе ци аль -

ной та ре (в ви де кон тей не ров), кро ли ков – в клет ках. По сле по груз ки кон тей не ров или кле ток
гру зо от пра ви тель дол жен на деж но за кре пить их в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

166. При вы груз ке жи вот ных или пти цы гру зо по лу ча тель дол жен очи стить, про мыть и
про де зин фи ци ро вать ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва, а так же до пол ни тель ное обо -
ру до ва ние и при спо соб ле ния.

167. Де зин фек ция ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва по сле ав то мо биль ной пе ре -
воз ки жи вот ных долж на про из во дить ся од ним из сле дую щих хи ми че ских средств: 2-про -
цент ным рас тво ром фор маль де ги да, рас тво ром хлор ной из вес ти (2–3 про цен та ак тив но го
хло ра), 4-про цент ным рас тво ром хло ра ми на, 2-про цент ным рас тво ром ед ко го на трия (на гре -
тым до тем пе ра ту ры 60–70 °С), 20-про цент ным рас тво ром све же га ше ной из вес ти. Нор ма рас -
хо да хи ми че ско го сред ст ва долж на быть 0,5 лит ра на 1 кв. метр пло ща ди ку зо ва гру зо во го
транс порт но го сред ст ва.

Спе циа ли зи ро ван ные гру зо вые транс порт ные сред ст ва для ав то мо биль ной пе ре воз ки
ско та мо гут ис поль зо вать ся для ав то мо биль ной пе ре воз ки бу ма ги, ма ку ла ту ры, та ры, из де -
лий из ре зи ны, ме тал ла, мою щих средств и дру гих гру зов, кро ме про до воль ст вен ных гру зов,
гру зов, по груз ка ко то рых осу ще ст в ля ет ся толь ко с по мо щью кра на, и гру зов, для ав то мо -
биль ной пе ре воз ки ко то рых тре бу ет ся плом би ро ва ние ку зо ва.

ГЛАВА 16 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ

168. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен пе ре во зить ско ро пор тя щие ся гру зы в спе циа ли -
зи ро ван ных гру зо вых транс порт ных сред ст вах с изо тер ми че ским ку зо вом (изо тер ми че ских
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фур го нах, реф ри же ра то рах или цис тер нах) с со блю де ни ем тем пе ра тур ных ре жи мов предъ -
яв ляе мых и пе ре во зи мых пи ще вых про дук тов при ме ж ду го род ных ав то мо биль ных пе ре воз -
ках со глас но при ло же нию 10.

169. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет (в ис клю чи тель ных слу ча ях) вы пол нять го род -
ские и при го род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки ско ро пор тя щих ся гру зов на гру зо вом транс -
порт ном сред ст ве с бор то вым ку зо вом, на крыв его бре зен том или по кры ва лом, или с ку зо вом
ти па «фур гон» при ус ло вии про вет ри ва ния.

170. Вы бор спе циа ли зи ро ван но го гру зо во го транс порт но го сред ст ва про из во дит ся ав то -
мо биль ным пе ре воз чи ком по со гла со ва нию с за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки.

171. Ав то мо биль ный пе ре воз чик для ав то мо биль ной пе ре воз ки ско ро пор тя щих ся гру зов
дол жен по да вать гру зо вое транс порт ное сред ст во, от ве чаю щее ус та нов лен ным са ни тар ным
тре бо ва ни ям.

172. Гру зо от пра ви тель пе ред по груз кой ско ро пор тя щих ся гру зов дол жен про ве рить са ни -
тар ное со стоя ние и при год ность гру зо во го транс порт но го сред ст ва для ав то мо биль ной пе ре -
воз ки дан ных ви дов гру зов.

173. Гру зо от пра ви тель дол жен от ме чать в лис те кон троль ных про ве рок тем пе ра ту ры по
фор ме со глас но при ло же нию 11 тем пе ра ту ру ско ро пор тя щих ся гру зов пе ред по груз кой и
тем пе ра ту ру в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва, по дан но го на по груз ку, а гру зо по лу -
ча тель – со от вет ст вен но тем пе ра ту ру в ку зо ве при быв ших в его ад рес гру зо во го транс порт но -
го сред ст ва и ско ро пор тя щих ся гру зов пе ред раз груз кой.

174. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять ав то мо биль но му пе ре воз чи ку ско ро пор тя -
щие ся гру зы в со стоя нии, со от вет ст вую щем тре бо ва ни ям к ка че ст ву и упа ков ке, ус та нов лен -
ным го су дар ст вен ны ми стан дар та ми или тех ни че ски ми ус ло вия ми. Та ра для ско ро пор тя -
щих ся гру зов долж на от ве чать са ни тар но-ги гие ни че ским тре бо ва ни ям, не об хо ди мым для
со хра не ния гру за при ав то мо биль ной пе ре воз ке.

175. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке ско ро пор тя щие -
ся гру зы, от ве чаю щие сле дую щим тре бо ва ни ям:

175.1. ово щи и фрук ты – све жие, од но род ные в ка ж дой пар тии по сте пе ни зре ло сти, упа -
ко ва ны в стан дарт ную та ру;

175.2. ту ши круп но го ро га то го ско та и про чих круп ных жи вот ных – раз де ла ны на про -
доль ные по лу ту ши или чет вер ти ны; ту ши сви ней – на про доль ные по лу ту ши или це лые ту ши 
без го лов; ту ши ба ра нов и мел ких жи вот ных – це лые ту ши без го лов;

175.3. ту ши – тща тель но за чи ще ны и без по би то стей, кро во под те ков и ка ких-ли бо за гряз -
не ний;

175.4. мя со в за мо ро жен ном со стоя нии – тем пе ра ту ра в тол ще мышц –6 °С при го род ской и 
при го род ной ав то мо биль ных пе ре воз ках и не вы ше –8 °С при ме ж ду го род ной ав то мо биль ной
пе ре воз ке;

175.5. за мо ро жен ные мяс ные бло ки – за вер ну ты в пер га мент (цел ло фан) или ана ло гич -
ный по свой ст вам ма те ри ал и упа ко ва ны в кон тей не ры или ко роб ки из гоф ри ро ван но го кар -
то на или дру гую спе ци аль ную та ру;

175.6. мя со в ос тыв шем со стоя нии (ох ла ж ден ное при ком нат ной тем пе ра ту ре не ме нее 6 ч) –
су хая по верх ность и тем пе ра ту ра в тол ще мышц от +4 до +12 °С;

175.7. ох ла ж ден ное в хо ло диль ных ус та нов ках мя со – без сле дов пле се ни, сли зи или ув лаж -
не ния и с тем пе ра ту рой в тол ще мышц от 0 до +4 °С;

175.8. коп че ные мяс ные из де лия (око рок, гру дин ка, ко рей ка и дру гие) – су хая, чис тая, рав -
но мер но про коп чен ная глад кая по верх ность пле се ни и ос тат ков во ло са с тем пе ра ту рой не вы ше
+4 °С, упа ко ва ны в спе ци аль ные ящи ки, обес пе чи ваю щие сво бод ную цир ку ля цию воз ду ха;

175.9. кол бас ные из де лия (сы ро коп че ные, по лу коп че ные, ва ре ные и дру гие – чис тая су -
хая по верх ность без по вре ж де ния обо лоч ки, упа ко ва ны в спе ци аль ные ящи ки, обес пе чи ваю -
щие сво бод ную цир ку ля цию воз ду ха. Тем пе ра ту ра в тол ще ба то на кол бас ных из де лий в мо -
мент по груз ки на гру зо вое транс порт ное сред ст во долж на быть при го род ской и при го род ной
ав то мо биль ных пе ре воз ках для всех ви дов кол бас ных из де лий не вы ше +15 °С, при ме ж ду го -
род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке не вы ше +10 °С – для сы ро коп че ных кол бас ных из де лий,
не  вы ше +4 °С – для по лу коп че ных и не вы ше +8 °С – для ва ре ных;

175.10. со ло ни на из го вя ди ны и ба ра ни ны – упа ко ва на в проч ные, не даю щие те чи, за лив -
ные боч ки, за пол нен ные до вер ху рас со лом. По груз ка бо чек с со ло ни ной мо жет про из во дить ся
гру зо от пра ви те лем в два и бо лее яру сов с про клад кой ме ж ду яру са ми до сок. Боч ки долж ны
ус та нав ли вать ся при по груз ке в гру зо вое транс порт ное сред ст во на дни ще шпон кой квер ху;

175.11. жи ры жи вот ные, то п ле ные и пи ще вые – упа ко ва ны в де ре вян ные боч ки, в жес тя -
ные и стек лян ные бан ки или в дру гую спе ци аль ную та ру;

175.12. эн док рин но-фер мент ное сы рье (под же лу доч ная, щи то вид ная, па ра щи то вид ная и 
дру гие же ле зы жи вот ных) – в за мо ро жен ном со стоя нии с тем пе ра ту рой не вы ше –12 °С, упа -
ко ва но в плот но ско ло чен ные ящи ки, об ло жен ные с внут рен ней сто ро ны пер га мен том (или
ана ло гич ным по свой ст вам ма те риа лом);
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175.13. ящи ки с эн док рин ным сырь ем – об ло же ны со всех сто рон за мо ро жен ным мя сом в
ка че ст ве хо лод но го бал ла ста без за зо ров ме ж ду от дель ны ми гру зо вы ми мес та ми;

175.14. мя со пти цы в за мо ро жен ном со стоя нии – упа ко ва но в ящи ки, тем пе ра ту ра внут ри 
туш ки –6 °С при го род ской и при го род ной ав то мо биль ных пе ре воз ках и не вы ше –8 °С при ме -
ж ду го род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке;

175.15. мя со пти цы в ох ла ж ден ном со стоя нии (с тем пе ра ту рой внут ри туш ки от 0 до +4 °С) –
су хая по верх ность без при зна ков пле се ни, сли зи, упа ко ва но в ящи ки, обес пе чи ваю щие сво бод -
ную цир ку ля цию воз ду ха;

175.16. ры ба в за мо ро жен ном со стоя нии – упа ко ва на в ящи ки (боч ки или в дру гую спе ци -
аль ную та ру), вы стлан ные из нут ри бу ма гой (ро го жей или дру ги ми изо ли рую щи ми ма те риа -
ла ми);

175.17. ры ба в за мо ро жен ном со стоя нии при по груз ке – тем пе ра ту ра не вы ше –8 °С;
175.18. ры ба в ох ла ж ден ном со стоя нии – тем пе ра ту ра в тол ще мя са у по зво ноч ни ка не вы -

ше +5 °С при го род ской и при го род ной ав то мо биль ных пе ре воз ках и не вы ше +3 °С при ме ж ду -
го род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке;

175.19. ры ба в ох ла ж ден ном со стоя нии – упа ко ва на в ящи ки или боч ки. На дно та ры и на
ка ж дый ряд ры бы дол жен быть на сы пан слой чис то го дроб ле но го льда;

175.20. ры ба долж на иметь чис тую по верх ность те ла, ес те ст вен ную ок ра ску (при льдо со -
ле вом и мок ром за мо ра жи ва нии – по ту ск нев шую ок ра ску), жаб ры – свет ло-крас но го или
тем но-крас но го цве та. От ры бы не дол жен ис хо дить гни ло ст ный за пах;

175.21. из де лия из ры бы (со ле ные, хо лод но го коп че ния, вя ле ные и дру гие) – упа ко ва ны в
спе ци аль ную та ру;

175.22. жи вая ры ба или ее маль ки – под виж ные, без по вре ж де ний и (или) пле се ни на те ле, 
с це лым че шуй ча тым и кож ным по кро вом;

175.23. мо ло ко, слив ки, тво рог, сме та на, тво рож ная мас са, сыр ки, ке фир и дру гие мо лоч -
ные про дук ты – без по сто рон не го за па ха и с тем пе ра ту рой не вы ше +8 °С в лет ний пе ри од и
не ни же +2 °С в дру гие пе рио ды го да. Мо лоч ные про дук ты долж ны быть упа ко ва ны в спе ци -
аль ную та ру, со от вет ст вую щую тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

175.24. мас ло сли воч ное – упа ко ва но в спе ци аль ную та ру и с тем пе ра ту рой при го род ской
и при го род ной ав то мо биль ных пе ре воз ках не вы ше +10 °С и не вы ше –6 °С при ме ж ду го род ной 
ав то мо биль ной пе ре воз ке;

175.25. мар га рин, жи ры жи вот ные и мас ло то п ле ное – упа ко ва ны в спе ци аль ную та ру и с
тем пе ра ту рой при го род ской и при го род ной ав то мо биль ных пе ре воз ках не вы ше +10 °С и
не вы ше 0 °С при ме ж ду го род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке;

175.26. сы ры – упа ко ва ны в спе ци аль ную та ру и с тем пе ра ту рой при го род ской и при го -
род ной ав то мо биль ных пе ре воз ках не вы ше +12 °С и не вы ше +8 °С при ме ж ду го род ной ав то -
мо биль ной пе ре воз ке. В лет ний пе ри од вре ме ни сы ры плав ле ные долж ны иметь тем пе ра ту ру
при по груз ке от –2 °С до +5 °С;

175.27. яй ца птиц – упа ко ва ны в спе ци аль ные кар тон ные ящи ки с тис не ны ми или гоф ри -
ро ван ны ми про клад ка ми;

175.28. бру ски дрож жей – за вер ну ты в бу ма гу и уло же ны в ящи ки. В ящик ук ла ды ва ют ся 
бру ски оди на ко вой мас сы, од ной пар тии и да ты из го тов ле ния. Ящи ки долж ны быть чис ты ми 
и не иметь по сто рон не го за па ха. Тем пе ра ту ра дрож жей при го род ской и при го род ной ав то мо -
биль ных пе ре воз ках со став ля ет не вы ше +8 °С, а при ме ж ду го род ной ав то мо биль ной пе ре воз -
ке – от 0 до +8 °С.

176. При ав то мо биль ной пе ре воз ке мо ло ка бес тар ным спо со бом гру зо от пра ви тель дол жен 
сни мать плом бы, от кры вать и за кры вать лю ки цис терн, со еди нять за гру зоч ные ру ка ва с цис -
тер ной и разъ е ди нять их, осу ще ст в лять на лив цис терн, плом би ро вать лю ки и слив ные тру бо -
про во ды цис терн.

Гру зо по лу ча тель мо ло ка, пе ре во зи мо го бес тар ным спо со бом, дол жен про ве рять на ли чие
и ис прав ность пломб на лю ках цис тер ны и слив ных тру бо про во дах, сни мать плом бы, осу ще -
ст в лять про мыв ку и де зин фек цию с внут рен ней и на руж ной сто ро ны цис тер ны по сле сли ва
мо ло ка, плом би ро вать лю ки цис тер ны, осу ще ст в лять обог рев слив ных кра нов и труб в зим -
нее вре мя.

177. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать к ме ж ду го род ной ав то мо биль ной пе -
ре воз ке мя со и мяс ные из де лия толь ко при на ли чии удо сто ве ре ния (сер ти фи ка та) ка че ст ва и
ве те ри нар ных сви де тельств, вы да вае мых ор га на ми ве те ри нар но-са ни тар но го над зо ра.

178. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать к ме ж ду го род ной ав то мо биль ной пе -
ре воз ке жи вые рас те ния, цве ты, клуб ни, пло ды, се ме на и дру гие под ка ран тин ные ма те риа -
лы из ме ст но стей, в ко то рых объ яв лен ка ран тин, толь ко по предъ яв ле нию гру зо от пра ви те -
лем на ка ж дую пар тию раз ре ше ний и ка ран тин ных сер ти фи ка тов, вы да вае мых ин спек ци ей
по ка ран ти ну рас те ний Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.
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179. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет вы бо роч но про ве рять ка че ст во предъ яв ляе мых к
ав то мо биль ной пе ре воз ке ско ро пор тя щих ся гру зов, кро ме гру зов, на хо дя щих ся в гер ме ти че -
ской упа ков ке.

Вскры тие упа ков ки гру за и его по сле дую щее упа ко вы ва ние по сле про вер ки про из во дит ся 
гру зо от пра ви те лем.

180. Гру зо от пра ви тель дол жен пред ста вить ав то мо биль но му пе ре воз чи ку вме сте с то вар -
но-транс порт ной на клад ной на ско ро пор тя щий ся груз сер ти фи кат или удо сто ве ре ние ка че ст ва.

181. Гру зо от пра ви тель дол жен ука зать в то вар но-транс порт ной на клад ной на ско ро пор -
тя щий ся груз фак ти че скую тем пе ра ту ру гру за пе ред по груз кой и пре дель ную про дол жи тель -
ность его ав то мо биль ной пе ре воз ки. Ско ро пор тя щие ся гру зы не долж ны при ни мать ся ав то -
мо биль ным пе ре воз чи ком к ав то мо биль ной пе ре воз ке, ес ли пре дель ная про дол жи тель ность
ав то мо биль ной пе ре воз ки, ука зан ная в то вар но-транс порт ной на клад ной, пре вы ша ет срок
дос тав ки.

182. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен дос тав лять ско ро пор тя щие ся гру зы по на зна че -
нию ис хо дя из сред не су точ но го про бе га 350 км. Ес ли ско ро пор тя щие ся гру зы пе ре во зят ся на
рас стоя ние свы ше 350 км и гру зо вое транс порт ное сред ст во об слу жи ва ют два во ди те ля, то
сред не су точ ный про бег мо жет быть 600 км. Пре дель ные сро ки дос тав ки гру зов ис чис ля ют ся
с мо мен та окон ча ния по груз ки и оформ ле ния до ку мен тов до мо мен та при бы тия гру зо во го
транс порт но го сред ст ва к гру зо по лу ча те лю.

183. Для из де лий из мя са и ры бы, дрож жей, а так же не ко то рых ви дов мо лоч ных из де лий
гру зо от пра ви тель мо жет ус та нав ли вать стро го ог ра ни чен ные сро ки ав то мо биль ной пе ре воз -
ки и хра не ния при оп ре де лен ном тем пе ра тур ном ре жи ме (не до пус ка ет ся по вы ше ние тем пе -
ра ту ры этих про дук тов вы ше +8 °С).

184. Фак ти че ский срок из го тов ле ния про дук тов дол жен ука зы вать ся в со про во ди тель -
ных до ку мен тах (сер ти фи кат ка че ст ва, то вар но-транс порт ная на клад ная).

185. Мо гут пе ре во зить ся со вме ст но груп пы пи ще вых про дук тов, до пус кае мые к пе ре воз -
ке в од ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве, со глас но при ло же нию 12.

186. Гру зо от пра ви тель не дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке в од ном гру зо -
вом транс порт ном сред ст ве сле дую щие гру зы: ры ба за мо ро жен ная и ох ла ж ден ная, сельдь,
ик ра ры бы, ры ба су хая, со ле ная, коп че ная и коп че но-вя ле ная, су хие рыб ные кон цен тра ты,
мя со ох ла ж ден ное, коп че ные мяс ные из де лия, коп че ные кол ба сы, сы ры всех ви дов, пло ды,
об ла даю щие силь ным аро ма том (апель си ны, ли мо ны, ман да ри ны, ды ни), ово щи с рез ким за -
па хом (лук, чес нок), дрож жи хле бо пе кар ные и мар га рин.

187. Гру зо от пра ви тель не дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке в од ном гру зо -
вом транс порт ном сред ст ве за мо ро жен ные гру зы с ох ла ж ден ны ми или ос тыв ши ми, а так же
ос тыв шее мя со с ох ла ж ден ным.

188. Гру зо от пра ви тель дол жен ук ла ды вать за мо ро жен ные гру зы в ку зо ве гру зо во го
транс порт но го сред ст ва плот ны ми шта бе ля ми, мак си маль но ис поль зуя объ ем ку зо ва; све -
жие и ох ла ж ден ные про дук ты, упа ко ван ные в та ру, – с уче том воз мож но сти цир ку ля ции воз -
ду ха (рас стоя ние ме ж ду по тол ком и верх ним ря дом гру за долж но быть не ме нее 30–35 см, при 
этом ме ж ду по след ним ря дом гру за и зад ней стен кой ку зо ва не долж но быть за зо ра).

189. Гру зо от пра ви тель при по груз ке ох ла ж ден ных и ос тыв ших туш, по лу туш или чет вер -
тин жи вот ных в ку зов гру зо во го транс порт но го сред ст ва дол жен под ве ши вать ту ши на крю -
чья так, что бы они не со при ка са лись ме ж ду со бой, с по лом или со стен ка ми ку зо ва.

190. Гру зо от пра ви тель дол жен плом би ро вать за гру жен ное гру зо вое транс порт ное сред ст -
во, а так же от дель ные гру зо вые мес та (фля ги, ящи ки).

191. Гру зо по лу ча тель (или гру зо от пра ви тель – в слу чае, ко гда го род ская или при го род ная
ав то мо биль ная пе ре воз ка осу ще ст в ля ет ся по коль це во му мар шру ту) по сле ав то мо биль ной пе -
ре воз ки ско ро пор тя щих ся гру зов дол жен очи стить, вы мыть и про де зин фи ци ро вать ку зов гру -
зо во го транс порт но го сред ст ва, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

Гру зо по лу ча тель (гру зо от пра ви тель) дол жен сде лать от мет ку в то вар но-транс порт ной на -
клад ной о про ве ден ной им са ни тар ной об ра бот ке ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен про кон тро ли ро вать про цесс са ни тар ной об ра бот ки
ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

192. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет за гру жать гру зо вое транс порт ное сред ст во, пред -
на зна чен ное для ав то мо биль ной пе ре воз ки ско ро пор тя щих ся гру зов, в по пут ном или об рат -
ном на прав ле ни ях гру за ми, не за гряз няю щи ми ку зов и не имею щи ми ус той чи во го за па ха, а
так же из де лия ми из стек ла, упа ко ван ны ми в та ру, обес пе чи ваю щую их це ло ст ность.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик не дол жен осу ще ст в лять ав то мо биль ную пе ре воз ку ско ро -
пор тя щих ся и дру гих про до воль ст вен ных или про мыш лен ных гру зов (иг ру шек, книг, ков -
ров, ме хов, оде ж ды, тка ней, го лов ных убо ров, ва ты, пря жи, кан це ляр ских при над леж но -
стей), не упа ко ван ных в гер ме тич ную та ру, по сле ав то мо биль ной пе ре воз ки ры бы и рыб ных
из де лий.
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Ав то мо биль ный пе ре воз чик толь ко по сле са ни тар ной об ра бот ки ку зо ва гру зо во го транс -
порт но го сред ст ва мо жет осу ще ст в лять ав то мо биль ную пе ре воз ку:

ско ро пор тя щих ся и дру гих про до воль ст вен ных или про мыш лен ных гру зов (ва ты, юве -
лир ных из де лий, книг, ков ров, ме хов, оде ж ды, пря жи, пу ха, пе ра, та ры, хлоп ка) – по сле ав -
то мо биль ной пе ре воз ки мя са;

ско ро пор тя щих ся гру зов – по сле ав то мо биль ной пе ре воз ки ре зи но вых, со ло мен ных, фар -
фо ро вых и фа ян со вых из де лий, ко фе, лав ро во го лис та, му ки, пер ца, пе ра, пря жи, со ли, сур -
гу ча, чая.

ГЛАВА 17
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

193. Ал ко голь ные и без ал ко голь ные на пит ки мо гут пе ре во зить ся бес тар ным спо со бом в
спе циа ли зи ро ван ных гру зо вых транс порт ных сред ст вах (цис тер нах) или тар ным спо со бом
на гру зо вых транс порт ных сред ст вах об ще го на зна че ния, в фур го нах, изо тер ми че ских фур -
го нах или реф ри же ра то рах (в за ви си мо сти от тем пе ра ту ры ат мо сфер но го воз ду ха).

Тип гру зо во го транс порт но го сред ст ва, его при год ность для ав то мо биль ной пе ре воз ки ал -
ко голь ных и без ал ко голь ных на пит ков, а так же тем пе ра тур ный ре жим ус та нав ли ва ют ся
гру зо от пра ви те лем.

194. При от прав ке ал ко голь ных и без ал ко голь ных на пит ков тар ным спо со бом гру зо от -
пра ви тель дол жен предъ яв лять их к ав то мо биль ной пе ре воз ке в та ре, обес пе чи ваю щей их со -
хран ность.

195. Гру зо от пра ви тель дол жен раз ме щать ящи ки в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред -
ст ва плот но, без про ме жут ков.

При не пол но стью за пол нен ном ку зо ве ящи ки долж ны фик си ро вать ся упо ра ми во из бе жа -
ние их пе ре ме ще ния во вре мя дви же ния.

196. Гру зо от пра ви тель дол жен увя зы вать груз, ес ли он раз ме щен вы ше бор тов ку зо ва.

ГЛАВА 18
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

197. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке хлеб и хле бо бу -
лоч ные из де лия с вы держ кой их по сле вы печ ки в те че ние сле дую щих сро ков: хлеб из ржа ной
и обой ной, ржа но-пше нич ной и об дир ной му ки – не ме нее 1 и не бо лее 14 ча сов; хлеб из пше -
нич ной сор то вой и сея ной му ки – не ме нее 1 и не бо лее 10 ча сов; хле бо бу лоч ные из де лия из
сор то вой пше нич ной и сея ной му ки – не бо лее 6 ча сов.

198. Гру зо от пра ви тель хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий дол жен ук ла ды вать:
фор мо вой хлеб в один ряд по вы со те на бо ко вую или ниж нюю кор ку;
по до вый хлеб или хле бо бу лоч ные из де лия в один ряд по вы со те на ниж нюю или бо ко вую

кор ку с ук ло ном к бо ко вой или зад ней стен ке лот ка;
хле бо бу лоч ные из де лия мас сой до 200 г на ниж нюю кор ку в один-два ря да по вы со те.
199. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен пре дос тав лять для ав то мо биль ной пе ре воз ки

хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий гру зо вое транс порт ное сред ст во с ку зо вом ти па «фур гон»,
раз де лен ным на сек ции и обо ру до ван ным на прав ляю щи ми для ус та нов ки лот ков, или гру зо -
вое транс порт ное сред ст во, при спо соб лен ное для ав то мо биль ной пе ре воз ки хле ба и хле бо бу -
лоч ных из де лий в кон тей не рах.

200. При ем к ав то мо биль ной пе ре воз ке от гру зо от пра ви те ля и вы да ча гру зо по лу ча те лю
хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий осу ще ст в ля ют ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком по на име но -
ва нию и ко ли че ст ву стан дарт но за пол нен ных лот ков (кон тей не ров) без под сче та ко ли че ст ва
из де лий, на хо дя щих ся в ка ж дом лот ке (кон тей не ре).

201. По груз ка хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий и раз груз ка по рож них лот ков (кон тей не -
ров) долж на про из во дить ся гру зо от пра ви те лем, а раз груз ка хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий
и по груз ка по рож них лот ков (кон тей не ров) – гру зо по лу ча те лем.

202. По сле раз груз ки хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий гру зо по лу ча тель дол жен очи стить
лот ки (кон тей не ры) от хлеб ных кро шек, а так же от бу ма ги, ес ли она ис поль зо ва лась для упа -
ков ки от дель ных сор тов хле бо бу лоч ных из де лий.

203. Гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) дол жен про из во дить са ни тар ную об ра бот ку
лот ков или кон тей не ров, а так же ку зо вов гру зо вых транс порт ных средств, при ме няе мых для 
ав то мо биль ной пе ре воз ки хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий, ес ли иное не пре ду смот ре но в со -
от вет ст вую щем до го во ре.

204. Гру зо от пра ви тель дол жен обес пе чи вать ре монт лот ков (кон тей не ров), при ме няе мых
для ав то мо биль ной пе ре воз ки хле бо бу лоч ных из де лий.

ГЛАВА 19
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА МУЧНИСТО-КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

205. Ав то мо биль ная пе ре воз ка муч ни сто-кон ди тер ских из де лий долж на осу ще ст в лять ся
в гру зо вых транс порт ных сред ст вах с изо тер ми че ским ку зо вом или ку зо вом ти па «фур гон».
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206. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке тор ты в ко роб -
ках, ко то рые мо гут быть уло же ны в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва по вы со те в не -
сколь ко ря дов.

207. Пи рож ные и дру гие муч ни сто-кон ди тер ские из де лия долж ны ук ла ды вать ся на лот -
ки с крыш ка ми в один ряд по вы со те.

208. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке муч ни сто-кон ди -
тер ские из де лия, ох ла ж ден ные до тем пе ра ту ры от 0 до +6 °С.

209. Со вме ст ная ав то мо биль ная пе ре воз ка муч ни сто-кон ди тер ских из де лий с не пи ще вы -
ми про дук та ми, а так же с про дук та ми, имею щи ми рез кий за пах, или со све же вы пе чен ным
хле бом не до пус ка ет ся.

210. При ем муч ни сто-кон ди тер ских из де лий от гру зо от пра ви те ля и вы да ча их гру зо по лу -
ча те лю долж ны осу ще ст в лять ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком по на име но ва нию и ко ли че -
ст ву гру зо вых мест. При час тич ном за пол не нии гру зо во го мес та при ем и вы да ча та ких из де -
лий осу ще ст в ля ет ся по сче ту.

211. Гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) дол жен про из во дить са ни тар ную об ра бот ку
лот ков или кон тей не ров, а так же ку зо вов гру зо вых транс порт ных средств, при ме няе мых для 
ав то мо биль ной пе ре воз ки муч ни сто-кон ди тер ских из де лий, ес ли иное не пре ду смот ре но в со -
от вет ст вую щем до го во ре.

ГЛАВА 20
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА МУКИ И КРУПЫ

212. При ав то мо биль ной пе ре воз ке му ки и кру пы ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен
обес пе чить их за щи ту от ат мо сфер ных осад ков. Со вме ст ная ав то мо биль ная пе ре воз ка му ки и
кру пы с гру за ми, имею щи ми ус той чи вый за пах или за гряз няю щи ми по верх ность их упа ков -
ки, не до пус ка ет ся.

213. Му ка мо жет пе ре во зить ся как бес тар ным, так и тар ным спо со бом, а кру па – толь ко
тар ным спо со бом.

214. При ав то мо биль ной пе ре воз ке му ки бес тар ным спо со бом гру зо от пра ви тель дол жен
оп ре де лять ее мас су, от кры вать и за кры вать лю ки цис тер ны, за гру жать му ку в цис тер ну, со -
еди нять и разъ е ди нять за гру зоч ные ру ка ва, плом би ро вать за гру зоч ные лю ки и раз гру зоч ные 
тру бо про во ды, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

215. При ав то мо биль ной пе ре воз ке му ки бес тар ным спо со бом гру зо по лу ча тель дол жен
вы гру жать му ку, ис поль зуя ста цио нар ный ком прес сор, оп ре де лять ее мас су, про ве рять на -
ли чие пломб на за гру зоч ных лю ках и раз гру зоч ных тру бо про во дах, сни мать плом бы, со еди -
нять и от со еди нять раз гру зоч ные ру ка ва и плом би ро вать раз гру зоч ные тру бо про во ды по сле
раз груз ки, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

216. При ав то мо биль ной пе ре воз ке му ки в та ре ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при -
ни мать и вы да вать ее по на име но ва нию, ко ли че ст ву мест и их стан дарт ной мас се без пе ре ве -
ши ва ния.

217. Гру зо от пра ви тель дол жен увя зы вать меш ки с му кой или кру пой на под до нах, ес ли
вы со та их ук лад ки пре вы ша ет вы со ту бор тов ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

ГЛАВА 21
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА САХАРА И СОЛИ

218. При ав то мо биль ной пе ре воз ке са ха ра и со ли гру зо от пра ви тель дол жен упа ко вать их
в спе ци аль ную та ру и обес пе чить за щи ту от ат мо сфер ных осад ков.

219. Ав то мо биль ная пе ре воз ка тех ни че ской со ли до пус ка ет ся на гру зо вых транс порт ных
сред ст вах об ще го на зна че ния или с са мо сваль ным ку зо вом.

220. При ав то мо биль ной пе ре воз ке са ха ра и со ли в спе ци аль ной та ре ав то мо биль ный пе -
ре воз чик дол жен при ни мать и вы да вать их по на име но ва нию, ко ли че ст ву мест и стан дарт ной 
мас се без пе ре ве ши ва ния.

221. Гру зо от пра ви тель дол жен увя зы вать меш ки с са ха ром или со лью на под до нах, ес ли
вы со та их ук лад ки пре вы ша ет вы со ту бор тов ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

ГЛАВА 22
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

222. Ав то мо биль ный пе ре воз чик при ав то мо биль ной пе ре воз ке про мыш лен ных то ва ров
(тек стиль ные и три ко таж ные из де лия, обувь, бы то вые ма ши ны и при бо ры, ме бель и дру гие)
дол жен обес пе чить их со хран ность и за щи ту от ат мо сфер ных осад ков.

223. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке тек стиль ные из -
де лия, упа ко ван ные в спе ци аль ную же ст кую, по лу же ст кую и мяг кую та ру.

224. Же ст кая та ра (до ща тые и фа нер ные ящи ки) с тек стиль ны ми из де лия ми долж на быть 
об тя ну та по тор цам ме тал ли че ской лен той, скре п лен ной в за мок.
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225. По лу же ст кая та ра (прес со ван ные ки пы с при ме не ни ем до ще чек и пла нок) с тек -
стиль ны ми из де лия ми долж на быть по кры та со всех сто рон од ним сло ем обер точ ной бу ма ги и 
од ним сло ем па ко воч ной тка ни так, что бы пол но стью пре до хра нить со дер жи мое ки пы от за -
гряз не ния, пор чи и по те ри внеш не го ви да.

На ки пы свер ху и сни зу долж ны быть на ло же ны до щеч ки, а по пе рек их – две план ки, по
ко то рым ки пы об тя ги ва ют ся ме тал ли че ской лен той или про во ло кой, кон цы ко то рой со еди -
ня ют ся на по пе реч ных план ках в за мок.

При упа ков ке шел ко вых тка ней ки па долж на быть по кры та од ним сло ем обер точ ной бу -
ма ги и дву мя слоя ми па ко воч ной тка ни. На ки пу свер ху и сни зу на кла ды ва ют ся сплош ные
щит ки на двух план ках, скре п лен ных гвоз дя ми с за ги бом и за би ты ми кон ца ми на план ках с
на руж ной сто ро ны. Ки пы шел ко вых тка ней об тя ги вать про во ло кой за пре ща ет ся.

226. Мяг кая та ра (прес со ван ные ки пы без до ще чек и пла нок, тю ки, бау лы, тка не вые меш -
ки, ро гож ные ку ли, ру ло ны и дру гие) с тек стиль ны ми из де лия ми долж на быть по кры та дву -
мя слоя ми обер точ ной бу ма ги, од ним сло ем па ко воч ной тка ни и об тя ну та ме тал ли че ской
лен той с про клад кой под нее по все му пе ри мет ру ки пы кар то на тол щи ной 3–4 мм и ши ри ной
не ме нее 60 мм.

Кон цы ме тал ли че ской лен ты со еди ня ют ся по сред ст вом за жи ма в за мок с при ме не ни ем
двух хо му ти ков, рас по ло жен ных на кон цах лен ты.

227. Тка ни, упа ко ван ные в тю ки, долж ны быть обер ну ты бу ма гой или па ко воч ной тка -
нью, за ши ты од ним швом и по тор цам об тя ну ты ве рев кой.

228. Гру зо от пра ви тель мо жет предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке ков ры и ков ро вые
из де лия в ру ло нах без упа ков ки в том ви де, в ка ком они вы пус ка ют ся.

229. Гру зо от пра ви тель мо жет предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке верх нюю оде ж ду на
ве шал ках (в чех лах или без них), в ящи ках, ки пах, пач ках, ко роб ках, а три ко таж ные из де лия –
в мяг кой та ре (упа ко воч ная ткань, бу ма га), пач ках, ко роб ках, па ке тах, тю ках, ки пах.

Иные швей ные из де лия долж ны предъ яв лять ся к ав то мо биль ной пе ре воз ке в пач ках,
упа ко ван ных в плот ную бу ма гу, ко то рые за клеи ва ют ся лен той.

230. Предъ яв ляе мые к ав то мо биль ной пе ре воз ке ящи ки со швей ны ми из де лия ми долж -
ны быть про мар ки ро ва ны.

231. При ав то мо биль ной пе ре воз ке швей ных из де лий в гру зо вом транс порт ном сред ст ве с
ку зо вом ти па «фур гон» в ад рес од но го гру зо по лу ча те ля гру зо от пра ви тель дол жен оп лом би -
ро вать груз.

232. При ав то мо биль ной пе ре воз ке в од ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве оде ж ды на
ве шал ках для не сколь ких гру зо по лу ча те лей гру зо от пра ви тель дол жен ка ж дую пар тию гру -
за от де лить бу ма гой. При ав то мо биль ной пе ре воз ке швей ных из де лий в ки пах и ящи ках на
них долж ны ука зы вать ся ре к ви зи ты гру зо по лу ча те лей (но ме ра ма га зи нов или дру гие).

233. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать от гру зо от пра ви те ля и вы да вать гру -
зо по лу ча те лю упа ко ван ные швей ные из де лия по ко ли че ст ву гру зо вых мест (ящи ков, кип
или па чек), оде ж ду на ве шал ках – по на име но ва нию и ко ли че ст ву гру зо вых мест.

234. Гру зо от пра ви тель мо жет предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке раз лич ные ви ды
обу ви, упа ко ван ные в спе ци аль ную та ру (кар тон ные ко роб ки, кар тон ные, де ре вян ные, фа -
нер ные, ком би ни ро ван ные и дру гие ящи ки).

235. Гру зо от пра ви тель дол жен уло жить кар тон ные ко роб ки с обу вью в ящи ки плот ны ми
ря да ми, крыш ка ми вверх (до пус ка ет ся ук лад ка ко ро бок на то рец).

236. Ящи ки с упа ко ван ной обу вью или ком плек та ми кроя ко жа ной обу ви долж ны иметь
яр лык с мар ки ров кой, а так же долж ны быть кре сто об раз но об тя ну ты ме тал ли че ски ми (пла ст -
мас со вы ми) лен та ми или про во ло кой и оп лом би ро ва ны.

237. Гру зо от пра ви тель мо жет предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке бы то вые ма ши ны, 
при бо ры и дру гие тех ни че ски слож ные то ва ры в за во дской упа ков ке, ук ре п лен ной в за ви си -
мо сти от ви да гру за для ав то мо биль ной пе ре воз ки на гру зо вом транс порт ном сред ст ве, на ко -
то рую долж на быть на не се на спе ци аль ная мар ки ров ка (ма ни пу ля ци он ные зна ки «Ос то рож -
но – стек ло», «Верх», «Бе речь от вла ги» и дру гие).

238. Гру зо от пра ви тель мо жет предъ яв лять ме бель к ав то мо биль ной пе ре воз ке как тар -
ным, так и бес тар ным спо со бом.

239. При бес тар ном спо со бе ав то мо биль ной пе ре воз ки ме бе ли ав то мо биль ный пе ре воз чик 
дол жен при ме нять спе ци аль но обо ру до ван ное гру зо вое транс порт ное сред ст во.

240. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке ме бель в та ре или 
упа ков ке, пред ва ри тель но на не ся со от вет ст вую щую мар ки ров ку на ка ж дое гру зо вое ме сто.

241. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать ме бель от гру зо от пра ви те ля и вы да -
вать ее гру зо по лу ча те лю по на име но ва нию и ко ли че ст ву мест.

ГЛАВА 23
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

242. Ав то мо биль ный пе ре воз чик при ав то мо биль ной пе ре воз ке це мен та дол жен обес пе -
чить его за щи ту от ат мо сфер ных осад ков.
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243. Це мент мо жет пе ре во зить ся как бес тар ным, так и тар ным спо со бом.
244. При ав то мо биль ной пе ре воз ке це мен та бес тар ным спо со бом гру зо от пра ви тель дол -

жен предъ яв лять его к ав то мо биль ной пе ре воз ке с тем пе ра ту рой не вы ше 100 °С, оп ре де лять
мас су, от кры вать и за кры вать лю ки цис тер ны, со еди нять и от со еди нять за гру зоч ные ру ка ва,
плом би ро вать за гру зоч ные лю ки и раз гру зоч ные тру бо про во ды, ес ли иное не пре ду смот ре но
в со от вет ст вую щем до го во ре.

245. При ав то мо биль ной пе ре воз ке це мен та бес тар ным спо со бом гру зо по лу ча тель дол жен 
оп ре де лять его мас су, про ве рять на ли чие пломб на за гру зоч ных лю ках и раз гру зоч ных тру -
бо про во дах, со еди нять и от со еди нять раз гру зоч ные ру ка ва, ес ли иное не пре ду смот ре но в со -
от вет ст вую щем до го во ре.

246. При раз груз ке це мен та, пе ре во зи мо го бес тар ным спо со бом, пред ста ви тель ав то мо -
биль но го пе ре воз чи ка дол жен вклю чать ком прес сор и от кры вать раз гру зоч ный кран, а по сле
ее окон ча ния – вы клю чить ком прес сор и за крыть раз гру зоч ный кран.

247. При ав то мо биль ной пе ре воз ке це мен та в та ре ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при -
ни мать его по на име но ва нию, ко ли че ст ву мест и их стан дарт ной мас се без пе ре ве ши ва ния.

248. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке ас бо це мент ный
ши фер (пло ский, вол ни стый или дру гой кон фи гу ра ции) в кон тей не рах, сто пах на под до нах,
скре п лен ных лен точ ны ми или про во лоч ны ми кре пеж ны ми бан да жа ми, обес пе чи ваю щи ми
его со хран ность при пе ре воз ке.

249. Гру зо от пра ви тель дол жен осу ще ст в лять по груз ку и раз ме ще ние под до нов раз ме ром
1750 x 1130 мм на плат фор мах гру зо вых транс порт ных средств в со от вет ст вии со схе ма ми
раз ме ще ния гру зов в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва со глас но при ло же нию 13.

250. При ем к ав то мо биль ной пе ре воз ке от гру зо от пра ви те ля и вы да ча гру зо по лу ча те лю
ши фе ра, за гру жен но го в кон тей не ры и на под до ны, про из во дит ся ав то мо биль ным пе ре воз чи -
ком по ко ли че ст ву гру зо вых мест.

251. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке кир пич в па ке -
тах на под до нах. Под до ны долж ны иметь ог ра ж даю щие уст рой ст ва, ес ли вы со та ук лад ки
кир пи ча пре вы ша ет вы со ту бор тов ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

252. Ав то мо биль ный пе ре воз чик не дол жен при ни мать к ав то мо биль ной пе ре воз ке па ке -
ты, из ко то рых вы па ли кир пи чи из ниж не го ря да, из уг лов или тор це вых сто рон, а так же при
от сут ст вии ог ра ж даю щих уст ройств на под до нах, ес ли вы со та ук лад ки кир пи ча пре вы ша ет
вы со ту бор тов ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

253. При ем кир пи ча от гру зо от пра ви те ля и вы да ча его гру зо по лу ча те лю осу ще ст в ля ет ся
ав то мо биль ным пе ре воз чи ком по ко ли че ст ву гру зо вых мест.

254. По груз ку па ке тов с кир пи чом и их кре п ле ние в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред -
ст ва дол жен осу ще ст в лять гру зо от пра ви тель, а сня тие кре п ле ний и раз груз ку па ке тов – гру -
зо по лу ча тель, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

По сле окон ча ния раз груз ки гру зо по лу ча тель дол жен очи стить ку зов транс порт но го сред -
ст ва от кир пич ной крош ки.

255. При ав то мо биль ной пе ре воз ке гли ня но го кир пи ча на под до нах с ук лад кой «в елоч -
ку» на транс порт ном сред ст ве гру зо подъ ем но стью до 7 т па ке ты долж ны быть ус та нов ле ны
гру зо от пра ви те лем в со от вет ст вии со схе ма ми раз ме ще ния гру зов в ку зо ве гру зо во го транс -
порт но го сред ст ва со глас но при ло же нию 13, а при гру зо подъ ем но сти транс порт но го сред ст ва
свы ше 7 т – пер пен ди ку ляр но оси ку зо ва в шах мат ном по ряд ке вплот ную к од но му из бо ко -
вых бор тов ку зо ва.

256. При рас по ло же нии па ке тов по пе рек ку зо ва гру зо от пра ви тель дол жен в со от вет ст вии
со схе ма ми раз ме ще ния гру зов в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва со глас но при ло же -
нию 13 под кла ды вать бру ски се че ни ем 50 х 50 мм и дли ной 1 м под под до ны край них па ке тов,
не при мы каю щих к бо ко во му бор ту ку зо ва.

257. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать к ав то мо биль ной пе ре воз ке фар фо -
ро-фа ян со вые, ме тал ли че ские и дру гие сан тех ни че ские из де лия в за во дской упа ков ке, обес -
пе чи ваю щей их за щи ту.

258. При ем к ав то мо биль ной пе ре воз ке от гру зо от пра ви те ля и вы да ча гру зо по лу ча те лю
сан тех ни че ских из де лий про из во дят ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком по ко ли че ст ву гру зо -
вых мест или по мас се, ука зан ной на гру зо вых мес тах.

ГЛАВА 24
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ

259. При ав то мо биль ной пе ре воз ке в зим нее вре мя го да пес ка, гра вия, щеб ня, ме ла, шла -
ка, ке рам зи та, гли ны, тор фа (тор фо бри ке та), грун та, бе то на, строи тель ных рас тво ров и дру -
гих на ва лоч ных гру зов гру зо от пра ви тель дол жен обес пе чить по кры тие внут рен ней по верх -
но сти ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва в за ви си мо сти от свойств пе ре во зи мо го гру за
спе ци аль ны ми ма те риа ла ми (ла ком, опил ка ми, мел ким пес ком, из ве стью, по ва рен ной со -
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лью и дру ги ми), пре дот вра щаю щи ми при мер за ние гру за к по верх но сти ку зо ва, ес ли в со от -
вет ст вую щем до го во ре не пре ду смот рен дру гой по ря док.

При ав то мо биль ной пе ре воз ке на ва лоч ных (сы пу чих) гру зов по до ро гам с усо вер шен ст во -
ван ным по кры ти ем за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки дол жен обо ру до вать ку зов гру зо во го
транс порт но го сред ст ва по ло гом для за щи ты ав то мо биль ной до ро ги и при до рож ной по ло сы
от за гряз не ний, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

260. Гру зо от пра ви тель дол жен гру зить не руд ные строи тель ные ма те риа лы с по мо щью
по гру зоч ных ме ха низ мов, имею щих ковш вме сти мо стью не бо лее 1/3 вме сти мо сти ку зо ва
гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

ГЛАВА 25
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА БУМАГИ

261. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке бу ма гу (в ру ло -
нах и ки пах) в упа ко ван ном ви де.

262. При ав то мо биль ной пе ре воз ке бу ма ги ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни -
мать ме ры по пре до хра не нию ее от ат мо сфер ных осад ков или по вре ж де ния ост ры ми вы сту па -
ми в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

ГЛАВА 26
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

263. При ав то мо биль ной пе ре воз ке ле са (хлы сты, сор та мен ты-дол го тье, сор та мен ты-ко -
ро тье) и пи ло ма те риа лов на гру зо вом транс порт ном сред ст ве об ще го на зна че ния гру зо от пра -
ви тель дол жен обо ру до вать его спе ци аль ны ми при спо соб ле ния ми (ко ни ка ми, ши па ми, гре -
бен ка ми про ти во сколь же ния), пре дот вра щаю щи ми воз мож ность сдви га ния ле са и пи ло ма -
те риа лов на ка би ну, а за ка би ной ус та но вить щит для за щи ты ее от уда ров тор ца ми хлы стов,
бре вен и дру гих пи ло ма те риа лов, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

264. Гру зо от пра ви тель дол жен раз ме щать лес и пи ло ма те риа лы рав но мер но ме ж ду ко ни -
ка ми гру зо во го транс порт но го сред ст ва. Ком ли долж ны быть вы ров не ны. Вы со та гру за на ав -
то мо би ле не долж на пре вы шать вы со ту гру за на при це пе-рос пус ке бо лее чем на 100 мм при
вы во зе сор та мен тов и на 300 мм при вы во зе хлы стов.

265. При ав то мо биль ной пе ре воз ке пи ло ма те риа лов гру зо от пра ви тель дол жен сгруп пи ро -
вать их в па ке ты с по пе реч ным се че ни ем 1300 х 1250 мм (850 х 800 мм, 1000 х 1300 мм и дру гие).

266. При ав то мо биль ной пе ре воз ке из де лий из пи ло ма те риа лов (ок на, две ри) гру зо от пра -
ви тель дол жен гру зить их в со б ран ном ви де, ук ла ды вая в ку зо ве гру зо во го транс порт но го
сред ст ва пра виль ны ми ря да ми на реб ро.

ГЛАВА 27
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО

267. При ав то мо биль ной пе ре воз ке ме тал ла и из де лий из не го они долж ны быть раз де ле -
ны на сле дую щие груп пы: ма ло га ба рит ный ме талл (ме ти зы, элек тро ды, чу гу ны, фер ро спла -
вы, кро вель ная жесть, бух ты и дру гие), уд ли нен ный про кат раз лич ных про фи лей (дли ной
не  бо лее 6 м), длин но мер ный про кат дли ной от 6 до 14 м (пру ток диа мет ром 10–18 мм, лист
тол щи ной 2 мм и бо лее, про филь или тру ба).

268. При ав то мо биль ной пе ре воз ке уд ли нен но го про ка та гру зо от пра ви тель дол жен увя -
зать его от дель ные еди ни цы в пач ки или па ке ты и про мар ки ро вать их.

Пач ки долж ны быть проч но об вя за ны про во ло кой или лен той не ме нее чем в двух мес тах,
а кон цы про во ло ки или лен ты проч но за кру че ны.

Пач ки лис тов долж ны быть проч но скре п ле ны сталь ной по ло сой в двух мес тах.
269. Гру зо от пра ви тель дол жен обес пе чить за щи ту ма ло га ба рит ных ме тал ли че ских из де -

лий от кор ро зии.
270. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке длин но мер ный

про кат (сталь ной про кат, угол ки, швел ле ры и дву тав ры) в шта бе лях или связ ках; сталь ные
ка на ты – свер ну ты ми в бух ты или на мо тан ны ми на ба ра ба ны; ру лон ные сет ки – пе ре вя зан -
ны ми мяг кой сталь ной про во ло кой; пло ские сет ки – свя зан ны ми в па ке ты; ма ло га ба рит ный
ме талл (за клеп ки, бол ты, гай ки, шай бы и вин ты) – уло жен ны ми в та ру; элек тро ды – обер ну -
ты ми в бу ма гу и уло жен ны ми в ящи ки; цвет ные ме тал лы и спла вы – свя зан ны ми в пач ки и
уло жен ны ми в та ру.

271. Гру зо от пра ви тель дол жен предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз ке тру бы диа мет ром бо -
лее 159 мм по штуч но. До пус ка ет ся по штуч ная ав то мо биль ная пе ре воз ка труб диа мет ром
от 114 до 159 мм на од ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве, ес ли их ко ли че ст во не пре вы ша ет 50.

ГЛАВА 28
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

272. В за ви си мо сти от кон ст рук ции же ле зо бе тон ные из де лия мо гут пе ре во зить ся на спе -
циа ли зи ро ван ных и не спе циа ли зи ро ван ных гру зо вых транс порт ных сред ст вах в го ри зон -
таль ном, вер ти каль ном или на клон ном по ло же нии.
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273. Гру зо от пра ви тель дол жен на нес ти на же ле зо бе тон ные из де лия, ко то рым по тех ни че -
ским ус ло ви ям тре бу ют ся опо ры толь ко в оп ре де лен ных точ ках, мар ки ров ку с ука за ни ем
этих то чек.

ГЛАВА 29
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ

274. На уни вер саль ном кон тей не ре долж ны ука зы вать ся со кра щен ное на име но ва ние его
вла дель ца; но мер кон тей не ра, мас са кон тей не ра брут то и нет то, внут рен ний объ ем в ку би че -
ских мет рах; да та его из го тов ле ния и на име но ва ние ор га ни за ции-из го то ви те ля; да та и ме сто
по след не го ка пи таль но го ре мон та кон тей не ра.

275. Сня тие гру же ных или по рож них уни вер саль ных кон тей не ров с гру зо во го транс порт -
но го сред ст ва, раз груз ка и по груз ка гру зов в эти кон тей не ры, ус та нов ка гру же ных или по -
рож них уни вер саль ных кон тей не ров на гру зо вое транс порт ное сред ст во долж ны про из во -
дить ся гру зо от пра ви те ля ми и гру зо по лу ча те ля ми, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст -
вую щем до го во ре.

276. Гру зо от пра ви тель дол жен за гру жать в уни вер саль ный кон тей нер груз, не пре вы -
шаю щий его гру зо подъ ем ность.

277. Гру зо от пра ви тель дол жен раз ме щать груз в уни вер саль ном кон тей не ре так, что бы
ис клю ча лась воз мож ность его пе ре ме ще ния внут ри кон тей не ра и на груз ка на пол рас пре де -
ля лась рав но мер но.

При этом ме ж ду гру зом и две рью кон тей не ра долж но ос тать ся сво бод ное про стран ст во от
30 до 50 мм. При би вать груз, а так же стой ки, кли нья, про клад ки или дру гие при спо соб ле ния
для его кре п ле ния гвоз дя ми или ско ба ми к сте нам, по лу и по тол ку уни вер саль но го кон тей не -
ра за пре ща ет ся.

278. При пе ре воз ке в уни вер саль ном кон тей не ре гру за без та ры в пер вич ной упа ков ке или
в об лег чен ной та ре гру зо от пра ви тель дол жен об кла ды вать сте ны кон тей не ра бу ма гой, ус та -
нав ли вать за щит ные план ки, ре зи но вые про клад ки, обер ты вать груз в мяг кие изо ля ци он -
ные ма те риа лы или при ни мать дру гие ме ры, пре до хра няю щие груз от по вре ж де ний.

279. При прие ме уни вер саль но го кон тей не ра с гру зом от гру зо от пра ви те ля ав то мо биль -
ный пе ре воз чик дол жен про из ве сти на руж ный ос мотр кон тей не ра, про ве рить це ло ст ность
плом бы, плом би ро воч ной про во ло ки, со от вет ст вие но ме ра кон тей не ра и кон троль но го зна ка
на от тис ке плом бы но ме ру кон тей не ра и кон троль но му зна ку, ука зан ным в то вар но-транс -
порт ной на клад ной.

280. Гру зо от пра ви тель до при бы тия гру зо во го транс порт но го сред ст ва дол жен за гру зить
уни вер саль ный кон тей нер, оп лом би ро вать его, под го то вить то вар но-транс порт ные на клад -
ные, а при не об хо ди мо сти – сер ти фи ка ты со от вет ст вия, сер ти фи ка ты про ис хо ж де ния то ва -
ров или дру гие до пол ни тель ные гру зо со про во ди тель ные до ку мен ты.

281. Гру зо от пра ви тель дол жен вло жить в уни вер саль ный кон тей нер с гру зом опись гру -
зов в уни вер саль ном кон тей не ре по фор ме со глас но при ло же нию 14.

282. При прие ме уни вер саль но го кон тей не ра с гру зом гру зо по лу ча тель дол жен про из ве -
сти его на руж ный ос мотр, про ве рить це ло ст ность плом бы и со от вет ст вие но ме ра кон тей не ра,
кон троль но го зна ка на от тис ке плом бы ука зан ным в то вар но-транс порт ной на клад ной, рас -
пи сать ся в ней и за ве рить под пись пе ча тью или штам пом.

283. Гру зо по лу ча тель дол жен при ни мать груз, при быв ший в не по вре ж ден ном уни вер -
саль ном кон тей не ре с не по вре ж ден ной плом бой гру зо от пра ви те ля, без про вер ки мас сы, со -
стоя ния гру за и ко ли че ст ва мест (за ис клю че ни ем гру зов, при быв ших под та мо жен ным кон -
тро лем).

284. В слу ча ях при бы тия гру за в по вре ж ден ном уни вер саль ном кон тей не ре, а так же с по -
вре ж ден ной плом бой или без плом бы гру зо по лу ча тель дол жен вскрыть этот кон тей нер со -
вме ст но с пред ста ви те лем ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, про ве рить мас су, ко ли че ст во мест,
со стоя ние гру за и при об на ру же нии его ут ра ты, пор чи или по вре ж де ния сде лать за пись в то -
вар но-транс порт ной на клад ной или со ста вить со от вет ст вую щий акт со глас но по ряд ку, из ло -
жен но му в гла ве 9 на стоя щих Пра вил.

РАЗ ДЕЛ IV
УС ЛО ВИЯ ВЫ ПОЛ НЕ НИЯ АВ ТО МО БИЛЬ НЫХ ПЕ РЕ ВО ЗОК ГРУ ЗОВ ФИ ЗИ ЧЕ СКИХ ЛИЦ

ГЛАВА 30
ПРИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

285. Ав то мо биль ная пе ре воз ка гру зов фи зи че ских лиц мо жет осу ще ст в лять ся ав то мо -
биль ным пе ре воз чи ком в ком плек се (или вы бо роч но по же ла нию за каз чи ка ав то мо биль ной
пе ре воз ки) с ус лу га ми по упа ков ке, по груз ке, со про во ж де нию гру зов (в по ряд ке, ус та нов лен -
ном в гла ве 3 на стоя щих Пра вил), раз груз ке, подъ е му (спус ку) на эта жи, ус та нов ке пред ме -
тов на ука зан ное за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки ме сто, а так же с дру ги ми ус лу га ми.
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286. Ав то мо биль ная пе ре воз ка гру зов фи зи че ских лиц осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до -
го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за фи зи че ско го ли ца. За клю че ние дан но го до го во ра
под твер жда ет ся со став ле ни ем и вы да чей за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки за ка за-по ру -
че ния по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом фи нан сов, за ве рен но го штам пом или пе ча -
тью ав то мо биль но го пе ре воз чи ка.

287. При ем за ка зов на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи че ских лиц мо жет про из во -
дить ся пред ва ри тель но, а так же не по сред ст вен но в день вы пол не ния. Все при ня тые за ка зы
долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в кни ге ре ги ст ра ции за ка зов на ав то мо биль ную пе ре воз ку
гру зов фи зи че ских лиц по фор ме со глас но при ло же нию 15. До пус ка ет ся ве де ние та кой кни ги 
ре ги ст ра ции с по мо щью тех ни че ских средств.

288. Срок вы пол не ния за ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи че ских лиц дол -
жен ус та нав ли вать ся по со гла со ва нию с за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки.

289. Вне оче ред ное оформ ле ние и вы пол не ние за ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов
про из во дят ся для лиц, ко то рым та кое пра во пре дос тав ле но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

290. За каз-по ру че ние дол жен оформ лять ся не ме нее чем в трех эк зем п ля рах по сле пред -
ва ри тель но го рас че та стои мо сти за ка за, со гла со ва ния с за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз -
ки сро ка его вы пол не ния и мес та дос тав ки, ко то рые ука зы ва ют ся в за ка зе-по ру че нии.

При дос тав ке то ва ров из тор го вой се ти за каз-по ру че ние дол жен оформ лять ся толь ко по -
сле оп ла ты за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки стои мо сти по куп ки и пе ре да чи ав то мо -
биль но му пе ре воз чи ку эк зем п ля ра то вар но го че ка.

291. За ка зы на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов при ни ма ют ся и вы пол ня ют ся толь ко
при на ли чии подъ езд ных пу тей, обес пе чи ваю щих бес пре пят ст вен ный про езд гру зо вых
транс порт ных средств к со от вет ст вую щим объ ек там.

292. При оформ ле нии за ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру за за каз чик ав то мо биль ной
пе ре воз ки мо жет объ я вить его цен ность, со ста вив при этом опись гру зов, сда вае мых к пе ре -
воз ке ав то мо биль ным транс пор том, по фор ме со глас но при ло же нию 16.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен про ве рить пра виль ность со став ле ния дан ной опи си и 
при ло жить ее к ка ж до му эк зем п ля ру за ка за-по ру че ния.

293. При оформ ле нии за ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку ме бе ли и дру гих то ва ров, за ис -
клю че ни ем ку п лен ных по об раз цам, ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен со вме ст но с за каз -
чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки ос мот реть их и ука зать на об на ру жен ные при этом де фек ты
и дру гие не дос тат ки, о ко то рых в за ка зе-по ру че нии про из во дит ся со от вет ст вую щая за пись,
удо сто ве ряе мая под пи сью за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки.

294. Ос мотр ме бе ли и дру гих то ва ров, ку п лен ных по об раз цам, дол жен про из во дить ся пред -
ста ви те лем ав то мо биль но го пе ре воз чи ка без уча стия за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки.

В слу чае об на ру же ния при ос мот ре де фек тов и дру гих не дос тат ков (за ис клю че ни ем за -
фик си ро ван ных в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 293 на стоя щих Пра вил) и не со гла сия ад -
ми ни ст ра ции ма га зи на (дру гих ор га ни за ций тор гов ли, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 
ор га ни за ции-из го то ви те ля) за ме нить то ва ры на дру гие, ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен
от ка зать ся от прие ма та ких то ва ров и вы звать для уча стия в ос мот ре за каз чи ка ав то мо биль -
ной пе ре воз ки.

При со гла сии дан но го за каз чи ка при нять оп ла чен ные им то ва ры с об на ру жен ны ми пред -
ста ви те лем ав то мо биль но го пе ре воз чи ка де фек та ми и дру ги ми не дос тат ка ми в за ка зе-по ру -
че нии де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись и удо сто ве ря ет ся под пи сью за каз чи ка.

295. На ли чие у дос тав лен ных ав то мо биль ным пе ре воз чи ком за каз чи ку ав то мо биль ной
пе ре воз ки ме бе ли и дру гих то ва ров, ку п лен ных в ор га ни за ци ях тор гов ли и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, де фек тов и дру гих не дос тат ков, за фик си ро ван ных в слу ча ях, оп ре де лен -
ных в пунк те 293 и в час ти треть ей пунк та 294 на стоя щих Пра вил, не мо жет слу жить ос но ва -
ни ем для от ка за в их прие ме у пред ста ви те ля ав то мо биль но го пе ре воз чи ка.

296. За каз фи зи че ско го ли ца на ав то мо биль ную пе ре воз ку до маш них ве щей в кон тей не -
ре, мел ки ми от прав ка ми или гру зо ба га жом раз ны ми ви да ми транс пор та оформ ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви ла ми транс порт но-экс пе ди ци он ной дея тель но сти, ут вер жден -
ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г. № 1766
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 6, 5/24472).

297. При оформ ле нии за ка за-по ру че ния на ав то мо биль ную пе ре воз ку жи вот ных, птиц,
пчел, а так же про дук тов жи вот но го про ис хо ж де ния, се на и со ло мы за каз чик ав то мо биль ной
пе ре воз ки дол жен предъ я вить ав то мо биль но му пе ре воз чи ку раз ре ше ние ор га нов ве те ри нар -
но-са ни тар но го над зо ра.

ГЛАВА 31
РАСЧЕТЫ ЗА УСЛУГИ ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

298. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет по лу чать пред ва ри тель ную оп ла ту по до го во ру об 
ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за фи зи че ско го ли ца со глас но ут вер ждае мым им та ри фам.
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Окон ча тель ный рас чет про из во дит ся по сле вы пол не ния за ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку
гру зов фи зи че ских лиц.

299. В ма га зи нах, осу ще ст в ляю щих со труд ни че ст во с ав то мо биль ным пе ре воз чи ком по
со от вет ст вую ще му до го во ру, за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки про из во дит оп ла ту по до го -
во ру об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за фи зи че ско го ли ца че рез кас сы этих ма га зи нов.

300. В слу ча ях, ко гда стои мость ус луг по ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зов фи зи че ских
лиц при прие ме и оформ ле нии за ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи че ских лиц
не воз мож но оп ре де лить точ но (из-за от сут ст вия воз мож но сти ус та нов ле ния точ но го рас стоя -
ния ав то мо биль ной пе ре воз ки, пе реч ня пе ре во зи мых гру зов, а так же по дру гим при чи нам),
ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет с со гла сия за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки по лу чить
оп ла ту по пред ва ри тель но му рас че ту с по сле дую щим пе ре рас че том по сле вы пол не ния за ка -
за. При этом ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен на за ка зе-по ру че нии сде лать от мет ку «Под -
ле жит пе ре рас че ту».

До п ла та оформ ля ет ся от дель ным за ка зом-по ру че ни ем с от мет кой «До п ла та к за ка зу-по -
ру че нию № ___».

301. За каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки про из во дит ся пе ре рас чет по сле вы пол не ния за -
ка за или по не ис пол нен но му за ка зу на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи че ских лиц ав -
то мо биль ным пе ре воз чи ком не по сред ст вен но в пунк те оформ ле ния это го за ка за или поч то -
вым пе ре во дом.

Ос но ва ни ем для пе ре рас че та яв ля ет ся за яв ле ние за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки с
при ло же ни ем вто ро го эк зем п ля ра за ка за-по ру че ния с со от вет ст вую щей от мет кой ав то мо -
биль но го пе ре воз чи ка.

ГЛАВА 32
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

302. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен вы пол нить за каз на ав то мо биль ную пе ре воз ку
гру зов фи зи че ских лиц в срок, ус та нов лен ный при его оформ ле нии и ука зан ный в за ка зе-по -
ру че нии.

303. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен про из во дить при ем гру за к ав то мо биль ной пе ре -
воз ке в при сут ст вии за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки, кро ме слу ча ев ав то мо биль ной пе -
ре воз ки то ва ров, ку п лен ных по об раз цам.

При вы яв ле нии де фек тов и не ком плект но сти ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен про из -
ве сти со от вет ст вую щие от мет ки в за ка зе-по ру че нии, а за каз чик – удо сто ве рить их сво ей под -
пи сью.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик не дол жен при ни мать к ав то мо биль ной пе ре воз ке пред ме ты,
не ука зан ные в за ка зе-по ру че нии.

304. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет ор га ни зо вы вать вы пол не ние за ка за на ав то мо -
биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи че ских лиц с уча сти ем и без уча стия за каз чи ка ав то мо биль -
ной пе ре воз ки.

305. За каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки дол жен под го то вить груз к ав то мо биль ной пе ре -
воз ке (за ис клю че ни ем то ва ров, ку п лен ных в тор го вой се ти и за гру жае мых в транс порт ное
сред ст во без при сут ст вия за каз чи ка), обес пе чив при этом упа ков ку гру зов, ну ж даю щих ся в
та ре для пре до хра не ния их от ут ра ты, пор чи и по вре ж де ний.

306. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать к ав то мо биль ной пе ре воз ке до маш -
ние ве щи при сле дую щих ус ло ви ях:

шка фы, сер ван ты и дру гие пред ме ты до маш ней об ста нов ки ос во бо ж де ны от со дер жи мо -
го, их две ри за пер ты на зам ки или проч но за бло ки ро ва ны иным спо со бом, ис клю чаю щим их
са мо про из воль ное от кры ва ние, стек ла и зер ка ла вы ну ты и упа ко ва ны от дель но в та ру, обес -
пе чи ваю щую их со хран ность;

ящи ки с упа ко ван ны ми ве ща ми име ют мас су не бо лее 80 кг;
оде ж да, по стель ные при над леж но сти, обувь, по су да, иг руш ки, кни ги и дру гие пред ме ты

до маш не го оби хо да упа ко ва ны в ящи ки, че мо да ны, тю ки или уз лы и проч но пе ре вя за ны
(мас са од но го мес та не долж на пре вы шать 50 кг);

кни ги без упа ков ки увя за ны в пач ки мас сой не бо лее 20 кг;
стек ло, фар фор, зер ка ла и дру гие бью щие ся и хруп кие пред ме ты, ка ж дый из ко то рых

обер нут мяг ким ма те риа лом, на хо дят ся в твер дой упа ков ке (ящик, об ре шет ка).
307. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен при ни мать к ав то мо биль ной пе ре воз ке сель ско -

хо зяй ст вен ные гру зы в по ряд ке, ус та нов лен ном в гла вах 11–13 на стоя щих Пра вил.
308. Ав то мо биль ный пе ре воз чик при на ли чии до ве рен но сти на по лу че ние гру за мо жет

по лу чать на же лез но до рож ных стан ци ях, ав то стан ци ях, в пор тах (на при ста нях) и аэ ро пор -
тах ад ре со ван ные фи зи че ским ли цам до маш ние ве щи, упа ко ван ные в ящи ки, че мо да ны,
кор зи ны, тю ки и дру гую та ру.

309. При ем на же лез но до рож ных стан ци ях, ав то стан ци ях, в пор тах (при ста нях), аэ ро -
пор тах до маш них ве щей, упа ко ван ных в ящи ки, че мо да ны, кор зи ны, тю ки и дру гую та ру,
про из во дит ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми транс порт но-экс пе ди ци он ной дея тель но сти.
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310. Вы да ча за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за, со про во ж дае мо го пред ста ви те -
лем ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, про из во дит ся по сле раз груз ки и пе ре но са к мес ту, ука зан -
но му за каз чи ком.

В слу ча ях, ко гда раз груз ка осу ще ст в ля ет ся са мим за каз чи ком, груз вы да ет ся на гру зо вом 
транс порт ном сред ст ве.

311. Вы да ча за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки дос тав лен но го гру за про из во дит ся по
предъ яв ле нию им вто ро го эк зем п ля ра за ка за-по ру че ния. В под твер жде ние вы пол не ния за -
ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи че ских лиц он дол жен рас пи сать ся в пер вом эк -
зем п ля ре за ка за-по ру че ния в стро ке «Дос тав лен ный груз по лу чил» и ука зать вре мя про стоя
ав то мо би ля, да ту и вре мя вы пол не ния за ка за. Кро ме то го, за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз -
ки в за ка зе-по ру че нии мо жет за пи сать от зыв или за ме ча ние о вы пол нен ной ра бо те.

312. В слу чае уте ри за ка за-по ру че ния груз вы да ет ся за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки по
его пись мен но му за яв ле нию с предъ яв ле ни ем до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность. На обо ро -
те пер во го эк зем п ля ра за ка за-по ру че ния про из во дит ся от мет ка о предъ яв лен ном до ку мен те.

313. Об из ме не ни ях ус ло вий ав то мо биль ных пе ре во зок, пре ду смот рен ных в за ка зе на ав то -
мо биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи че ских лиц, о час тич ном или пол ном от ка зе от не го за каз чик
ав то мо биль ной пе ре воз ки дол жен пре ду пре дить ав то мо биль но го пе ре воз чи ка до на ча ла его вы -
пол не ния, по пред ва ри тель ным за ка зам – не позд нее 11 ча сов дня, пред ше ст вую ще го дню вы -
пол не ния за ка за. По со гла ше нию сто рон в этот же срок за каз мо жет быть ан ну ли ро ван.

314. В слу чае от ка за или ан ну ли ро ва ния за ка за на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов фи зи -
че ских лиц по ини циа ти ве за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки в мо мент ис пол не ния это го
за ка за ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен воз вра тить за каз чи ку по лу чен ные от не го сум мы
за вы че том:

ко мис си он но го сбо ра (ес ли он пре ду смот рен та ри фа ми);
пла ты за по да чу и об рат ный про бег гру зо во го транс порт но го сред ст ва;
пла ты за на хо ж де ние груз чи ка в пу ти;
пла ты за фак ти че ский про стой гру зо во го транс порт но го сред ст ва в ожи да нии за каз чи ка.
При пред ва ри тель ном от ка зе за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки от вы пол не ния за ка за

в сро ки, ус та нов лен ные в пунк те 313 на стоя щих Пра вил, ему воз вра ща ет ся уп ла чен ная сум -
ма за вы че том ко мис си он но го сбо ра (ес ли он пре ду смот рен та ри фа ми).

ГЛАВА 33
ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ГРУЗОВЫМИ ТАКСИ

315. Гру зо вые так си пре дос тав ля ют ся для поль зо ва ния гра ж да нам:
на сто ян ках в по ряд ке жи вой оче ре ди;
вне сто ян ки – при по да че сиг на ла под ня той ру кой;
по за ка зам, при ня тым по те ле фо ну или в при ем ном пунк те ав то мо биль ным пе ре воз чи ком

лич но.
Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен ис пол нить при ня тый за каз в те че ние че ты рех ча сов

(или за вре мя, со гла со ван ное с за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки).
316. Сто ян ки гру зо вых так си ор га ни зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь.
317. Пра во поль зо ва ния гру зо вы ми так си вне оче ре ди пре дос тав ля ет ся ли цам, оп ре де лен -

ным за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
318. В гру зо вых так си за пре ща ет ся осу ще ст в лять ав то мо биль ные пе ре воз ки:
взрыв ча тых ве ществ;
ог не опас ных и лег ко вос пла ме няю щих ся ве ществ и пред ме тов без со от вет ст вую щей за -

щит ной упа ков ки;
ядо ви тых ве ществ без плот ной, не про ни цае мой, не бью щей ся упа ков ки;
гру зов, за гряз няю щих ку зов;
гру зов, вы хо дя щих по дли не за га ба ри ты ку зо ва.
319. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет пе ре во зить в ка би не гру зо во го так си лю дей в ко -

ли че ст ве, не пре вы шаю щем чис ло мест для си де ния, ус та нов лен ное за во дом-из го то ви те лем.
320. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет по лу чать от за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки

до на ча ла об слу жи ва ния пред ва ри тель ную оп ла ту в раз ме ре, не пре вы шаю щем пред по ла гае -
мую стои мость ав то мо биль ной пе ре воз ки.

321. Ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен по окон ча нии об слу жи ва ния про из ве сти окон -
ча тель ный рас чет с за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки за про бег гру зо во го так си к мес ту
по груз ки и ав то мо биль ную пе ре воз ку гру за со глас но по ка за ни ям так со мет ра не за ви си мо от
ко ли че ст ва пе ре во зи мых гру зов и гра ж дан (с уче том пред ва ри тель но вне сен ной за каз чи ком
сум мы).

322. В слу чае не об хо ди мо сти про стоя гру зо во го так си в ожи да нии за каз чи ка ав то мо биль -
ной пе ре воз ки по его тре бо ва нию он дол жен про из ве сти с во ди те лем пол ный рас чет, а за обу -
слов лен ное вре мя ожи да ния вне сти аванс.
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При не яв ке за каз чи ка по ис те че нии оп ла чен но го им вре ме ни ожи да ния так со метр вы -
клю ча ет ся и об слу жи ва ние счи та ет ся за кон чен ным.

323. Вре мя про стоя гру зо во го так си в ожи да нии за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки по
его тре бо ва нию не долж но пре вы шать 30 ми нут.

324. При по да че гру зо во го так си по за ка зу ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен вклю чать
так со метр в мес те по да чи. По да ча гру зо во го так си долж на про из во дить ся от бли жай ше го к
за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки пунк та.

За каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки мо жет от ка зать ся от пред ва ри тель но за ка зан но го
гру зо во го так си, о чем дол жен за бла го вре мен но, но не позд нее чем за 1 час до по да чи из вес -
тить ав то мо биль но го пе ре воз чи ка. В слу чае не уве дом ле ния за каз чик дол жен оп ла тить ав то -
мо биль но му пе ре воз чи ку по да чу гру зо во го так си в со от вет ст вии с по ка за ния ми так со мет ра.

325. В слу чае, ес ли у ав то мо биль но го пе ре воз чи ка нет воз мож но сти дос та вить груз к ука -
зан но му за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки мес ту из-за без до ро жья (или по дру гим не за -
ви ся щим от не го при чи нам), по тре бо ва нию за каз чи ка груз мо жет быть дос тав лен в бли жай -
ший пункт или об рат но.

326. Про стой гру зо во го так си в пу ти по при чи не его не ис прав но сти за каз чи ком ав то мо -
биль ной пе ре воз ки не оп ла чи ва ет ся.

РАЗ ДЕЛ V
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО ГО ВЫ ПОЛ НЕ НИЯ АВ ТО МО БИЛЬ НЫХ ПЕ РЕ ВО ЗОК ГРУЗОВ

ГЛАВА 34
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНОМУ ПЕРЕВОЗЧИКУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

327. Для обес пе че ния безо пас но сти ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов ав то мо биль ный пе -
ре воз чик дол жен:

ор га ни зо вать ра бо ту по не до пу ще нию на ру ше ния тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак -
тов в об лас ти обес пе че ния безо пас но сти до рож но го дви же ния, тре бо ва ний безо пас ной ав то -
мо биль ной пе ре воз ки гру зов и тре бо ва ний на стоя щих Пра вил;

на зна чить на долж но сти, свя зан ные с обес пе че ни ем безо пас но го вы пол не ния ав то мо биль -
ных пе ре во зок гру зов, лиц, про шед ших спе ци аль ную под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ус та но вить по сто ян ный кон троль за вы пол не ни ем долж но ст ны ми ли ца ми и ра бот ни ка ми
воз ло жен ных на них обя зан но стей по обес пе че нию безо пас но го вы пол не ния ав то мо биль ных
пе ре во зок гру зов;

обес пе чить по сто ян ный кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го ре жи ма тру да и от ды ха
во ди те лей;

обес пе чить со от вет ст вие гру зо вых транс порт ных средств ви ду ав то мо биль ной пе ре воз ки,
объ е мам и ха рак те ри сти кам пе ре во зи мых гру зов;

обес пе чить со от вет ст вие тех ни че ско го со стоя ния гру зо вых транс порт ных средств тре бо -
ва ни ям безо пас но сти до рож но го дви же ния, не до пус кая к уча стию в до рож ном дви же нии
гру зо вые транс порт ные сред ст ва с не ис прав но стя ми, при ко то рых за пре ща ет ся их уча стие в
до рож ном дви же нии;

ор га ни зо вать про ве де ние слу жеб но го рас сле до ва ния, уче та и ана ли за до рож но-транс -
порт ных про ис ше ст вий, в ко то рых уча ст во ва ли транс порт ные сред ст ва ав то мо биль но го пе -
ре воз чи ка, а так же вы яс нить при чи ны, спо соб ст вую щие их воз ник но ве нию;

обес пе чить учет дан ных о ква ли фи ка ции во ди те лей, их ста же ра бо ты на оп ре де лен ных
ти пах транс порт ных средств, сро ках про хо ж де ния ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния, об
уча стии в до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях, до пу щен ных на ру ше ни ях Пра вил до рож -
но го дви же ния и тре бо ва ний безо пас ной ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов;

еже год но пла ни ро вать и про во дить ме ро прия тия, на прав лен ные на со блю де ние Пра вил
до рож но го дви же ния и тре бо ва ний обес пе че ния безо пас но го вы пол не ния ав то мо биль ных пе -
ре во зок гру зов;

опе ра тив но до во дить до во ди те лей све де ния о при чи нах и об стоя тель ст вах из вест ных ему
до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий;

про во дить ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на по вы ше ние про фес сио наль но го мас -
тер ст ва во ди те лей;

ор га ни зо вать про ве де ние пред рей со вых и иных ме ди цин ских об сле до ва ний во ди те лей
транс порт ных средств в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния по со гла со -
ва нию с Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций и Ми ни стер ст вом внут рен них дел. Во -
ди тель, осу ще ст в ляю щий дея тель ность в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, обя -
зан про хо дить пред рей со вое ме ди цин ское об сле до ва ние в ор га ни за ци ях, имею щих спе ци аль -
ное раз ре ше ние (ли цен зию) на дан ный вид дея тель но сти;
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обес пе чить учет и ана лиз дан ных ме ди цин ских об сле до ва ний во ди те лей, склон ных к
упот реб ле нию ал ко голь ных на пит ков, нар ко ти ков или стра даю щих хро ни че ски ми за бо ле ва -
ния ми;

кон тро ли ро вать сро ки про хо ж де ния во ди те ля ми обя за тель но го пе рио ди че ско го ме ди -
цин ско го об сле до ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

кон тро ли ро вать при год ность до рож ных ус ло вий для осу ще ст в ле ния ав то мо биль ных пе -
ре во зок и при ни мать ме ры по при ос та нов ле нию и (или) из ме не нию мар шру та ав то мо биль -
ных пе ре во зок в слу чае не со от вет ст вия до рож ных ус ло вий ус та нов лен ным тре бо ва ни ям;

про во дить со от вет ст вую щие ин ст рук та жи во ди те лей;
осу ще ст в лять иные дей ст вия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
328. Для ор га ни за ции ра бо ты по обес пе че нию безо пас но го вы пол не ния ав то мо биль ных

пе ре во зок гру зов ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен иметь служ бу безо пас но сти до рож но го
дви же ния или со от вет ст вую ще го спе циа ли ста, на ко то ро го воз ло же ны эти функ ции.

329. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния ав то мо биль ным пе ре воз чи -
ком обя зан но стей по обес пе че нию безо пас но го вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок гру -
зов, ор га ни за ции и про ве де нию ра бот по вы пус ку на ли нию, при ем ке с ли нии, а так же при ем -
ке по сле тех ни че ско го об слу жи ва ния и (или) ре мон та транс порт но го сред ст ва его ру ко во ди -
тель не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

330. Для про ве де ния учеб ной и про фи лак ти че ской ра бо ты ав то мо биль ный пе ре воз чик
мо жет обо ру до вать спе ци аль ное по ме ще ние, ос на щен ное учеб но-на гляд ны ми ма те риа ла ми,
пла ка та ми, тре на же ра ми.

ГЛАВА 35
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЯ 

ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

331. По вы ше ние ква ли фи ка ции во ди те лей гру зо вых транс порт ных средств осу ще ст в ля -
ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

332. Ре жим тру да и от ды ха во ди те лей гру зо вых транс порт ных средств дол жен ус та нав ли -
вать ся в со от вет ст вии с нор ма ми, оп ре де ляе мы ми тру до вым за ко но да тель ст вом и По ло же ни -
ем о ра бо чем вре ме ни и вре ме ни от ды ха во ди те лей ав то мо биль но го транс пор та, ут вер ждае -
мым Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций.

333. Ра бо та во ди те лей гру зо вых транс порт ных средств в ко ман ди ров ке долж на быть ор га -
ни зо ва на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РАЗ ДЕЛ VІ
ТРЕ БО ВА НИЯ К АВ ТО МО БИЛЬ НЫМ ПЕ РЕ ВОЗ ЧИ КАМ, ВО ДИ ТЕ ЛЯМ И ТРАНС ПОРТ НЫМ СРЕД СТ ВАМ

ПРИ ВЫ ПОЛ НЕ НИИ ВНУТ РИ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ И МЕ Ж ДУ НА РОД НЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

ГЛАВА 36
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ

334. Ав то мо биль ный пе ре воз чик не дол жен на хо дить ся в про цес се ли к ви да ции, ре ор га -
ни за ции или быть при знан ным в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко но -
ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том). У не го дол жен иметь ся штат ный спе циа лист (спе -
циа ли сты), от вет ст вен ный за ор га ни за цию и вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов,
во ди те лей и гру зо вые транс порт ные сред ст ва, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям, ус та нов лен -
ным на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

335. Ав то мо биль ный пе ре воз чик (за ис клю че ни ем вы пол няю ще го ме ж ду на род ные ав то -
мо биль ные пе ре воз ки для соб ст вен ных нужд) дол жен иметь иму ще ст во, стои мость ко то ро го
со став ля ет не ме нее:

500 ев ро – на од но гру зо вое транс порт ное сред ст во и 250 ев ро на ка ж дое по сле дую щее –
для ав то мо биль ных пе ре воз чи ков, вы пол няю щих внут ри рес пуб ли кан ские ав то мо биль ные
пе ре воз ки гру зов;

9000 ев ро – на од но гру зо вое транс порт ное сред ст во и 5000 ев ро на ка ж дое по сле дую щее –
для ав то мо биль ных пе ре воз чи ков, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз -
ки гру зов.

До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми эко но ми че скую со стоя тель ность ав то мо биль но го пе -
ре воз чи ка, яв ля ют ся для:

юри ди че ских лиц – бух гал тер ский ба ланс ор га ни за ции;
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – пись мен ная дек ла ра ция о лич ном иму ще ст ве и де -

неж ных сред ст вах, за ре ги ст ри ро ван ная в ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по
мес ту их жи тель ст ва.

В слу чае не дос та точ но сти иму ще ст ва со глас но бух гал тер ско му ба лан су или пись мен ной
дек ла ра ции о лич ном иму ще ст ве ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет до пол ни тель но пред -
став лять по ру чи тель ст во третье го ли ца.
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ГЛАВА 39
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ

336. К вы пол не нию внут ри рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов мо гут до -
пус кать ся во ди те ли, имею щие во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния транс порт -
ным сред ст вом ка те го рии «В», «С» и (или) «Е» и справ ку о год но сти к управ ле нию ме ха ни че -
ским транс порт ным сред ст вом.

337. Ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов мо гут вы пол нять ся на:
транс порт ных сред ст вах ка те го рий «В» и «С», раз ре шен ный мак си маль ный вес ко то рых

не пре вы ша ет 7500 кг, во ди те ля ми не мо ло же 18 лет, с об щим ста жем ра бо ты в ка че ст ве во ди -
те ля транс порт ных средств ка те го рии «В» и «С» не ме нее двух лет и имею щи ми сви де тель ст -
во о про фес сио наль ной ком пе тент но сти, вы дан ное в ус та нов лен ном по ряд ке;

дру гих транс порт ных средств ка те го рий «С» и «Е» во ди те ля ми не мо ло же 21 го да с об щим
ста жем ра бо ты в ка че ст ве во ди те ля транс порт ных средств ка те го рии «С» и «Е» не ме нее двух
лет, в том чис ле не ме нее од но го го да в ка че ст ве во ди те ля ка те го рии «Е», имею щи ми сви де -
тель ст во о про фес сио наль ной ком пе тент но сти, вы дан ное в ус та нов лен ном по ряд ке.

338. Во ди тель, вы пол няю щий ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов, дол жен
знать по ло же ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих вы пол не ние та ких пе ре во -
зок, и прой ти обу че ние по со от вет ст вую щей про грам ме про фес сио наль ной под го тов ки, ут -
вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке.

339. Во ди тель гру зо во го транс порт но го сред ст ва пе ред рей сом обя зан про хо дить в ус та -
нов лен ном по ряд ке ме ди цин ское об сле до ва ние с от мет кой в пу те вом лис те.

340. Во ди тель, вы пол няю щий внут ри рес пуб ли кан ские ав то мо биль ные пе ре воз ки гру -
зов, дол жен иметь:

пу те вой лист;
то вар но-транс порт ную на клад ную (ТТН-1);
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции (тех ни че ский пас порт, тех ни че ский та лон ме ха ни че ско го

транс порт но го сред ст ва, при це па (при це пов) к не му;
до ку мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра;
до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан -

ской от вет ст вен но сти вла дель ца транс порт но го сред ст ва (до го вор по гра нич но го стра хо ва ния
ли бо дей ст ви тель ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до го вор стра хо ва ния «Зе ле ная
кар та»);

ли цен зи он ную кар точ ку на гру зо вое транс порт ное сред ст во;
ко пию до го во ра арен ды, ес ли ав то мо биль ный пе ре воз чик не яв ля ет ся вла дель цем гру зо -

во го транс порт но го сред ст ва;
са ни тар ный пас порт на гру зо вое транс порт ное сред ст во (при вы пол не нии ав то мо биль ных

пе ре во зок ско ро пор тя щих ся гру зов и гру зов, тре бую щих при их ав то мо биль ной пе ре воз ке со -
блю де ния спе ци аль но го са ни тар но го ре жи ма), за ис клю че ни ем транс порт ных средств, вы -
пол няю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки;

са ни тар ную книж ку во ди те ля, за ис клю че ни ем во ди те лей, вы пол няю щих ме ж ду на род -
ные пе ре воз ки;

иные до ку мен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Во ди тель, вы пол няю щий ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов, до пол ни -

тель но к пе ре чис лен ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до ку мен там дол жен иметь:
ре ги ст ра ци он ные ли ст ки (та хо грам мы) или кар точ ку во ди те ля в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, тре бо ва ния ми Ев ро пей ско го со гла ше ния, ка саю ще го ся ра -
бо ты эки па жей транс порт ных средств, про из во дя щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре -
воз ки (ЕСТР), за клю чен но го в г. Же не ве 1 ию ля 1970 го да, и ины ми ме ж ду на род ны ми до го -
во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сви де тель ст во об окон ча нии кур сов по вы пол не нию ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе -
ре во зок гру зов ав то мо биль ным транс пор том;

раз ре ше ние на про езд по тер ри то рии ино стран ных го су дарств (при вы пол не нии ав то мо -
биль ных пе ре во зок в го су дар ст ва, в ко то рых предъ яв ля ют ся со от вет ст вую щие тре бо ва ния);

сер ти фи ка ты об эко ло ги че ской и дру гой безо пас но сти гру зо во го транс порт но го сред ст ва
(при вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок в го су дар ст ва, в ко то рых предъ яв ля ют ся со от -
вет ст вую щие тре бо ва ния);

сер ти фи кат со от вет ст вия гру зо во го транс порт но го сред ст ва тре бо ва ни ям ре зо лю ций Ев -
ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та (при вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок
в го су дар ст ва, в ко то рых предъ яв ля ют ся со от вет ст вую щие тре бо ва ния);

книж ку МДП и в ус та нов лен ном по ряд ке оформ лен ное сви де тель ст во о до пус ке гру зо во го
транс порт но го сред ст ва к ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зов под та мо жен ны -
ми пе ча тя ми и плом ба ми (при вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок в со от вет ст вии с тре бо -
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ва ния ми Та мо жен ной кон вен ции о ме ж ду на род ной пе ре воз ке гру зов с при ме не ни ем книж ки
МДП (Кон вен ция МДП), при ня той в г. Же не ве 14 но яб ря 1975 го да;

ме ж ду на род ный сер ти фи кат тех ни че ско го ос мот ра (при вы пол не нии ав то мо биль ных пе -
ре во зок в го су дар ст ва, в ко то рых предъ яв ля ют ся со от вет ст вую щие тре бо ва ния);

ме ж ду на род ный сер ти фи кат взве ши ва ния гру зо во го транс порт но го сред ст ва на тер ри то -
рии Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств (при вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок в го -
су дар ст ва, в ко то рых предъ яв ля ют ся со от вет ст вую щие тре бо ва ния);

сви де тель ст во о со от вет ст вии гру зо во го транс порт но го сред ст ва нор мам, ус та нов лен ным
Со гла ше ни ем о ме ж ду на род ных пе ре воз ках ско ро пор тя щих ся пи ще вых про дук тов и о спе -
ци аль ных транс порт ных сред ст вах, пред на зна чен ных для этих пе ре во зок (СПС), при ня тым в 
г. Же не ве 1 сен тяб ря 1970 го да (при вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок ско ро пор тя щих -
ся гру зов и гру зов, тре бую щих со блю де ния при их ав то мо биль ной пе ре воз ке спе ци аль но го са -
ни тар но го ре жи ма);

тер мо грам мы (ли ст ки кон тро ля тем пе ра тур но го ре жи ма) при ав то мо биль ной пе ре воз ке
ско ро пор тя щих ся про дук тов, тре бую щих под дер жа ния тем пе ра тур но го ре жи ма;

ве те ри нар ный сер ти фи кат (при ав то мо биль ной пе ре воз ке жи вот ных, про дук тов жи вот -
но го про ис хо ж де ния, сы рья жи вот но го про ис хо ж де ния, кор ма для жи вот ных, ве те ри нар -
ных пре па ра тов и дру гих гру зов, под ле жа щих ве те ри нар но му над зо ру);

ка ран тин ный сер ти фи кат (при ав то мо биль ной пе ре воз ке под ка ран тин ных ма те риа лов);
фи то са ни тар ный сер ти фи кат (при ав то мо биль ной пе ре воз ке со от вет ст вую щих гру зов);
спе ци аль ное раз ре ше ние на про езд 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ав то -
мо биль ной пе ре воз ке со от вет ст вую щих гру зов);

раз ре ше ние со от вет ст вую щих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния на вы воз гру зов (при
не об хо ди мо сти);

то вар но-транс порт ную на клад ную «CMR»;
сер ти фи кат со от вет ст вия ка че ст ва (при ав то мо биль ной пе ре воз ке про мыш лен ных и про -

до воль ст вен ных то ва ров);
иные до ку мен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь.
343. Во ди тель, вы пол няю щий ав то мо биль ные пе ре воз ки ско ро пор тя щих ся гру зов и гру -

зов, тре бую щих со блю де ния при их ав то мо биль ной пе ре воз ке спе ци аль но го са ни тар но го ре -
жи ма, дол жен иметь спец оде ж ду и со блю дать пра ви ла лич ной ги гие ны.

ГЛАВА 40
ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

342. Ка ж дое гру зо вое транс порт ное сред ст во долж но быть за ре ги ст ри ро ва но в ус та нов -
лен ном по ряд ке, иметь ре ги ст ра ци он ные и от ли чи тель ный зна ки го су дар ст ва ре ги ст ра ции.

343. Тех ни че ское со стоя ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва долж но со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям Пра вил безо пас но го раз ме ще ния и кре п ле ния гру зов в ку зо ве ав то мо биль но го
транс порт но го сред ст ва, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2005 г. № 58 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 194, 8/13520). Тех ни че ская ис прав ность гру зо во го
транс порт но го сред ст ва долж на под твер ждать ся сер ти фи ка том о про хо ж де нии го су дар ст вен -
но го тех ни че ско го ос мот ра.

344. Со от вет ст вие гру зо во го транс порт но го сред ст ва до пол ни тель ным эко ло ги че ским и
тех ни че ским тре бо ва ни ям, тре бо ва ни ям ре зо лю ций Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров
транс пор та долж но быть под твер жде но со от вет ст вую щи ми сер ти фи ка та ми.

345. Гру зо вое транс порт ное сред ст во долж но быть ос на ще но ап теч кой, ог не ту ши те лем,
про ти во от кат ным упо ром и зна ком ава рий ной ос та нов ки.

346. Гру зо вое транс порт ное сред ст во долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

На гру зо вом транс порт ном сред ст ве, вы пол няю щем ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе -
ре воз ки ско ро пор тя щих ся гру зов, долж на до пол ни тель но иметь ся таб лич ка-сви де тель ст во,
под твер ждаю щая его со от вет ст вие тре бо ва ни ям Со гла ше ния о ме ж ду на род ных пе ре воз ках
ско ро пор тя щих ся пи ще вых про дук тов и о спе ци аль ных транс порт ных сред ст вах, пред на зна -
чен ных для этих пе ре во зок (СПС), при ня то го в г. Же не ве 1 сен тяб ря 1970 го да.

347. Гру зо вое транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для вы пол не ния ме ж ду на род ных
ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, долж но иметь кон троль ное уст рой ст во (та хо граф) в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми Ев ро пей ско го со гла ше ния, ка саю ще го ся ра бо ты эки па жей транс -
порт ных средств, про из во дя щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки (ЕСТР), за клю -
чен но го в г. Же не ве 1 ию ля 1970 го да.

348. Гру зо вое транс порт ное сред ст во с ку зо вом ти па «фур гон», пред на зна чен ное для вы -
пол не ния ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов по сис те ме МДП, до пол ни тель -
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но к тре бо ва ни ям пунк та 347 на стоя щих Пра вил долж но быть сер ти фи ци ро ва но та мо жен ны -
ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Та мо жен ной кон вен ции о
ме ж ду на род ной пе ре воз ке гру зов с при ме не ни ем книж ки МДП (Кон вен ция МДП), при ня той
в г. Же не ве 14 но яб ря 1975 го да, а так же По ло же ния о по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва о до пу -
ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ны ми плом ба ми и пе ча тя ми
и его фор ме, 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 2 ав -
гу ста 2007 г. № 982 «О не ко то рых во про сах до пу ще ния транс порт ных средств к пе ре воз ке то -
ва ров под та мо жен ны ми плом ба ми и пе ча тя ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 196, 5/25604).

349. Гру зо вое транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для вы пол не ния ме ж ду на род ных
ав то мо биль ных пе ре во зок ско ро пор тя щих ся гру зов, долж но до пол ни тель но к тре бо ва ни ям
пунк тов 347 и 348 на стоя щих Пра вил со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Со гла ше ния о ме ж ду на -
род ных пе ре воз ках ско ро пор тя щих ся пи ще вых про дук тов и о спе ци аль ных транс порт ных
сред ст вах, пред на зна чен ных для этих пе ре во зок (СПС), при ня то го в г. Же не ве 1 сен тяб ря
1970 го да, а гру зо вое транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для вы пол не ния внут ри рес -
пуб ли кан ских ав то мо биль ных пе ре во зок ско ро пор тя щих ся гру зов, – тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

350. Гру зо вое так си, в ко то ром про из во дит ся оп ла та ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов фи -
зи че ских лиц на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, долж но быть ос на ще но за ре ги ст ри ро ван -
ным в на ло го вом ор га не так со мет ром, мо дель ко то ро го вклю че на в Го су дар ст вен ный ре естр
мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных
сис тем. При этом ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен иметь до го вор на тех ни че ское об слу жи -
ва ние и ре монт так со мет ра.

РАЗ ДЕЛ VІІ
ПРА ВА, ОБЯ ЗАН НО СТИ И ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ АВ ТО МО БИЛЬ НО ГО ПЕ РЕ ВОЗ ЧИ КА 

И ЗА КАЗ ЧИ КА АВ ТО МО БИЛЬ НОЙ ПЕРЕВОЗКИ

ГЛАВА 41
ПРАВА АВТОМОБИЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА

351. Ав то мо биль ный пе ре воз чик име ет пра во:
за клю чать до го вор об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за, до го вор об ор га ни за ции ав то мо -

биль ных пе ре во зок гру зов или до го вор о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за;
от ка зы вать ся от до го во ров, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, ес ли за каз чик

ав то мо биль ной пе ре воз ки не га ран ти ру ет или от ка зы ва ет ся от оп ла ты фак ти че ски по не сен -
ных ав то мо биль ным пе ре воз чи ком рас хо дов ли бо ав то мо биль ная пе ре воз ка за пре ще на за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

от ка зы вать ся от до го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за или до го во ра о фрах то ва нии
для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за, ес ли мас са предъ яв лен но го гру за, ав то мо биль ная пе ре -
воз ка ко то ро го долж на осу ще ст в лять ся на од ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве, пре вы ша -
ет его гру зо подъ ем ность ли бо груз не мо жет быть дос тав лен вслед ст вие об стоя тельств, вы -
звав ших вре мен ное пре кра ще ние или ог ра ни че ние ав то мо биль ных пе ре во зок по ав то мо биль -
ным до ро гам;

от ка зы вать ся от до го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за в слу ча ях, ес ли груз то вар но -
го ха рак те ра (или груз не то вар но го ха рак те ра, ко то рый учи ты ва ет ся пу тем за ме ра, взве ши -
ва ния, гео де зи че ско го за ме ра) не оформ лен то вар но-транс порт ной на клад ной; за каз чик ав -
то мо биль ной пе ре воз ки не пе ре дал или не предъ я вил до ку мен ты, не об хо ди мые для ав то мо -
биль ной пе ре воз ки, рег ла мен ти рую щие ее ус ло вия; груз по сво ему ка че ст вен но му со стоя нию 
не со от вет ст ву ет го су дар ст вен ным стан дар там; груз предъ яв лен в не над ле жа щей та ре или
упа ков ке, не обес пе чи ваю щей его со хран ность при ав то мо биль ной пе ре воз ке; груз не пре ду -
смот рен в при ня том к ис пол не нию до го во ре, а при ме ж ду го род ных ав то мо биль ных пе ре воз -
ках – с на зна че ни ем в дру гой пункт; предъ яв лен ные к ав то мо биль ной пе ре воз ке мел кие пар -
тии раз лич ных ви дов гру зов по сво им свой ст вам не до пус ка ют ся к со вме ст ной ав то мо биль ной 
пе ре воз ке в од ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве;

не при сту пать к вы пол не нию ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за при на ли чии не пра виль но
на ве шен ной плом бы или не яс но го от тис ка на ней;

воз вра тить гру зо вое транс порт ное сред ст во к мес ту сто ян ки или ис поль зо вать его при дру -
гих ав то мо биль ных пе ре воз ках по ис те че нии од но го ча са ожи да ния по груз ки, ес ли иное
не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре;

при ни мать к ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зы с объ яв лен ной цен но стью;
оп ре де лять ти пы и ко ли че ст во гру зо вых транс порт ных средств, не об хо ди мых для вы пол -

не ния до го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за или до го во ра об ор га ни за ции ав то мо биль -
ных пе ре во зок гру зов;

№ 5/27990 -69- 23.07.2008

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



вно сить в то вар но-транс порт ную на клад ную све де ния, ка саю щие ся внеш не го со стоя ния
гру за или его упа ков ки;

от ме чать в то вар но-транс порт ной на клад ной и пу те вом лис те (ес ли его ти по вая фор ма со -
дер жит со от вет ст вую щие ре к ви зи ты) фак ти че ское вре мя при бы тия гру зо во го транс порт но го
сред ст ва на по груз ку (раз груз ку) и фак ти че ское вре мя убы тия по сле ее окон ча ния в слу чае от -
ка за гру зо от пра ви те ля (гру зо по лу ча те ля) от за пол не ния (или не пра виль но го за пол не ния)
этих ре к ви зи тов;

про ве рять пра виль ность по груз ки и раз ме ще ния гру за в ку зо ве гру зо во го транс порт но го
сред ст ва и тре бо вать от гру зо от пра ви те ля уст ра не ния за ме чен ных не дос тат ков;

удер жи вать пе ре дан ные ему для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зы в счет при чи таю щей ся
про воз ной пла ты и дру гих пла те жей по ав то мо биль ной пе ре воз ке в по ряд ке, оп ре де ляе мом
Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь или не вы те ка ет из су ще ст ва обя за тель ст ва по со от вет ст вую ще му до го -
во ру;

пе ре дать для реа ли за ции гру зы, ко то рые по не за ви ся щим от не го об стоя тель ст вам не мо -
гут быть пе ре да ны гру зо по лу ча те лю или воз вра ще ны гру зо от пра ви те лю;

на зна чать экс пер ти зу для ус та нов ле ния при чи ны не дос та чи, пор чи или по вре ж де ния
гру за, а так же раз ме ра сум мы, на ко то рую по ни зи лась его стои мость;

тре бо вать воз ме ще ния вре да (убыт ков), воз ник ших по ви не за каз чи ка ав то мо биль ной пе -
ре воз ки.

352. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет иметь иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 42
ОБЯЗАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА

353. Ав то мо биль ный пе ре воз чик обя зан:
иметь спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на дея тель ность в об лас ти ав то мо биль но го,

внут рен не го вод но го, мор ско го транс пор та (ис клю чая внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки
для соб ст вен ных нужд);

вы пол нять ус ло вия до го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за, до го во ра об ор га ни за ции
ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, до го во ра о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру -
зов, по ло же ния на стоя щих Пра вил и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уве дом лять за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки до 14 ча сов дня, пред ше ст вую ще го дню
ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за, о не воз мож но сти свое вре мен но го и в пол ном объ е ме вы пол -
не ния ус ло вий, ус та нов лен ных в до го во рах, ука зан ных в аб за це треть ем на стоя ще го пунк та;

свое вре мен но по да вать на по груз ку гру зо вые транс порт ные сред ст ва в со стоя нии, при -
год ном для ав то мо биль ной пе ре воз ки дан но го ви да гру за и от ве чаю щем са ни тар ным тре бо -
ва ни ям;

со блю дать пра ви ла тех ни ки безо пас но сти в слу чае вы пол не ния по гру зоч но-раз гру зоч ных 
ра бот свои ми си ла ми;

пе ре во зить гру зы по крат чай ше му мар шру ту, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда с уче том до -
рож ных ус ло вий бо лее ра цио наль на ав то мо биль ная пе ре воз ка с уве ли чен ным про бе гом, и
уве дом лять гру зо от пра ви те ля об уве ли че нии рас стоя ния ав то мо биль ной пе ре воз ки;

пе ре во зить сы пу чие гру зы, не под вер гая за гряз не нию ав то мо биль ные до ро ги и при до рож -
ные тер ри то рии;

дос тав лять груз в пункт на зна че ния в сро ки, оп ре де лен ные в со от вет ст вую щем до го во ре
(за яв ке, ра зо вом за ка зе);

при ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке при ни мать груз от гру зо от пра ви те ля и вы -
да вать груз гру зо по лу ча те лю с со блю де ни ем та мо жен но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

иметь при вы пол не нии ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов транс порт ные и гру зо со про во ди -
тель ные до ку мен ты (в слу ча ях, ко гда их на ли чие пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь);

воз ме щать гру зо от пра ви те лям или гру зо по лу ча те лям при чи нен ный ре аль ный ущерб;
уве дом лять гру зо от пра ви те ля об об на ру же нии при зна ков сни же ния ка че ст ва пе ре во зи -

мо го гру за;
предъ яв лять ве те ри нар ное сви де тель ст во для про вер ки пред ста ви те лям ве те ри нар но го

над зо ра, а так же Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел;
оформ лять стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
354. Ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23.07.2008 -70- № 5/27990

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



ГЛАВА 43
ПРАВА ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ

355. Гру зо от пра ви тель име ет пра во:
за клю чать до го вор об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за, до го вор об ор га ни за ции ав то мо -

биль ных пе ре во зок гру зов или до го вор о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов;
при на ли чии до го во ра об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов пред став лять ав -

то мо биль но му пе ре воз чи ку за яв ку на один день, не де лю, де ка ду или ме сяц;
объ яв лять цен ность гру за;
рас по ря жать ся гру зом до мо мен та пе ре да чи ав то мо биль ным пе ре воз чи ком то вар -

но-транс порт ной на клад ной гру зо по лу ча те лю;
пе ре да вать пра во рас по ря же ния гру зом гру зо по лу ча те лю с мо мен та со став ле ния то вар -

но-транс порт ной на клад ной;
при ос та нав ли вать ав то мо биль ную пе ре воз ку гру зов или из ме нять пункт дос тав ки;
по лу чать ин фор ма цию об ус ло ви ях ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за;
оп ре де лять при год ность гру зо во го транс порт но го сред ст ва для ав то мо биль ной пе ре воз ки

дан но го гру за;
от ка зать ся от гру зо во го транс порт но го сред ст ва, ес ли оно не при год но для ав то мо биль ной

пе ре воз ки гру за;
тре бо вать воз ме ще ния ущер ба, при чи нен но го ав то мо биль ным пе ре воз чи ком или гру зо -

по лу ча те лем;
да вать ав то мо биль но му пе ре воз чи ку ука за ние о но вом пунк те на зна че ния гру за (при не -

воз мож но сти вы дать груз гру зо по лу ча те лю при ме ж ду го род ных ав то мо биль ных пе ре воз ках
по не за ви ся щим от ав то мо биль но го пе ре воз чи ка при чи нам).

356. Гру зо от пра ви тель мо жет иметь иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 44
ОБЯЗАННОСТИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ

357. Гру зо от пра ви тель обя зан:
вы пол нять ус ло вия до го во ра об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за, до го во ра об ор га ни за ции

ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов или до го во ра о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки
гру зов, на стоя щих Пра вил и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уве дом лять ав то мо биль но го пе ре воз чи ка до 11 ча сов дня, пред ше ст вую ще го дню ав то мо -
биль ной пе ре воз ки гру за (ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре), о вне се -
нии ка ких-ли бо из ме не ний в по ря док ав то мо биль ной пе ре воз ки, ус та нов лен ный в со от вет ст -
вую щем до го во ре;

под го тав ли вать гру зы к ав то мо биль ной пе ре воз ке: за та ри вать гру зы, груп пи ро вать их по
гру зо по лу ча те лям, мар ки ро вать ка ж дое гру зо вое ме сто;

под го тав ли вать для ав то мо биль но го пе ре воз чи ка про пуск на про езд к мес ту по груз ки гру за;
оформ лять в ус та нов лен ном по ряд ке пу те вой лист, то вар но-транс порт ные на клад ные и

дру гие гру зо со про во ди тель ные до ку мен ты;
обес пе чи вать бес пре пят ст вен ный про езд гру зо вых транс порт ных средств к мес ту по груз -

ки и их ма нев ри ро ва ние в лю бое вре мя го да и су ток;
про из во дить очи ст ку от ос тат ков гру за и при не об хо ди мо сти са ни тар ную об ра бот ку ку зо -

вов гру зо вых транс порт ных средств в слу чае, ко гда го род ская или при го род ная ав то мо биль -
ная пе ре воз ка осу ще ст в ля ет ся по коль це во му мар шру ту, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от -
вет ст вую щем до го во ре;

осу ще ст в лять по груз ку гру за на гру зо вое транс порт ное сред ст во в сро ки, пре ду смот рен -
ные в до го во ре об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за, до го во ре об ор га ни за ции ав то мо биль ных
пе ре во зок гру зов (за яв ке или ра зо вом за ка зе);

осу ще ст в лять по груз ку гру за на гру зо вое транс порт ное сред ст во с со блю де ни ем ус та нов -
лен ных норм до пус ти мых осе вых на гру зок;

со блю дать пра ви ла тех ни ки безо пас но сти при вы пол не нии им по гру зоч ных ра бот;
оп лом би ро вать за гру жен ные кры тые гру зо вые транс порт ные сред ст ва, от дель ные сек ции

ав то мо би лей, кон тей не ры и цис тер ны с на зна че ни ем од но му гру зо по лу ча те лю, и оп лом би ро -
вать или обан де ро лить мел ко штуч ные то ва ры, на хо дя щие ся в ящи ках, ко роб ках и дру гой та ре;

про из во дить оп ла ту ав то мо биль ной пе ре воз ки в пол ном объ е ме, ес ли в до го во ре об ав то мо -
биль ной пе ре воз ке гру за или до го во ре об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов
не пре ду смот ре ны дру гие пла тель щи ки;

про из во дить оп ла ту поль зо ва ния гру зо вым транс порт ным сред ст вом в пол ном объ е ме, ес -
ли в до го во ре о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов не пре ду смот ре ны дру гие
пла тель щи ки;

осу ще ст в лять мой ку шин гру зо вых транс порт ных средств при вы пол не нии ав то мо биль -
ных пе ре во зок гру зов в карь е рах и на строи тель ных объ ек тах;
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воз ме щать ущерб, вы зван ный за гряз не ни ем ав то мо биль ных до рог (при до рож ных по лос),
в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

воз ме щать ав то мо биль но му пе ре воз чи ку за тра ты, свя зан ные с по да чей транс порт ных
средств, оп ла той плат ной сто ян ки, ко ман ди ро воч ны ми рас хо да ми, ор га ни за ци ей пи та ния и
про жи ва ния во ди те лей, при на прав ле нии транс порт ных средств для ра бо ты на объ ек тах,
рас по ло жен ных вне мес та на хо ж де ния ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, сро ком бо лее чем на су -
тки в слу чае, ес ли гру зо от пра ви тель яв ля ет ся за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки;

при ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке про из во дить та мо жен ное оформ ле ние гру -
за в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

358. Гру зо от пра ви тель мо жет вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 45
ПРАВА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

359. Гру зо по лу ча тель име ет пра во:
за клю чать до го вор об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за, до го вор об ор га ни за ции ав то мо -

биль ных пе ре во зок гру зов или до го вор о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов;
не при ни мать груз, ес ли его ка че ст во из ме ни лось на столь ко, что ис клю ча ет ся воз мож -

ность его пол но го или час тич но го ис поль зо ва ния по пря мо му на зна че нию;
рас по ря жать ся гру зом с мо мен та со став ле ния то вар но-транс порт ной на клад ной в слу чае

пре дос тав ле ния это го пра ва гру зо от пра ви те лем;
пе ре ад ре со вы вать груз в про цес се ав то мо биль ной пе ре воз ки, ес ли это ус ло вие пре ду смот -

ре но в до го во ре об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за или до го во ре об ор га ни за ции ав то мо биль -
ных пе ре во зок гру зов.

360. Гру зо по лу ча тель мо жет иметь иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 46
ОБЯЗАННОСТИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

361. Гру зо по лу ча тель обя зан:
под го тав ли вать для ав то мо биль но го пе ре воз чи ка про пуск на про езд к мес ту раз груз ки

гру за;
обес пе чи вать в со от вет ст вии с дей ст вую щим внут рен ним ре жи мом ра бо ты бес пре пят ст -

вен ный про езд гру зо во го транс порт но го сред ст ва к мес ту раз груз ки гру за и его ма нев ри ро ва -
ние в лю бое вре мя, ес ли иное не ус та нов ле но в со от вет ст вую щем до го во ре;

осу ще ст в лять раз груз ку гру за из гру зо во го транс порт но го сред ст ва в сро ки, пре ду смот -
рен ные в до го во ре об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за или до го во ре об ор га ни за ции ав то мо -
биль ных пе ре во зок гру зов;

со блю дать пра ви ла тех ни ки безо пас но сти при вы пол не нии им раз гру зоч ных ра бот;
оформ лять в ус та нов лен ном по ряд ке пу те вой лист, то вар но-транс порт ные на клад ные и

дру гие гру зо со про во ди тель ные до ку мен ты;
про из во дить очи ст ку ку зо вов гру зо вых транс порт ных средств от ос тат ков гру за и при не об -

хо ди мо сти их са ни тар ную об ра бот ку, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре;
осу ще ст в лять мой ку шин гру зо вых транс порт ных средств при вы пол не нии ав то мо биль -

ных пе ре во зок гру зов в карь е рах и на строи тель ных объ ек тах;
про из во дить оп ла ту ав то мо биль ной пе ре воз ки в пол ном объ е ме, ес ли это пре ду смот ре но в

до го во ре об ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за или до го во ре об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе -
ре во зок гру зов;

про из во дить оп ла ту поль зо ва ния гру зо вым транс порт ным сред ст вом в пол ном объ е ме, ес -
ли это пре ду смот ре но в до го во ре о фрах то ва нии для ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов;

воз ме щать ав то мо биль но му пе ре воз чи ку за тра ты, свя зан ные с по да чей транс порт ных
средств, оп ла той плат ной сто ян ки, ко ман ди ро воч ны ми рас хо да ми, ор га ни за ци ей пи та ния и
про жи ва ния во ди те лей, при на прав ле нии транс порт ных средств для ра бо ты на объ ек тах,
рас по ло жен ных вне мес та на хо ж де ния ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, сро ком бо лее чем на су -
тки в слу чае, ес ли гру зо по лу ча тель яв ля ет ся за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки;

при ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке про из во дить та мо жен ное оформ ле ние гру -
за в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

362. Гру зо по лу ча тель мо жет вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 47
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА И ЗАКАЗЧИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

363. За не вы воз гру за в ко ли че ст ве, пре ду смот рен ном в со гла со ван ной за яв ке или в при -
ня том к ис пол не нию ра зо вом за ка зе, ав то мо биль ный пе ре воз чик уп ла чи ва ет за каз чи ку ав то -
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мо биль ной пе ре воз ки 20 про цен тов стои мо сти ав то мо биль ной пе ре воз ки не вы ве зен но го гру -
за, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

364. За не предъ яв ле ние к ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за в ко ли че ст ве, пре ду смот рен ном в
со гла со ван ной за яв ке или в при ня том к ис пол не нию ра зо вом за ка зе, за каз чик ав то мо биль ной
пе ре воз ки уп ла чи ва ет ав то мо биль но му пе ре воз чи ку 20 про цен тов стои мо сти ав то мо биль ной пе -
ре воз ки не предъ яв лен но го гру за, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

365. Стои мость ав то мо биль ной пе ре воз ки не предъ яв лен но го или не пе ре ве зен но го гру за
оп ре де ля ет ся ис хо дя из дей ст вую ще го на да ту ав то мо биль ной пе ре воз ки та ри фа и сред не го
рас стоя ния ав то мо биль ной пе ре воз ки.

366. За не свое вре мен ную (с опо зда ни ем от 30 ми нут до 2 ча сов от со гла со ван но го вре ме ни)
по да чу гру зо во го транс порт но го сред ст ва в пункт по груз ки ав то мо биль ный пе ре воз чик уп ла -
чи ва ет за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки штраф со глас но ус ло ви ям со от вет ст вую ще го до -
го во ра.

В слу чае, ес ли опо зда ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва со ста ви ло бо лее 2 ча сов, за каз
счи та ет ся не вы пол нен ным по ви не ав то мо биль но го пе ре воз чи ка и по след ний не сет от вет ст -
вен ность в со от вет ст вии с пунк том 363 на стоя щих Пра вил.

367. При не пре дос тав ле нии ав то мо биль ным пе ре воз чи ком гру зо вых транс порт ных
средств, ра бо та ко то рых оп ла чи ва ет ся по по вре мен но му та ри фу, в ко ли че ст ве, пре ду смот -
рен ном в за яв ке или в при ня том к ис пол не нию ра зо вом за ка зе, или при опо зда нии по да чи
этих гру зо вых транс порт ных средств ав то мо биль ный пе ре воз чик уп ла чи ва ет за каз чи ку ав -
то мо биль ной пе ре воз ки штраф ис хо дя из по вре мен но го та ри фа за все вре мя опо зда ния, ес ли
иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

При от ка зе за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки пол но стью или час тич но ис поль зо вать гру -
зо вые транс порт ные сред ст ва, ра бо та ко то рых оп ла чи ва ет ся со глас но по вре мен но му та ри фу, в
ко ли че ст ве, ука зан ном в за яв ке или в при ня том к ис пол не нию ра зо вом за ка зе, он уп ла чи ва ет
ав то мо биль но му пе ре воз чи ку штраф ис хо дя из по вре мен но го та ри фа за вре мя про стоя гру зо во -
го транс порт но го сред ст ва, ес ли иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

368. Ав то мо биль ный пе ре воз чик и за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки ос во бо ж да ют ся от
уп ла ты штра фа за не вы пол не ние со от вет ст вую ще го до го во ра, ес ли это про изош ло вслед ст вие 
не пре одо ли мой си лы или дру гих не пре дот вра ти мых при дан ных ус ло ви ях об стоя тельств,
пре кра ще ния (ог ра ни че ния) ав то мо биль ных пе ре во зок в оп ре де лен ных на прав ле ни ях в по -
ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в иных слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

369. Ав то мо биль ный пе ре воз чик ос во бо ж да ет ся от от вет ст вен но сти за ут ра ту, не дос та чу,
пор чу или по вре ж де ние гру за, ес ли:

груз при был в ис прав ном гру зо вом транс порт ном сред ст ве за ис прав ны ми плом ба ми гру -
зо от пра ви те ля, а штуч ный груз – в ис прав ной та ре или без на ру ше ний упа ков ки и пломб гру -
зо от пра ви те ля;

не дос та ча, пор ча или по вре ж де ние про изош ли вслед ст вие ес те ст вен ных при чин, свя зан ных
с ав то мо биль ной пе ре воз кой гру за на гру зо вом транс порт ном сред ст ве с от кры тым ку зо вом;

со про во ж де ние гру за про из во ди лось за каз чи ком ав то мо биль ной пе ре воз ки;
не дос та ча гру за не пре вы ша ет ес те ст вен ной убы ли;
ут ра та, не дос та ча или по вре ж де ние (пор ча) гру за про изош ли вслед ст вие об стоя тельств,

ко то рые он не мог пре дот вра тить и уст ра не ние ко то рых от не го не за ви се ло. В этом слу чае не -
об хо ди мо пре дос та вить со от вет ст вую щие до ка за тель ст ва.

370. Ав то мо биль ный пе ре воз чик ос во бо ж да ет ся от от вет ст вен но сти за со стоя ние ка че ст ва 
пе ре во зи мой стек лян ной та ры (цвет бу ты лок или ба нок, а так же на ли чие на них щер би нок,
ско лов, по се чек и дру гих).

371. Ав то мо биль ный пе ре воз чик воз ме ща ет за каз чи ку ав то мо биль ной пе ре воз ки в слу -
чае предъ яв ле ния им пре тен зий стои мость ут ра чен ных, не дос таю щих, ис пор чен ных или по -
вре ж ден ных гру зов на ос но ва нии сче та за каз чи ка, а в тех слу ча ях, ко гда рас че ты за груз че -
рез банк не про из во дят ся, – на ос но ва нии до ку мен та, за ме няю ще го счет.

372. За каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки счи та ет груз ут ра чен ным и мо жет по тре бо вать
воз ме ще ния его ут ра ты, ес ли этот груз не был вы дан гру зо по лу ча те лю по его тре бо ва нию при
го род ской и при го род ной ав то мо биль ных пе ре воз ках в те че ние 10 дней со дня прие ма гру за к
ав то мо биль ной пе ре воз ке, при ме ж ду го род ной ав то мо биль ной пе ре воз ке – в те че ние 30 дней
по ис те че нии сро ка дос тав ки, при пря мой сме шан ной пе ре воз ке – по ис те че нии че ты рех ме -
ся цев со дня прие ма гру за к ав то мо биль ной пе ре воз ке.

373. Ес ли груз, за ут ра ту или не дос та чу ко то ро го ав то мо биль ный пе ре воз чик вы пла тил
со от вет ст вую щую не ус той ку, впо след ст вии бу дет най ден, гру зо по лу ча тель (гру зо от пра ви -
тель) впра ве по тре бо вать вы да чу ему это го гру за, воз вра тив по лу чен ную не ус той ку.

374. За про стои гру зо во го транс порт но го сред ст ва на по груз ке или раз груз ке сверх ус та -
нов лен ных в со от вет ст вую щем до го во ре норм вре ме ни, а так же за про стои в мес те сто ян ки
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или пу ти сле до ва ния, воз ник шие по ви не гру зо от пра ви те ля (гру зо по лу ча те ля), он дол жен
вы пла тить ав то мо биль но му пе ре воз чи ку не ус той ку ис хо дя из по вре мен но го та ри фа, ес ли
иное не пре ду смот ре но в со от вет ст вую щем до го во ре.

375. Ес ли гру зо от пра ви те лем предъ яв лен к ав то мо биль ной пе ре воз ке груз, не пре ду смот -
рен ный в за яв ке или при ня том к ис пол не нию ра зо вом за ка зе ли бо с на зна че ни ем в дру гой
пункт, ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет от ка зать ся от вы пол не ния ав то мо биль ной пе ре воз -
ки, взы скав стои мость ис поль зо ва ния гру зо вых транс порт ных средств.

376. За от каз от оформ ле ния или не пра виль ное оформ ле ние то вар но-транс порт ной на -
клад ной, а так же пу те во го лис та гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) вы пла чи ва ет не ус той -
ку ав то мо биль но му пе ре воз чи ку в раз ме ре, пре ду смот рен ном в со от вет ст вую щем до го во ре.

377. За за держ ку гру зо вых транс порт ных средств и кон тей не ров вслед ст вие то го, что к то -
вар но-транс порт ной на клад ной не бы ли при ло же ны гру зо со про во ди тель ные до ку мен ты, не -
об хо ди мые для ис пол не ния та мо жен ных, са ни тар ных или дру гих пра вил, за каз чик ав то мо -
биль ной пе ре воз ки уп ла чи ва ет не ус той ку, пре ду смот рен ную в со от вет ст вую щем до го во ре.

378. За каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки воз ме ща ет ав то мо биль но му пе ре воз чи ку убыт -
ки, воз ник шие по его ви не при по груз ке или раз груз ке.

379. От вет ст вен ность ав то мо биль но го пе ре воз чи ка и по ря док предъ яв ле ния тре бо ва ний
при ав то мо биль ных пе ре воз ках гру зов фи зи че ских лиц ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с За -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839).

380. Ав то мо биль ный пе ре воз чик и за каз чик ав то мо биль ной пе ре воз ки мо гут не сти дру -
гую от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную в со от вет ст вую щем до го во ре.

ГЛАВА 48
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА И ЗАКАЗЧИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

381. Гру зо от пра ви тель при вы пол не нии ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок не сет 
от вет ст вен ность за:

не предъ яв ле ние к ав то мо биль ной пе ре воз ке гру зов в ус та нов лен ных в со от вет ст вую щем
до го во ре объ е ме, но менк ла ту ре или сро ке;

убыт ки ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, воз ник шие вслед ст вие не вер но го за пол не ния то -
вар но-транс порт ной на клад ной, а так же от сут ст вия или не вер но го за пол не ния гру зо со про во -
ди тель ных до ку мен тов и све де ний, не об хо ди мых для оформ ле ния та мо жен ных и иных до ку -
мен тов, ко то рые долж ны быть оформ ле ны до вы да чи гру за гру зо по лу ча те лю, за ис клю че ни -
ем слу ча ев ви ны ав то мо биль но го пе ре воз чи ка;

ущерб, при чи нен ный ав то мо биль но му пе ре воз чи ку в свя зи с де фек та ми упа ков ки гру за,
за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда де фект был оче ви ден или из вес тен ав то мо биль но му пе ре воз -
чи ку в мо мент дос тав ки гру за, а он не ука зал это в то вар но-транс порт ной на клад ной.

382. Ав то мо биль ный пе ре воз чик при вы пол не нии ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре -
во зок не сет от вет ст вен ность за:

ут ра ту то вар но-транс порт ной на клад ной или при ло жен ных к ней до ку мен тов;
пол ную или час тич ную ут ра ту гру за, а так же за его по вре ж де ние или про сроч ку в дос тав ке.
383. Ав то мо биль ный пе ре воз чик, по лу чив ший раз ре ше ние на ме ж ду на род ную пе ре воз ку 

гру зов ав то мо биль ным транс пор том, не сет от вет ст вен ность за пра виль ное его ис поль зо ва -
ние, со хран ность и свое вре мен ную сда чу.

384. Ав то мо биль ный пе ре воз чик ос во бо ж да ет ся от от вет ст вен но сти за ут ра ту или про -
сроч ку гру за при дос тав ке, ес ли:

ут ра та (пор ча) или про сроч ка про изош ла по ви не гру зо от пра ви те ля (гру зо по лу ча те ля) ли -
бо из-за де фек та, свой ст вен но го гру зу, или об стоя тельств не пре одо ли мой си лы;

гру зо вое транс порт ное сред ст во при ме ня лось без тен та, что бы ло со гла со ва но с гру зо от -
пра ви те лем и ука за но в то вар но-транс порт ной на клад ной (ис клю че ние со став ля ют слу чаи,
ко гда не дос та ча пре вы ша ет до пус ти мую или ес ли ут ра че но гру зо вое ме сто);

от сут ст во ва ла или по вре ж де на упа ков ка гру за, что спо соб ст во ва ло его пор че или по вре ж -
де нию;

ут ра та про изош ла в ре зуль та те ес те ст вен ных свойств гру за – кор ро зии, са мо про из воль но -
го гние ния, усуш ки, усад ки или воз дей ст вия па ра зи тов и гры зу нов (ес ли ав то мо биль ная пе -
ре воз ка осу ще ст в ля ет ся спе циа ли зи ро ван ным гру зо вым транс порт ным сред ст вом, обо ру до -
ван ным для пре до хра не ния гру за от воз дей ст вия те п ла, хо ло да и влаж но сти ок ру жаю ще го
воз ду ха, ав то мо биль ный пе ре воз чик не мо жет ссы лать ся на по ло же ния на стоя ще го аб за ца);

не дос та ча вы зва на не удов ле тво ри тель ной мар ки ров кой или ну ме ра ци ей гру зо вых мест;
ут ра та или про сроч ка яв ля ет ся след ст ви ем ав то мо биль ной пе ре воз ки жи вых жи вот ных

(ав то мо биль ный пе ре воз чик мо жет ссы лать ся в свою поль зу на по ло же ния на стоя ще го аб за -
ца толь ко в том слу чае, ес ли смо жет до ка зать, что все ме ры, ко то рые он дол жен был при нять с
уче том об стоя тельств, бы ли при ня ты, и что он дей ст во вал со глас но ин ст рук ци ям).
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385. До ка зать, что ут ра та (пор ча), по вре ж де ние или про сроч ка про изош ли по ви не гру зо -
от пра ви те ля (гру зо по лу ча те ля, экс пе ди то ра), дол жен ав то мо биль ный пе ре воз чик.

386. Груз счи та ет ся ут ра чен ным, ес ли он не дос тав лен на ме сто по ис те че нии со гла со ван -
но го сро ка или ес ли этот срок не был со гла со ван в те че ние 60 дней со дня при ня тия гру за ав то -
мо биль ным пе ре воз чи ком.

Гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча тель) при по лу че нии им воз ме ще ния за ут ра чен ный груз
мо жет про сить в пись мен ной фор ме ав то мо биль но го пе ре воз чи ка не мед лен но из вес тить его о
том, что ес ли груз бу дет най ден в те че ние го да, сле дую ще го за уп ла той воз ме ще ния, он дол -
жен быть воз вра щен гру зо по лу ча те лю.

В те че ние 30 дней по сле по лу че ния та ко го из ве ще ния гру зо от пра ви тель (гру зо по лу ча -
тель) мо жет по тре бо вать у ав то мо биль но го пе ре воз чи ка вы да чи гру за вме сто уп ла ты пла те -
жей по за дол жен но сти, ука зан ной в то вар но-транс порт ной на клад ной, а так же вме сто воз -
вра та по лу чен но го им воз ме ще ния за вы че том рас хо дов, вклю чен ных в сум му воз ме ще ния.

При от сут ст вии прось бы гру зо от пра ви те ля (гру зо по лу ча те ля) об из ве ще нии в слу чае об -
на ру же ния гру за или при от сут ст вии ин ст рук ций, дан ных в 30-днев ный срок, ес ли груз был
най ден толь ко по про ше ст вии го да со дня вы пла ты воз ме ще ния, ав то мо биль ный пе ре воз чик
име ет пра во рас по ря дить ся най ден ным гру зом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
ме сто на хо ж де ния гру за.

387. Ес ли груз вы дан гру зо по лу ча те лю без взы ска ния пла те жа, ко то рый дол жен был быть 
взы скан ав то мо биль ным пе ре воз чи ком с гру зо по лу ча те ля со глас но ус ло ви ям до го во ра об ав -
то мо биль ной пе ре воз ке гру за, ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен вы пла тить гру зо от пра ви -
те лю воз ме ще ние в сум ме, не пре вы шаю щей раз мер та ко го пла те жа, без ущер ба для сво его
пра ва рег рес са* к гру зо по лу ча те лю.

388. Ес ли ав то мо биль ный пе ре воз чик в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми дол жен
воз мес тить ущерб, вы зван ный пол ной или час тич ной ут ра той гру за, раз мер под ле жа щей воз -
ме ще нию сум мы оп ре де ля ет ся на ос но ва нии стои мо сти гру за в мес те и во вре мя при ня тия его
к ав то мо биль ной пе ре воз ке.

Стои мость гру за оп ре де ля ет ся на ос но ва нии бир же вой ко ти ров ки, при ее от сут ст вии – на
ос но ва нии те ку щей ры ноч ной це ны, а при от сут ст вии той и дру гой – на ос но ва нии обыч ной
стои мо сти то ва ра та ко го ро да и ка че ст ва. Од на ко раз мер воз ме ще ния не мо жет пре вы шать
25 расчетных еди ниц** за ки ло грамм не дос таю щей мас сы брут то.

389. Пла та за ав то мо биль ную пе ре воз ку, та мо жен ные сбо ры и по шли ны, а так же иные
рас хо ды, свя зан ные с ав то мо биль ной пе ре воз кой, в слу чае час тич ной ут ра ты гру за под ле жат
воз ме ще нию со от вет ст вен но раз ме ру ущер ба.

390. В слу чае пре вы ше ния вре ме ни дос тав ки, ес ли зая ви тель тре бо ва ния до ка жет, что
при чи нен ущерб, ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен воз мес тить этот ущерб, раз мер ко то ро -
го не мо жет пре вы шать пла ты за ав то мо биль ную пе ре воз ку.

391. В слу чае по вре ж де ния гру за ав то мо биль ный пе ре воз чик уп ла чи ва ет сум му, со от вет -
ст вую щую обес це ни ва нию гру за, рас счи ты вае мую по стои мо сти гру за в по ряд ке, ус та нов лен -
ном в пунк те 388 на стоя щих Пра вил.

Раз мер воз ме ще ния при по вре ж де нии всей от прав ки не мо жет пре вы шать сум мы воз ме -
ще ния, ко то рая при чи та лась бы при ут ра те все го гру за, при по вре ж де нии час ти от прав ки –
сум мы, ко то рая при чи та лась бы при ут ра те этой час ти гру за.

392. По тре бо ва нию за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки, офор мив ше го пре тен зию или
иск, ав то мо биль ный пе ре воз чик дол жен за пла тить про цен ты на сум му, под ле жа щую воз ме -
ще нию, ко то рая ис чис ля ет ся из рас че та 5 про цен тов го до вых со дня на прав ле ния ав то мо -
биль но му пе ре воз чи ку пре тен зий в пись мен ной фор ме.

393. При вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов не сколь ки ми ав то мо биль ны ми
пе ре воз чи ка ми ка ж дый из них не сет от вет ст вен ность за всю ав то мо биль ную пе ре воз ку.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик, воз мес тив ший ущерб, име ет пра во рег рес са к дру гим ав то -
мо биль ным пе ре воз чи кам, уча ст во вав шим в ав то мо биль ной пе ре воз ке, от но си тель но вы пла -
чен ной сум мы воз ме ще ния, про цен тов на нее и из дер жек, свя зан ных с пре тен зи ей.

Ав то мо биль ный пе ре воз чик, при чи нив ший ущерб, не сет от вет ст вен ность еди но лич но,
не за ви си мо от то го, вы пла че но ли воз ме ще ние им са мим или дру гим ав то мо биль ным пе ре воз -
чи ком.

В слу чае, ес ли ущерб был при чи нен дву мя или не сколь ки ми ав то мо биль ны ми пе ре воз чи -
ка ми, ка ж дый из них дол жен вы пла тить сум му, про пор цио наль ную до ле ле жа щей на них от -
вет ст вен но сти. Ес ли оп ре де ле ние этой до ли пред став ля ет ся не воз мож ным, ка ж дый из ав то -
мо биль ных пе ре воз чи ков не сет от вет ст вен ность про пор цио наль но до ле при чи таю щей ся ему
пла ты за ав то мо биль ную пе ре воз ку.
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* Пра во рег рес са – пра во об рат но го тре бо ва ния о воз ме ще нии уп ла чен ной сум мы, предъ яв ляе мо го од ним фи -
зи че ским или юри ди че ским ли цом дру го му обя зан но му лицу.

** Рас чет ная еди ни ца – зо ло той франк ве сом 10/31 г зо ло та 0,900 про бы.
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Ес ли нель зя ус та но вить, кто из ав то мо биль ных пе ре воз чи ков не сет от вет ст вен ность за
ущерб, под ле жа щая воз ме ще нию сум ма рас пре де ля ет ся ме ж ду все ми ав то мо биль ны ми пе ре -
воз чи ка ми про пор цио наль но их до ле в сум ме оп ла ты ав то мо биль ной пе ре воз ки.

В слу чае не пла те же спо соб но сти од но го из ав то мо биль ных пе ре воз чи ков его часть воз ме -
ще ния рас пре де ля ет ся ме ж ду все ми дру ги ми ав то мо биль ны ми пе ре воз чи ка ми про пор цио -
наль но до ле при чи таю щей ся им пла ты за ав то мо биль ную пе ре воз ку.

При ло же ние 1
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

При мер ная фор ма

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

____ ___________ 20__ г. г. ________________ № _____

___________________________________________________________________________,
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

име нуе мое в даль ней шем пе ре воз чик, в лице ______________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________,
дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________

(ус та ва, по ло же ния,

___________________________________________________________________________,
до ве рен но сти, сви де тель ст ва – исх. но мер, дата)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________,
фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

име нуе мо го в даль ней шем за каз чик, в лице _______________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________,
дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________

(ус та ва, по ло же ния,

___________________________________________________________________________,
до ве рен но сти, сви де тель ст ва – исх. но мер, дата)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий До го вор о ни же сле дую щем.

ПРЕД МЕТ ДО ГО ВО РА

1. Пе ре воз чик обя зу ет ся при ни мать, а за каз чик – предъ яв лять к ав то мо биль ной пе ре воз -
ке гру зы в объ е мах и в сро ки, пре ду смот рен ные ____________________________________

(су точ ной, не дель ной, де кад ной,

___________________ за яв кой на ав то мо биль ную пе ре воз ку гру за со глас но при ло же нию.
ме сяч ной и дру гой)

К ме сяч ной за яв ке при ла га ет ся со гла со ван ный с пе ре воз чи ком гра фик вы пол не ния ав то -
мо биль ных пе ре во зок по де ка дам, сме нам с ука за ни ем су точ но го (сред не су точ но го) объ е ма
ав то мо биль ных пе ре во зок, мар шру тов ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, спо со бов вы пол не -
ния по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот, а так же по треб но го ко ли че ст ва гру зо вых транс порт ных 
средств по мар кам, не об хо ди мо го для вы пол не ния за яв лен ных за каз чи ком объ е мов ав то мо -
биль ных пе ре во зок.

2. Су точ ный объ ем ав то мо биль ных пе ре во зок оп ре де ля ет ся в раз ме ре ______ со гла со ван -
но го ме сяч но го объ е ма ав то мо биль ных пе ре во зок. В пре де лах су точ но го объ е ма до пус ка ет ся
от кло не ние до ______ про цен тов как для за каз чи ка, так и для пе ре воз чи ка.

3. Все из ме не ния в со гла со ван ную за яв ку (гра фик) вно сят ся толь ко по со гла со ва нию сто -
рон не позд нее 11 ча сов дня, пред ше ст вую ще го дню ав то мо биль ных пе ре во зок.

ОБЯ ЗАН НО СТИ СТО РОН

4. Пе ре воз чик обя зан:
4.1. при прие ме за яв ки оп ре де лить ти пы и ко ли че ст во гру зо вых транс порт ных средств,

не об хо ди мых для вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, в за ви си мо сти от объ е ма и
ха рак те ра ав то мо биль ных пе ре во зок и обес пе чить по да чу гру зо вых транс порт ных средств по
всем пунк там по груз ки в ча сы, ука зан ные в со гла со ван ном сто ро на ми гра фи ке;
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4.2. по да вать под по груз ку гру зо вые транс порт ные сред ст ва в со стоя нии, при год ном для
ав то мо биль ной пе ре воз ки дан но го ви да гру за и от ве чаю щем са ни тар ным тре бо ва ни ям;

4.3. при ни мать на се бя от вет ст вен ность за со хран ность в пу ти всех пе ре во зи мых в со от вет -
ст вии с на стоя щим До го во ром гру зов, за ис клю че ни ем: ______________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;
4.4. дос тав лять груз в пункт на зна че ния по крат чай ше му мар шру ту, от кры то му для дви -

же ния ав то мо биль но го транс пор та, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда по до рож ным ус ло ви ям
бо лее ра цио наль на ав то мо биль ная пе ре воз ка по дру го му мар шру ту. При этом пе ре воз чик
дол жен по ста вить в из вест ность за каз чи ка о том, что рас стоя ние ав то мо биль ной пе ре воз ки
пре вы ша ет крат чай шее;

4.5. вы да вать вве рен ный ему за каз чи ком груз в пунк те на зна че ния упол но мо чен но му на по -
лу че ние гру за ли цу (гру зо по лу ча те лю), ука зан но му в то вар но-транс порт ной на клад ной. Вы да -
ча гру за оформ ля ет ся рас пис кой по лу ча те ля толь ко в то вар но-транс порт ной на клад ной.

5. За каз чик обя зан:
5.1. обес пе чи вать при ем и вы да чу гру зов в _______ смен __ с ____ до ____ ча сов, в вы ход -

ные дни с ____ до ____ ча сов;
5.2. за бла го вре мен но под го тав ли вать гру зы к вы да че (под би рать по от прав кам и на прав -

ле ни ям, плом би ро вать);
5.3. со дер жать подъ езд ные пу ти к пунк там по груз ки и вы груз ки, а так же по гру зоч но-раз -

гру зоч ные пло щад ки в ис прав ном со стоя нии, обес пе чи ваю щем в ус та нов лен ное в под пунк те 5.1 
на стоя ще го пунк та вре мя су ток осу ще ст в ле ние ав то мо биль ных пе ре во зок, бес пре пят ст вен ное и 
безо пас ное дви же ние и сво бод ное ма нев ри ро ва ние гру зо вых транс порт ных средств;

5.4. обес пе чи вать ос ве ще ние ра бо чих мест и подъ езд ных пу тей к ним при ра бо те в ве чер -
нее и ноч ное вре мя;

5.5. иметь не об хо ди мые для по груз ки (раз груз ки) и ав то мо биль ной пе ре воз ки при спо соб -
ле ния и вспо мо га тель ные ма те риа лы;

5.6. обес пе чи вать свое вре мен ное и над ле жа щее оформ ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке пу -
те вых лис тов и то вар но-транс порт ных до ку мен тов с ука за ни ем фак ти че ско го вре ме ни при -
бы тия и убы тия ав то мо би лей из пунк тов по груз ки и вы груз ки, а при не об хо ди мо сти – и дру -
гих гру зо со про во ди тель ных до ку мен тов;

5.7. пре дос тав лять в пунк тах по груз ки и вы груз ки во ди те лям и дру гим пред ста ви те лям
пе ре воз чи ка те ле фон ную связь для слу жеб но го поль зо ва ния;

5.8. воз ме щать пе ре воз чи ку за тра ты, свя зан ные с по да чей транс порт ных средств, оп ла -
той плат ной сто ян ки, ко ман ди ро воч ны ми рас хо да ми, ор га ни за ци ей пи та ния и про жи ва ния
во ди те лей, при на прав ле нии транс порт ных средств для ра бо ты на объ ек тах, рас по ло жен ных
вне мес та на хо ж де ния пе ре воз чи ка сро ком бо лее, чем на су тки.

6. По груз ка гру зов осу ще ст в ля ет ся си ла ми и сред ст ва ми __________________________
(пе ре воз чи ка, за каз чи ка)

за счет ________________________________.
(пе ре воз чи ка, за каз чи ка)

Раз груз ка гру зов осу ще ст в ля ет ся си ла ми и сред ст ва ми ___________________________
(пе ре воз чи ка, за каз чи ка)

за счет ________________________________.
(пе ре воз чи ка, за каз чи ка)

7. До пол ни тель ные обя зан но сти сто рон:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

РАС ЧЕ ТЫ ЗА ПЕ РЕ ВОЗ КУ

8. Оп ла та пе ре воз ки гру зов и свя зан ных с ав то мо биль ной пе ре воз кой опе ра ций и ус луг
про из во дит ся за каз чи ком по____________________________________________________

(нор мы, та ри фы, рас цен ки)

___________________________________________________________________________.
9. Рас че ты за пе ре воз ку гру зов и за свя зан ные с ав то мо биль ной пе ре воз кой опе ра ции и ус -

лу ги про из во дят ся ме ж ду сто ро на ми на ос но ва нии _________________________________
(вы став ляе мые сче та-фак ту ры, то вар но-транс порт ные 

_____________ в ____________________________________________________________.
на клад ные) (сро ки – пред оп ла та, по сле дую щая оп ла та и дру гие)

10. В слу чае за держ ки оп ла ты со глас но ус ло ви ям на стоя ще го До го во ра с за каз чи ка взы -
ски ва ет ся пе ня в раз ме ре ____ про цен тов от сум мы пла те жей за ка ж дый день про сроч ки вне -
се ния про воз ной пла ты.
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11. Окон ча тель ный рас чет по пла те жам за пе ре воз ку гру зов, а так же дру гие опе ра ции и
ус лу ги про из во дят ся за каз чи ком на ос но ва нии сче та-фак ту ры пе ре воз чи ка.

Ос но ва ни ем для вы пис ки сче та-фак ту ры за пе ре воз ку гру зов слу жит то вар но-транс порт -
ная на клад ная, а за поль зо ва ние гру зо вым транс порт ным сред ст вом, оп ла чи вае мым по по -
вре мен но му та ри фу, – дан ные пу те во го лис та, за ве рен но го за каз чи ком.

ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ СТО РОН

12. Сто ро ны не сут от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние ус ло -
вий на стоя ще го До го во ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. В слу чае не вы пол не ния со гла со ван но го на стоя щим До го во ром объ е ма ав то мо биль ных 
пе ре во зок ви нов ная сто ро на вы пла чи ва ет штраф в раз ме ре 20 про цен тов от стои мо сти ав то -
мо биль ной пе ре воз ки не предъ яв лен но го или не пе ре ве зен но го гру за.

14. При на ру ше нии гра фи ка по да чи гру зо во го транс порт но го сред ст ва под по груз ку или
не предъ яв ле ния гру за ви нов ная сто ро на не сет от вет ст вен ность в раз ме ре _______________

(раз мер от вет ст вен но сти)

___________________________________________________________________________.
15. В слу чае по да чи гру зо во го транс порт но го сред ст ва в со стоя нии, не при год ном для ав то мо -

биль ной пе ре воз ки за яв лен но го гру за, пе ре воз чик не сет от вет ст вен ность в раз ме ре _________
(раз мер

___________________________________________________________________________.
 от вет ст вен но сти)

16. От вет ст вен ность сто рон за не вы пол не ние иных ус ло вий на стоя ще го До го во ра оп ре де -
ля ет ся ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

17. Сис те ма ти че ское на ру ше ние ус ло вий на стоя ще го До го во ра од ной сто ро ной яв ля ет ся
ос но ва ни ем для тре бо ва ния его рас тор же ния дру гой сто ро ной.

ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

18. Во всем ос таль ном, что не пре ду смот ре но на стоя щим До го во ром, сто ро ны ру ко во д -
ству ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

19. Спо ры по ис пол не нию на стоя ще го До го во ра раз ре ша ют ся в су дах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

СРОК ДЕЙ СТ ВИЯ НА СТОЯ ЩЕ ГО ДО ГО ВО РА
И ЮРИ ДИ ЧЕ СКИЕ АД РЕ СА СТО РОН

20. На стоя щий До го вор всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и дей ст ву ет до ____
________________20 __ г.

21. Юри ди че ские ад ре са сто рон:
Пе ре воз чик

На име но ва ние:___________________________
Ад рес: __________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты:____________________

_______________________________________
УНН _________ ОКПЮ____________________
Тел. (факс):______________________________

За каз чик
На име но ва ние:___________________________
Ад рес: __________________________________

_______________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты:____________________

_______________________________________
УНН ________ ОКПЮ_____________________
Тел. (факс):______________________________

Пе ре воз чик ________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
За каз чик __________________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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При ло же ние
к Договору об организации
автомобильной перевозки груза

При мер ная фор ма

ЗАЯВКА НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА
№ ________ от _____ ______________ 20__ г.

На име но ва ние за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за (да лее – за каз чик) ____________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность от вет ст вен но го за ис поль зо ва ние транс пор та, те ле фо ны)

Ад рес за каз чи ка: _____________________________________________________________
Рас чет ный счет за каз чи ка ______________ в ______________________________________.

(на име но ва ние и ад рес бан ка)

Объ ем ав то мо биль ных пе ре во зок на ме сяц __________ т __________ т/км _______________
плат ных авт.-часов.
За яв ля ет ся к ав то мо биль ной пе ре воз ке на ме сяц ________ т __________ т/км ____________
плат ных авт.-часов.

На име -
но ва ние 

гру за

Класс
гру за

За пол ня ет ся за каз чи ком транс пор та Еже днев ное
ко ли че ст во

гру зо вых
транс порт -

ных средств,
по да вае мых

под по груз ку

За пол ня ет ся пе ре воз чи ком

на име но ва ние
гру зо от пра ви -

те ля и ад рес по -
да чи гру зо во го
транс порт но го

сред ст ва

на име но ва -
ние гру зо по -
лу ча те ля и

ад рес дос тав -
ки гру за

мас са
гру за,
тонн

спо соб
по груз -

ки

спо соб
раз груз -

ки

рас стоя -
ние ав -
то мо -

биль ной 
пе ре воз -

ки

рас чет пред ва ри тель ной стои мо сти

рас цен -
ка за

…

рас цен -
ка за

…

сум ма,
руб лей

при ме -
ча ние

До пол ни тель ные ус ло вия

1. Со про во ж де ние и вы да ча гру за про из во дит ся ___________________________________.
2. Со дер жа ние в ис прав ном со стоя нии подъ езд ных пу тей к пунк там по груз ки осу ще ст в ля ет -
ся _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
а к пунк там вы груз ки _________________________________________________________.
3. Оп ла та ус луг по ав то мо биль ной пе ре воз ке осу ще ст в ля ет ся ________________________.
4. Дру гие до пол ни тель ные ус ло вия ______________________________________________.
5. Ав то мо биль ная пе ре воз ка гру за осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с гра фи ком по при мер ной
фор ме согласно приложению.

От вет ст вен ное лицо за каз чи ка _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

За яв ку при нял __________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние
к заявке на автомобильную
перевозку груза

При мер ная фор ма

СО ГЛА СО ВА НО
Пред ста ви тель пе ре воз чи ка ______________

(под пись)

СО ГЛА СО ВА НО
Пред ста ви тель за каз чи ка ________________

(под пись)

________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

___ ________________ 20___ г.

________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

___ ________________ 20___ г.
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ГРАФИК
автомобильных перевозок грузов в ______________ 20__ г.

(ме сяц)

На име но ва ние
гру за

На име но ва ние
гру зо от пра ви те ля

и ад рес по да чи
гру зо во го транс -

порт но го сред ст ва

На име но ва ние
гру зо по лу ча те ля
и ад рес дос тав ки

гру за

н
нот ,а з

у
рг а сса

М

и
 кз

у
р го

п бо со
п
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рт

Ав то мо биль ная пе ре воз ка гру за
по де ка дам

Ре жим ра бо ты
по сме нам

I
все го,
тонн

в том
чис ле

II
все го,
тонн

в том
чис ле

III
все го,
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в том
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Сред не су точ ный объ ем ав то мо биль ных пе ре во зок _____________ тонн.

При ме ча ние. _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

При ло же ние 2
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Фор ма

ДОГОВОР О ФРАХТОВАНИИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

____ ____________20__ г. г. ______________ № _____

___________________________________________________________________________,
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

име нуе мый в даль ней шем фрах тов щик, в лице ____________________________________,
(долж ность,

___________________________________________________________________________,
фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________,
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во – для юри ди че ско го лица)

дей ст вую щий на ос но ва нии ____________________________________________________,
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________,
(юри ди че ское или фи зи че ское лицо)

име нуе мый в даль ней шем фрах то ва тель, в лице ____________________________________
(долж ность,

___________________________________________________________________________,
фа ми лия, имя, от че ст во – для юри ди че ско го лица)

дей ст вую щий на ос но ва нии ____________________________________________________,
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

с дру гой сто ро ны, до го во ри лись о ни же сле дую щем.

ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. В со от вет ст вии с на стоя щим До го во ром фрах тов щик пе ре да ет фрах то ва те лю __________
(ха рак те ри сти ка

___________________________________________________________________________,
транс порт но го сред ст ва или его час ти)

име нуе мый да лее ав то транс порт, в поль зо ва ние за пла ту, пре дос тав ляя ему ус лу ги по управ -
ле нию ав то транс пор том и его тех ни че ской эксплуатации.

2. На стоя щий До го вор за клю чен на  ___________________________________________.
(ко ли че ст во рей сов)

3. Стои мость фрах та _______________________________________________________.
(став ка про воз ной пла ты)

4. Пла та за поль зо ва ние ав то транс пор том вно сит ся в сле дую щие сро ки и в сле дую щем по -
ряд ке: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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5. Ав то транс порт фрах ту ет ся в це лях: _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
6. Ав то транс порт пре дос тав ля ет ся фрах то ва те лю не позд нее _______________________

___________________________________________________________________________.

ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА СТО РОН

7. Фрах тов щик обя зу ет ся:
7.1. в те че ние все го сро ка дей ст вия на стоя ще го До го во ра под дер жи вать пе ре дан ный в

поль зо ва ние ав то транс порт в над ле жа щем со стоя нии, про из во дить его тех ни че ское об слу жи -
ва ние, те ку щий и ка пи таль ный ре монт, пре дос тав лять фрах то ва те лю не об хо ди мые при над -
леж но сти;

7.2. пре дос тав лять фрах то ва те лю ус лу ги по управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции ав -
то транс пор та с обес пе че ни ем его безо пас ной экс плуа та ции в со от вет ст вии с це ля ми фрах то -
ва ния, ука зан ны ми в пунк те 5 на стоя ще го До го во ра;

7.3. обес пе чить со от вет ст вие чис лен но сти и ква ли фи ка ции во ди те лей тре бо ва ни ям обыч -
ной прак ти ки экс плуа та ции ав то транс пор та дан но го ти па и ус ло ви ям на стоя ще го До го во ра;

7.4. не сти все экс плуа та ци он ные рас хо ды, воз ни каю щие в свя зи с ком мер че ской экс плуа -
та ци ей ав то транс пор та;

7.5. стра хо вать ав то транс порт и от вет ст вен ность за ущерб, ко то рый мо жет быть при чи нен 
дру гим транс порт ным сред ст вам или в свя зи с его экс плуа та ци ей.

Во ди те ля ми яв ля ют ся ра бот ни ки фрах тов щи ка, ко то рые под чи ня ют ся рас по ря же ни ям
фрах тов щи ка, от но ся щим ся к управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции ав то транс пор та и
ка саю щим ся ком мер че ской экс плуа та ции транс порт но го сред ст ва.

8. Фрах то ва тель обя зу ет ся:
8.1. вно сить пла ту за поль зо ва ние ав то транс пор том в раз ме ре, по ряд ке и сро ки, ус та нов -

лен ные в пунк тах 3 и 4 на стоя ще го До го во ра;
8.2. не за клю чать в рам ках осу ще ст в ле ния ком мер че ской экс плуа та ции заф рах то ван но го 

ав то транс пор та от сво его име ни до го во ры о пе ре воз ке и дру гие до го во ры с треть и ми ли ца ми.

ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ СТО РОН

9. Сто ро ны не сут от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние ус ло -
вий на стоя ще го До го во ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. В слу чае ги бе ли или по вре ж де ния заф рах то ван но го ав то транс пор та фрах то ва тель обя -
зан воз мес тить фрах тов щи ку при чи нен ные убыт ки, ес ли не до ка жет, что ги бель или по вре ж -
де ния ав то транс пор та про изош ли по об стоя тель ст вам, не за ви ся щим от фрах то ва те ля.

11. От вет ст вен ность за вред, при чи нен ный треть им ли цам заф рах то ван ным ав то транс -
пор том, его ме ха низ ма ми, уст рой ст ва ми, обо ру до ва ни ем, не сет фрах тов щик. Он впра ве
предъ я вить к фрах то ва те лю рег ресс ное тре бо ва ние о воз ме ще нии сумм, вы пла чен ных треть -
им ли цам, ес ли до ка жет, что вред воз ник по ви не фрах то ва те ля.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ УС ЛО ВИЯ. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

12. До пол ни тель ные ус ло вия на стоя ще го До го во ра: ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
13. При воз ник но ве нии об стоя тельств, не уре гу ли ро ван ных на стоя щим До го во ром, бу дут 

при ме нять ся нор мы, ус та нов лен ные Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ав то мо биль ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках», а так же 
Пра ви ла ми ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов.

14. На стоя щий До го вор всту па ет в си лу со дня его за клю че ния, со став лен в _______ эк -
зем п ля рах.

15. Юри ди че ские ад ре са сто рон:
Фрах тов щик

На име но ва ние: ________________________
Ад рес: _______________________________
_____________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты: _________________
_____________________________________
УНН __________ ОКПЮ ________________
Тел. (факс): ___________________________
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Фрах то ва тель
На име но ва ние: ________________________
Ад рес: _______________________________
_____________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты: _________________
_____________________________________
УНН ___________ ОКПЮ _______________
Тел. (факс): ___________________________

Фрах тов щик _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Фрах то ва тель _______________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

При мер ная фор ма

На ___________ 20__ го да

РАЗОВЫЙ ЗАКАЗ НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА
№ ________ от ___ ________ 20__ г.

На име но ва ние за каз чи ка ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за (да лее – за каз чик) ____________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность от вет ст вен но го за ис поль зо ва ние транс пор та, те ле фо ны)

Ад рес за каз чи ка______________________________________________________________
Но мер рас чет но го сче та __________ в бан ке _______________________________________
Дата и часы по да чи гру зо вых транс порт ных средств ________________________________

На име но ва ние гру зо от -
пра ви те ля и ад рес по да -
чи гру зо во го транс порт -

но го сред ст ва

На име но ва ние
гру зо по лу ча те ля
и ад рес дос тав ки

гру за

На име но ва -
ние гру за Класс гру за

Рас стоя ние ав -
то мо биль ных
пе ре во зок, км

Ко ли че ст во
мест

Мас са гру за,
тонн

Рас чет пред ва ри -
тель ной стои мо -
сти ав то мо биль -
ной пе ре воз ки

за

...

за

...
сум ма,
руб лей

Дис пет чер _______________ _________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

До пол ни тель ные ус ло вия

1. Со про во ж де ние про из во дит ся _________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. При ем и вы да ча гру за про из во дит ся____________________________________________
___________________________________________________________________________

3. От пуск гру за в пунк тах по груз ки про из во дит ся с _____ час. до ______ час.
4. При ем гру за в пунк тах вы груз ки про из во дит ся с ____ час. до ______ час.
5. Со дер жа ние в ис прав ном со стоя нии подъ езд ных пу тей к пунк там по груз ки про из во дит ся
6. Со дер жа ние в ис прав ном со стоя нии подъ езд ных пу тей к пунк там раз груз ки про из во дит ся

___________________________________________________________________________
7. Оп ла та ус луг по ав то мо биль ной пе ре воз ке гру за осу ще ст в ля ет ся ____________________

___________________________________________________________________________
8. Дру гие до пол ни тель ные ус ло вия ______________________________________________

Пред ста ви тель за каз чи ка _______________ _________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

Пред ста ви тель пе ре воз чи ка _______________ _________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ЛИ НИЯ ОТ РЕ ЗА

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Кви тан ция к за ка зу № __________ от ___ __________ 20__ г.

При ня то от __________________________________________________________________
(на име но ва ние за каз чи ка)

в уп ла ту за транс порт ные ра бо ты:
При ход ный кас со вый ор дер № _____ от ___ _______ 20__ г.
Пла теж ное по ру че ние № __________ от ___ _______ 20__ г.
Чек бан ка № ____________________ от ___ _______ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(сум ма про пи сью)

Кас сир _______________ _________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

От мет ки бух гал те рии

По пред ва ри тель но му рас че ту вне се но: на лич ны ми __________________________ руб лей.
При ход ный кас со вый ор дер № _____________ от ___ _____________ 20__ г.
Чек бан ка № ________ от ___ _________ 20__ г. на сум му _________ руб лей.
Пла теж ное по ру че ние № ________ от ___ _________ 20__ г. на сум му __________ руб лей.

Бух гал тер ____________________ При нял кас сир _________________
(под пись) (под пись)

Ис пол не ние за ка за ___ ______________ 20__ г.
За каз
вы пол нен _____________________________________

(под пись)
_____________________________________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица пе ре воз чи ка)

___ ______________ 20__ г.

Но мер то вар но-транс -
порт ной на клад ной

Пе ре ве зе но, тонн, про бег в
ки ло мет рах, часы ра бо ты

Сум ма по рас че -
ту, руб лей

По дан но му за ка зу вы пи сан счет № ______ от ___ _________ 20__ г.
Про то кол со гла со ва ния цен № ___________ от ___ _________ 20__ г.
Ст. бух гал тер _______________ __________________

(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

Рас чет ный счет № _________________
в _______________________________________________________ Код________________

(на име но ва ние бан ка)

При ло же ние 4
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Фор ма

АКТ 
о разногласиях между автомобильным перевозчиком

и заказчиком автомобильной перевозки

На име но ва ние пе ре воз чи ка __________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Мар ка и ре ги ст ра ци он ный знак гру зо во го транс порт но го сред ст ва _____________________
___________________ ___ ______________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный знак при це па (по лу при це па) ____________________________________
На стоя щий акт со став лен в при сут ст вии сле дую щих лиц:

___________________________________________________________________________
(фа ми лия и ини циа лы, долж ность)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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На име но ва ние гру зо от пра ви те ля ________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

На име но ва ние гру зо по лу ча те ля _________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

Но мер то вар но-транс порт ной на клад ной _____________________ от ___ _________ 20__ г.
На име но ва ние гру за __________________________________________________________
Опи са ние об стоя тельств, при вед ших к раз но гла си ям:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Под пи си: _______________ __________________
(ини циа лы, фа ми лия)

_______________

При ло же ние 5
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Рекомендуемые сроки доставки грузов при междугородных
автомобильных перевозках
Рас стоя ние ав то мо -

биль ной пе ре воз -
ки, ки ло мет ров

Ре ко мен дуе мые сро ки дос тав ки в сут ках для:

от пра вок в объ е ме вме сти мо сти од но го гру зо во го транс порт но го сред ст ва мел ких от пра вок или кон тей не ров

До 350 1,0 2
От 350 до 600 1,5 3
Свы ше 600 за ка ж дые пол ные или не пол ные 350 км при бав ля ют ся одни су тки

При ло же ние 6
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Способы навешивания пломб

Спо соб на ве ши ва ния свин цо вой плом бы с дву мя па рал лель ны ми от вер стия ми

При на ве ши ва нии свин цо вой плом бы с дву мя па рал лель ны ми от вер стия ми в ка ж дое из
от вер стий дол жен быть про дет один ко нец про во ло ки. Сво бод ный ко нец про во ло ки дол жен
быть про пу щен два раза сквозь уш ко двер ной на клад ки две ри фур го на (кон тей не ра), а за тем
про дет че рез два от вер стия плом бы. По сле это го плом ба долж на быть за жа та тис ка ми.

Спо соб на ве ши ва ния свин цо вой плом бы с ка ме рой
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При на ве ши ва нии свин цо вой плом бы с ка ме рой кон цы про во ло ки долж ны быть про пу ще -
ны че рез вход ные от вер стия плом бы, скру че ны в два – три вит ка, втя ну ты в ка ме ру плом бы и
за жа ты тис ка ми.

Спо соб на ве ши ва ния по ли эти ле но вой плом бы с ка ме рой

При на ве ши ва нии по ли эти ле но вой плом бы с ка ме рой кон цы про во ло ки долж ны быть
про пу ще ны че рез вход ные от вер стия плом бы в при ве ден ном на ри сун ке по ряд ке.

При ло же ние 7
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Порядок применения норм времени нахождения грузового
транспортного средства на погрузке и разгрузке, а также на
выполнение дополнительных операций, связанных с погрузкой
и разгрузкой груза

1. На стоя щим По ряд ком оп ре де ля ет ся при ме не ние норм вре ме ни на хо ж де ния гру зо во го
транс порт но го сред ст ва на по груз ке и раз груз ке, а так же на вы пол не ние до пол ни тель ных
опе ра ций, свя зан ных с по груз кой и раз груз кой гру за (да лее – нор мы вре ме ни).

2. Нор мы вре ме ни ус та нав ли ва ют ся: для гру зов 1-го клас са (кро ме кон тей не ров, а так же
на лив ных и пы ле вид ных гру зов в ав то цис тер нах, не имею щих клас са) – на по груз ку и раз -
груз ку од ной тон ны, для кон тей не ров – на по груз ку и раз груз ку од но го кон тей не ра, для на -
лив ных и пы ле вид ных гру зов в ав то цис тер нах (не имею щих клас са) – на на лив и слив пол но -
го экс плуа та ци он но го объ е ма ав то цис тер ны.

3. Нор мы вре ме ни при ме ня ют ся со сле дую щи ми по пра воч ны ми ко эф фи ци ен та ми для
гру зов:

2-го клас са – 1,25;
3-го клас са – 1,66;
4-го клас са – 2,00.
По пра воч ные ко эф фи ци ен ты рас счи та ны ис хо дя из сред не го ко эф фи ци ен та ис поль зо ва -

ния гру зо подъ ем но сти гру зо во го транс порт но го сред ст ва для гру зов:
2-го клас са – 0,8;
3-го клас са – 0,6;
4-го клас са – 0,5.
Клас сы гру зов при ав то мо биль ной пе ре воз ке на гру зо вых транс порт ных сред ст вах со

стан дарт ны ми бор то вы ми и са мо сваль ны ми ку зо ва ми оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с но -
менк ла ту рой и клас си фи ка ци ей гру зов, пе ре во зи мых ав то мо биль ным транс пор том, со глас -
но при ло же нию 1.

При ав то мо биль ной пе ре воз ке на гру зо вом транс порт ном сред ст ве со стан дарт ны ми бор -
то вы ми и са мо сваль ны ми ку зо ва ми гру зов, не пре ду смот рен ных ука зан ной но менк ла ту рой и 
клас си фи ка ци ей гру зов, а так же раз лич ных гру зов на спе циа ли зи ро ван ном гру зо вом транс -
порт ном сред ст ве (со спе ци аль ной плат фор мой, фур го не, ско то во зе, цис тер не) по пра воч ные
ко эф фи ци ен ты оп ре де ля ют ся ис хо дя из сред не го фак ти че ско го ко эф фи ци ен та ис поль зо ва -
ния гру зо подъ ем но сти бор то во го или спе циа ли зи ро ван но го гру зо во го транс порт но го сред ст -
ва при ус ло вии пол ной за груз ки его ку зо ва по до пус кае мо му га ба ри ту (объ е му). При этом по -
пра воч ный ко эф фи ци ент оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния еди ни цы на ко эф фи ци ент ис поль зо ва -
ния гру зо подъ ем но сти.

В та ком же по ряд ке оп ре де ля ют ся по пра воч ные ко эф фи ци ен ты для гру зов 4-го клас са,
обес пе чи ваю щих ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния гру зо подъ ем но сти гру зо во го транс порт но го
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сред ст ва ни же 0,5 при пол ной за груз ке гру зо во го транс порт но го сред ст ва с на ра щен ны ми
бор та ми по до пус кае мо му га ба ри ту (объ е му).

4. При ве ден ные пре де лы чи сло вых по ка за те лей (мас са гру за, ем кость ков ша, объ ем цис -
тер ны), в ко то рых ука за но «до», сле ду ет по ни мать вклю чи тель но.

5. При ис поль зо ва нии но вых ма рок под виж но го со ста ва и средств ме ха ни за ции бо лее со -
вер шен ной тех но ло гии про из вод ст ва по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот и ор га ни за ции ав то мо -
биль ных пе ре во зок нор мы вре ме ни на од ну тон ну долж ны быть за ме не ны ме ст ны ми, бо лее
про грес сив ны ми нор ма ми.

6. На ра бо ты, не пре ду смот рен ные нор ма ми вре ме ни, сле ду ет по ана ло гии с ни ми раз ра ба -
ты вать ме то дом тех ни че ско го нор ми ро ва ния ме ст ные нор мы.

7. В слу ча ях, ко гда дей ст вую щие в ор га ни за ци ях нор мы ни же норм вре ме ни, дей ст вую -
щие нор мы долж ны быть со хра не ны.

8. Нор мы вре ме ни ус та нов ле ны в за ви си мо сти от спо со ба их вы пол не ния, ти па и гру зо -
подъ ем но сти гру зо во го транс порт но го сред ст ва, ро да гру зов, а так же ви да при ме няе мых по -
гру зоч но-раз гру зоч ных ма шин и ме ха низ мов со глас но при ло же нию 2.

9. Нор ма ми вре ме ни пре ду смот ре но вре мя, не об хо ди мое на по груз ку и раз груз ку гру за в
пре де лах ус та нов лен но го га ба ри та гру зо во го транс порт но го сред ст ва с под нос кой или от нос -
кой гру за, ма нев ри ро ва ние гру зо во го транс порт но го сред ст ва пе ред вы пол не ни ем по груз ки и
раз груз ки, увя зы ва ние и раз вя зы ва ние гру за, по кры тие гру за бре зен том и сня тие бре зен та,
от кры тие и за кры тие бор тов ку зо ва гру зо во го транс порт но го сред ст ва, от вер ты ва ние и при -
вер ты ва ние, а так же под нос ку и от нос ку шлан гов, очи ст ку ку зо ва гру зо во го транс порт но го
сред ст ва при ав то мо биль ной пе ре воз ке бе то на, ас фаль та и дру гих масс, про дув ку и про пар ку
цис терн, а так же про мыв ку раз гру зоч ных шлан гов, оформ ле ние до ку мен тов. При этом име -
ет ся в ви ду, что по груз ка гру зов в гру зо вое транс порт ное сред ст во и их раз груз ка про из во дят -
ся без за ез да в про ме жу точ ные пунк ты.

10. Для оп ре де ле ния нор мы вре ме ни на пол ную гру зо подъ ем ность гру зо во го транс порт -
но го сред ст ва сле ду ет нор му вре ме ни, ус та нов лен ную на од ну тон ну, ум но жить на гру зо подъ -
ем ность гру зо во го транс порт но го сред ст ва.

11. При ус та нов ле нии норм вре ме ни на по груз ку и раз груз ку гру зов вруч ную при ня то рас -
чет ное ко ли че ст во груз чи ков, обес пе чи ваю щих вы пол не ние норм вре ме ни.

12. При ме ха ни зи ро ван ном спо со бе по груз ки гру зов на гру зо вое транс порт ное сред ст во с
ку зо вом ти па «фур гон» и их раз груз ки нор мы вре ме ни на од ну тон ну мо гут уве ли чи вать ся до
10 про цен тов по срав не нию с бор то вым гру зо вым транс порт ным сред ст вом.

13. Нор мы вре ме ни при час тич но ме ха ни зи ро ван ной по груз ке и раз груз ке гру зов ус та нав -
ли ва ют ся в по ло вин ном раз ме ре от норм, пре ду смот рен ных для руч ной и ме ха ни зи ро ван ной
по груз ки и раз груз ки на ка ж дую опе ра цию.

14. При про стое гру зо во го транс порт но го сред ст ва под по груз кой и раз груз кой про -
мыш лен ных и про до воль ст вен ных гру зов, тре бую щих осо бой ос то рож но сти (стек ло, из де -
лия фар фо ро вые, фа ян со вые, жид кость раз ная в стек лян ной та ре, ин ст ру мен ты му зы -
каль ные, те ле ви зо ры, ра дио ап па ра ту ра, при бо ры, ме бель и дру гие), а так же мел ко штуч -
ных гру зов, пе ре во зи мых на ва лом или в мел кой упа ков ке, тре бую щих пе ре сче та (бе лье,
обувь, убо ры го лов ные вся кие, оде ж да, га лан те рея, тка ни раз ные, кни ги вся кие, иг руш -
ки, ово щи, фрук ты, яго ды све жие вся кие и дру гие), нор мы вре ме ни на од ну тон ну уве ли чи -
ва ют ся до 25 про цен тов.

15. Ру ко во ди те лям ав то транс порт ных ор га ни за ций раз ре ша ет ся ус та нав ли вать ме ст ные
нор мы вре ме ни ис хо дя из кон крет ных ус ло вий ра бо ты в сле дую щих слу ча ях:

при по груз ке гру зо во го транс порт но го сред ст ва – са мо сва ла гру зо подъ ем но стью свы ше
15 тонн экс ка ва то ра ми с ем ко стью ков ша до 1 куб. мет ра, по груз ке и раз груз ке бор то во го гру -
зо во го транс порт но го сред ст ва гру зо подъ ем но стью свы ше 15 тонн ме ха низ ма ми с од но вре -
мен ным подъ е мом гру за до од ной тон ны, а так же вруч ную;

при по груз ке или раз груз ке гру зов с по да чей гру зо во го транс порт но го сред ст ва к не сколь -
ким сек ци ям скла дов или от дель ным склад ским по ме ще ни ям на тер ри то рии склад ских баз,
стан ций, пор тов, при ста ней, про мыш лен ных, строи тель ных и тор го вых ор га ни за ций, в том
чис ле тор го вых то чек на тер ри то рии го ро да;

при по груз ке и раз груз ке круп но га ба рит ных и тя же ло вес ных гру зов, тре бую щих спе ци -
аль ных уст ройств для их кре п ле ния, имею щих мас су од но го мес та бо лее 500 кг (в том чис ле
гру зы в боч ках, ба ра ба нах, ци лин д рах, на ка туш ках, в ру ло нах и бух тах), а так же гру зов, по -
груз ка и раз груз ка ко то рых осу ще ст в ля ет ся са мо хо дом.

К круп но га ба рит ным не строи тель ным от но сят ся гру зы раз ме ром мес та свы ше: по вы -
со те – 2,5 мет ра, или по ши ри не – 2 мет ра, или по дли не – 3 мет ра.
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При ло же ние 1
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Номенклатура и классификация грузов, перевозимых
автомобильным транспортом

Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

Аба жу ры лам по вые 4 ящи ки
Ав то ма ты тор го вые 2 –
Ав то мо би ли дет ские 3 –
Аг ло по рит 4 на ва лом
Ак ку му ля то ры элек три че ские 1 –
Ак ку му ля то ры элек три че ские 1 ящи ки
Апа ти ты 1
Ап па ра ты ав то ген нос ва роч ные, вул ка ни за ци он ные, га зо вые, галь ва но пла сти -
че ские

2 –

Ап па ра ты во до лаз ные, кон троль ные, ки не ма то гра фи че ские, ло ка ци он ные,
ме ди цин ские, оп ти че ские, те ле граф ные, те ле фон ные, фи зи че ские, фо то гра фи -
че ские, хи рур ги че ские и их час ти, дру гие

3 ящи ки, ко роб ки

Ас бест в кус ках и по рош ке 1 меш ки, ящи ки
Ас бест в кус ках и по рош ке 2 на ва лом
Ас фальт и ас фаль тит в плит ках и кус ках 1 »
Ас фальт и ас фаль тит жид кий 2 боч ки
Баки ак ку му ля тор ные 3 –
Баки раз ные де ре вян ные 3 –
Баки раз ные ме тал ли че ские 2 –
Бал ки сталь ные и же ле зо бе тон ные вся кие 1 –
Бал ло ны для га зов вся кие 3 –
Бан ки стек лян ные 3 ящи ки де ре вян ные
Бан ки стек лян ные 4 ящи ки по ли эти ле но вые
Ба та реи галь ва ни че ские 2 ящи ки
Бах че вые куль ту ры (ар бу зы, дыни, ты к ва) 2 на ва лом
Бах че вые куль ту ры (ар бу зы, дыни, ты к ва) 1 ящи ки, кон тей не ры
Бе лье вся кое 2 ящи ки
Бе лье вся кое 3 пач ки, ко роб ки
Бен зо ко лон ки 2 –
Би тум неф тя ной, ка мен но уголь ный, слан це вый жид кий 3 боч ки ме тал ли че ские
Би тум неф тя ной, ка мен но уголь ный, слан це вый твер дый 1 меш ки
Би тум неф тя ной, ка мен но уголь ный, слан це вый твер дый 1 –
Би тум неф тя ной, ка мен но уголь ный, слан це вый в ав то цис тер нах* –
Бло ки гра нит ные, из вест ко во-пес ча ные, мра мор ные 1 ящи ки
Бло ки гра нит ные, из вест ко во-пес ча ные, мра мор ные 1 –
Бло ки де ре вян ные двер ные, шкаф ные ан тре соль ные и во рот ные 2 –
Бло ки де ре вян ные окон ные, бал кон ные и фра муж ные 3 –
Бло ки ке ра ми че ские, шла ко вые 2 ящи ки
Бло ки ке ра ми че ские, шла ко вые 2 –
Бло ки сте но вые и фун да мент ные вся кие 1 –
Бобы и бо бо вые (фа соль, го рох, че че ви ца, соя и дру гие) 1 меш ки
Бобы и бо бо вые (фа соль, го рох, че че ви ца, соя и дру гие) 2 на ва лом
Бо ру лин 1 –
Бри зол 1 –
Борт (ка мень об ра бо тан ный) 1 –
Бру сья мос то вые и пе ре вод ные, про пи тан ные и не про пи тан ные 1 –
Бру сья швел лер ные 1 –
Брус чат ка мос то вая ка мен ная 1 –
Бу ма га вся кая 1 кипы, ящи ки, ру ло ны
Бу ты ли и бу тыл ки стек лян ные 3 ящи ки де ре вян ные
Бу ты ли и бу тыл ки стек лян ные 4 по ли эти ле но вые ящи ки
Ва лен ки и дру гая обувь вой лоч ная и фет ро вая 3 ко роб ки, ящи ки
Ван ны ме тал ли че ские 1 ящи ки ре шет ча тые
Ван ны фа ян со вые 2 »
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Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

Ва ре нье и джем 1 боч ки, кад ки
Вата и ва тин 4 кипы, пач ки
Вед ра ме тал ли че ские 3 ре шет ки
Ве ло ко ля ски ин ва лид ные 3 –
Ве ло си пе ды 4 ящи ки ре шет ча тые
Вен ти ля то ры вся кие 3 ящи ки
Ве рев ки вся кие 1 кипы
Вер ми ку лит (слю да) 3 меш ки
Весы вся кие 2 ящи ки ре шет ча тые
Ве тошь не прес со ван ная* кипы
Ве тошь прес со ван ная 3 »
Вещи до маш ние 3 –
Вина раз ные в ав то цис тер нах* –
Вина раз ные в боч ках, бу тыл ках 1 ящи ки де ре вян ные
Вина раз ные в боч ках, бу тыл ках 2 ящи ки по ли эти ле но вые
Ви ни пласт лис то вой 1 ящи ки
Вода обык но вен ная 1 –
Вод ка, ли ке ро во доч ные из де лия и вино в бу тыл ках 1 ящи ки де ре вян ные
Вод ка, ли ке ро во доч ные из де лия и вино в бу тыл ках 2 ящи ки по ли эти ле но вые
Во до-, воз ду хо по дог ре ва те ли 2 ящи ки
Вой лок тех ни че ский (ас бе сто вый, шла ко вый и дру гой) 2 кипы, сверт ки
Вой лок тех ни че ский (ас бе сто вый, шла ко вый и дру гой) 3 –
Во лок но ис кус ст вен ное и син те ти че ское (анид, лав сан, нит рон, ка прон, хло рин
и др.)

3 кипы

Во лок но рас ти тель ное, кро ме льна-во лок на и хлоп ка-во лок на 3 »
Во лок но стек лян ное 3 »
Во лос вся кий 4 кипы, ящи ки
Вул ка нит лис то вой и пли точ ный 1 –
Вул ка нит в по рош ке 2 меш ки
Вы клю ча те ли (кар бо лит ные, мас ля ные) 2 ящи ки
Вы пря ми те ли ртут ные и се ле но вые 2 »
Гажа (зем ли стый гипс) 1 –
Газ при род ный и по пут ный в бал ло нах, в сжа том и сжи жен ном со стоя нии 2 –
Га зе ты 1 ящи ки
Га зо ге не ра то ры 2 –
Га лан те рея 2 ящи ки
Га лан те рея 3 пач ки, ко роб ки
Га ло ши ре зи но вые 3 ящи ки
Га ло ши ре зи но вые 4 –
Гвоз ди 1 ящи ки
Гид ран ты и гид ро за тво ры 1 –
Гипс строи тель ный 1 меш ки, на ва лом
Гипс фор мо воч ный 2 –
Гли на раз ная 1 меш ки, на ва лом
Гонт кро вель ный 2 –
Граб ли ме тал ли че ские 1 –
Граб ли кон ной тяги 2 –
Граб ли трак тор ной тяги 2 –
Гра вий вся кий, кро ме лег ких за пол ни те лей 1 на ва лом
Гра вий ке рам зи то вый 3 »
Грам пла стин ки 2 ко роб ки
Гра нит 1 –
Гри бы со ле ные, ма ри но ван ные 1 боч ки де ре вян ные
Гри бы со ле ные, ма ри но ван ные в стек лян ных бан ках 2 ящи ки
Гри бы су ше ные 3 меш ки, ящи ки
Гуд рон вся кий 1 боч ки, без упа ков ки
Две ри же лез ные 1 –
Две ри де ре вян ные 2 –
Дви га те ли вся кие, кро ме элек три че ских 2 –
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Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

Дви га те ли элек три че ские и их час ти 2 –
Де та ли ке ра ми че ские для са ни тар ных из де лий и ар ма ту ры 3 –
Де готь 1 боч ки
Де ре вья, кус ты, са жен цы 3 –
Дерн 1 –
До ло мит обож жен ный 2 –
До ло мит при род ный 1 –
Дома де ре вян ные стан дарт ные и не стан дарт ные в ра зо бран ном виде 3 –
Дос ки пар кет ные 1 –
Дос ки по до кон ные гра нит ные, мра мор ные, из вест ня ко вые, мо за ич ные и же ле -
зо бе тон ные

1 –

Дос ки по до кон ные из де ре ва 3 –
До щеч ки ящич ные и бо чар ные 2 –
Дрань кро вель ная и шту ка тур ная 3 –
Дро ва вся ких по род де ре ва 1 –
Дрож жи 1 меш ки, ящи ки
Жесть вся кая 1 пач ки
Жи вот ные до маш ние круп ные (ло ша ди, ко ро вы, волы и дру гие) 3 –
Жи вот ные до маш ние круп ные (ло ша ди, ко ро вы, волы и дру гие) на ав то мо би -
лях-ско то во зах*

–

Жи вот ные до маш ние мел кие (овцы, козы, сви ньи, пти ца раз ная и дру гие) 4 –
Жи вот ные до маш ние мел кие (овцы, козы, сви ньи, пти ца раз ная и дру гие) на
ав то мо би лях-ско то во зах*

–

Жиры, мас ла жи вот ные, рас ти тель ные и ми не раль ные 1 боч ки, ящи ки
Жиры, мас ла жи вот ные, рас ти тель ные и ми не раль ные в бу тыл ках, стек лян -
ных бан ках

3 ящи ки, кор зи ны

Жиры, мас ла жи вот ные, рас ти тель ные и ми не раль ные в ав то цис тер нах* –
Жмы хи 2 меш ки, без упа ков ки,

на ва лом
Жом 2 меш ки
Жур на лы 1 пач ки, ко роб ки
За го тов ка сталь ная вся кая 1 ящи ки, без упа ков ки
Зе лень ого род ная 2 кор зи ны, ящи ки

4 на ва лом
Зем ля вся кая 1 меш ки бу маж ные,

на ва лом
Зер но (рожь) 2 на ва лом
Зла ки (зер но, се ме на) вся кие, кро ме овса, ку ку ру зы в по чат ках и се мян мас лич -
ных (ара хис, под сол неч ник, ко но п ля, лен, ры жик и дру гие)

1 на ва лом

Зола дре вес ная, тор фя ная и про чая рас ти тель ная 2 на ва лом, меш ки
бу маж ные

Иг руш ки и игры вся кие 3 ящи ки
Из вест няк мо ло тый (мука из вест ня ко вая) 1 на ва лом
Из весть ко мо вая не га ше ная 1 меш ки бу маж ные, 

на ва лом
Из весть га ше ная (пу шон ка) 2 на ва лом
Из де лия аб ра зив ные: бру ски, го лов ки, дуги шли фо валь ные, сег мен ты и дру гие 1 –
Из де лия ас бе сто вые 1 ящи ки
Из де лия алю ми ние вые 2 »
Из де лия алю ми ние вые 3 –
Из де лия ве ре воч ные 2 ящи ки
Из де лия вой лоч ные 2 кипы, ящи ки, меш ки
Из де лия вой лоч ные 3 на ва лом
Из де лия гли ня ные и ке ра ми че ские 2 ящи ки, ко роб ки
Из де лия гли ня ные и ке ра ми че ские 3 –
Из де лия де ре вян ные вся кие, кро ме по име но ван ных 3 ящи ки, без упа ков ки
Из де лия жес тя ные 3 ящи ки
Из де лия ка мен ные 1 –
Из де лия кар тон ные 3 –
Из де лия ко жа ные, кро ме обу ви, оде ж ды и га лан те реи 1 ящи ки, тюки
Из де лия ко жа ные, кро ме обу ви, оде ж ды и га лан те реи 2 –
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Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

Из де лия кон ди тер ские муч ные (ваф ли, га ле ты, пе че нье, пря ни ки и дру гие) 4 лот ки, ко роб ки, ящи ки
Из де лия кон ди тер ские, кро ме муч ных 1 ящи ки, боч ки
Из де лия кон ди тер ские, кро ме муч ных 2 ко роб ки, бан ки
Из де лия май о ли ко вые, фар фо ро вые, фа ян со вые, хру сталь ные 2 ящи ки
Из де лия май о ли ко вые, фар фо ро вые, фа ян со вые, хру сталь ные 3 –
Из де лия ме хо вые, кро ме обу ви, оде ж ды и га лан те реи 3 ящи ки, кипы
Из де лия муч ные (ма ка ро ны, лап ша, вер ми шель и дру гие) 2 ящи ки
Из де лия мяс ные (кот ле ты, пель ме ни, по лу фаб ри ка ты) 3 ящи ки, ко роб ки
Из де лия пар фю мер но-кос ме ти че ские 2 ко роб ки
Из де лия пла ст мас со вые 2 ящи ки
Из де лия пла ст мас со вые 3 –
Из де лия ре зи но вые, кро ме обу ви 2 ящи ки
Из де лия ре зи но вые, кро ме обу ви 3 на ва лом
Из де лия рыб ные (по лу фаб ри ка ты, ку ли на рия) 3 ящи ки, ко роб ки
Из де лия сан тех ни че ские 2 ящи ки
Из де лия стек лян ные 3 »
Из де лия стек лян ные 4 –
Из де лия та бач ные 3 ящи ки
Из де лия три ко таж ные, чу лоч ные 2 ящи ки, ко роб ки
Из де лия тю ле вые 3 ящи ки
Из де лия фиб ро ли то вые 2 –
Из де лия хле бо бу лоч ные (бул ки, ба ран ки, су ха ри и дру гие) 4 ящи ки
Из де лия ху до же ст вен ные, су ве ни ры из пла ст масс 3 ящи ки, ко роб ки
Из де лия шор ные 2 ящи ки, кипы, тюки
Из де лия шор ные 3 –
Из де лия из ще ти ны 2 ящи ки
Из де лия из ще ти ны 3 –
Из де лия ще точ ные, кро ме га лан те реи 2 ящи ки и в связ ках
Из де лия ще точ ные, кро ме га лан те реи 3 –
Из де лия юве лир ные 3 ящи ки
Из лож ни цы (ме тал ли че ские фор мы) 2 »
Изо ля то ры 2 »
Изо ля то ры 1 на ва лом
Из раз цы (ка фель) вся кие 1 ящи ки, ре шет ки
Икра рыб вся кая 2 боч ки, ящи ки
Ин вен тарь са до во-ого род ный 3 –
Ин вен тарь сель ско хо зяй ст вен ный мел кий 3 –
Ин вен тарь спор тив ный 3 ящи ки, ко роб ки
Ин ст ру мент аб ра зив ный 1 ящи ки
Ин ст ру мен ты му зы каль ные ду хо вые, гар мо ни ки 3 »
Ин ст ру мен ты му зы каль ные элек три че ские 3 »
Ин ст ру мен ты сле сар ные, сто ляр ные 1 »
Ин ст ру мен ты: ас тро но ми че ские, гео де зи че ские, ло ка ци он ные, ма те ма ти че -
ские, ме ди цин ские, ме ха ни че ские, на уч ные вся кие, оп ти че ские, ри со валь ные, 
фо то гра фи че ские, хи рур ги че ские, чер теж ные

3 ящи ки

Ин ст ру мен ты строи тель ные мо то ри зо ван ные (элек тро дре ли, элек тро мо лот ки,
элек тро клю чи и дру гие)

1 »

Ка бач ки 3 ящи ки, сет ки
Ка бель (раз ный) 2 бух ты, ба ра ба ны
Ка ло ри фе ры 2 –
Ка мень при род ный раз ный, вклю чая ка мень ку бик 1 на ва лом
Ка мень-ра ку шеч ник и ка мень ту фо вый 2 под до ны
Ка мень-ра ку шеч ник и ка мень ту фо вый 2 –
Ка ме ра хо ло диль ная 2 –
Ка ме ры ав то мо биль ные, трол лей бус ные, мо то цик лет ные, ве ло си пед ные и дру -
гие (но вые, вул ка ни зи ро ван ные, утиль ные)

3 –

Ка на ты вся кие 1 бух ты
Ка пус та ран няя 3 ящи ки, сет ки
Ка пус та све жая, кро ме ран ней 2 ящи ки, меш ки
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гру за Вид упа ков ки

Кар тон вся кий 2 кипы, ру ло ны, пач ки,
ящи ки

Кар то фель све жий 1 меш ки, на ва лом
Ка тан ка сталь ная 1 –
Кау чук на ту раль ный и син те ти че ский 1 меш ки, ящи ки, кипы
Кварц при род ный, пы ле вид ный 2 меш ки, ящи ки
Ке рам зит 3 на ва лом
Ке ра ми ка фа сад ная об ли цо воч ная 2 ящи ки
Ки но плен ка, ки но лен та 1 ко роб ки
Ки пя тиль ни ки 2 »
Кир пич, кро ме по рис то го и пус то те ло го 1 ящи ки
Кир пич по рис тый и пус то те лый 2 ящи ки, без упа ков ки
Ки сло ты в ав то цис тер нах* –
Ки сло ты в бу тыл ках 1 кор зи ны, ящи ки
Клей вся кий 1 ящи ки, меш ки
Клин кер це мент ный 1 –
Кни ги вся кие 1 ящи ки, кипы
Ков ры чис то шер стя ные 1 кипы, ру ло ны, ящи ки
Ков ры и ков ро вые из де лия, по лу шер стя ные и из хи ми че ских во ло кон 3 »
Кожи вся кие 1 ящи ки, тюки
Кожи вся кие 2 –
Ко ко ны шел ко пря да 4 кипы
Кокс и кок сик раз ные 2 на ва лом
Кол ба сы и кол бас ные из де лия 2 ящи ки, ко роб ки
Ко лод ки тор моз ные ас бе сто вые 2 ко роб ки
Ко лон ки во до грей ные 2 –
Кол че дан сер ный 1 –
Ко ля ски к мо то цик лам 2 –
Ком би корм 2 меш ки, ящи ки
Ком прес со ры вся кие 2 –
Кон ден са то ры 2 ящи ки
Кон сер вы вся кие в жес тя ных бан ках 1 ящи ки
Кон сер вы вся кие в стек лян ных бан ках 2 »
Кон ст рук ции же ле зо бе тон ные* –
Кон ст рук ции ме тал ли че ские* –
Кон тей не ры же лез но до рож ные: мор ские, реч ные, ав то мо биль ные, гру же ные* –
Кон тей не ры же лез но до рож ные: мор ские, реч ные, ав то мо биль ные, по рож ние* –
Кон цен тра ты пи ще вые 3 ко роб ки
Кора ду биль ная (дуба, ивы, лозы и дру гая) 3 кипы
Ко роб ки де ре вян ные во рот ные, бал кон ные, око шеч ные и дру гие 3 –
Кость раз ная 3 меш ки
Кот лы па ро вые и дру гие за кры тые и их час ти 2 –
Кофе раз ный 2 ящи ки, меш ки
Крас ки 1 боч ки, фля ги
Крас ки в ме тал ли че ских бан ках, по ли эти ле но вой таре 3 ящи ки де ре вян ные, кар -

тон ные
Кро ва ти ме тал ли че ские 3 –
Кру па вся кая 1 меш ки
Ку ку ру за в по чат ках 2 »
Лаки вся кие 1 боч ки, би до ны
Лед ес те ст вен ный и ис кус ст вен ный 1 –
Лен-во лок но не прес со ван ный 3 меш ки
Лен-во лок но прес со ван ный 2 кипы
Лен та (под кат) сталь ная вся кая 1 –
Лес кре пеж ный 1 –
Леса труб ча тые ин вен тар ные 2 –
Ле со ма те риа лы (брев на, пи ло ма те риа лы, жер ди и дру гие) 1 –
Ле ст ни цы ме тал ли че ские 2 –
Ли но ле ум 1 ящи ки
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Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

Ли но ле ум 1 –
Лис ты ас бе сто це мент ные вол ни стые и по лу вол ни стые (ши фер) 1 ящи ки
Ли тье (из де лие) сталь ное и чу гун ное вся кое, в том чис ле фа сон ное 1 ящи ки
Ли тье (из де лие) сталь ное и чу гун ное вся кое, в том чис ле фа сон ное 1 –
Лиф ты и подъ ем ни ки с при над леж но стя ми к ним 3 –
Лом ме тал ли че ский бы то вой 3 –
Лом чер ных и цвет ных ме тал лов, кро ме бы то во го 1 –
Люки ме тал ли че ские раз но го на зна че ния 1 –
Люс т ры 3 ящи ки, ко роб ки
Маг не зит 2 меш ки
Маг ни то фо ны 3 ящи ки, ко роб ки
Ма ку ла ту ра бу маж ная 2 –
Мас са дре вес ная 3 ящи ки
Мас ти ка кро вель ная 2 –
Ма те риа лы аб ра зив ные в кус ках и зер нах: кар бид бора, кар бид крем ния зе ле -
ный и чер ный, ко рунд при род ный, мо но ко рунд, на ж дак, элек тро ко рунд

1 –

Ма те риа лы изо ля ци он ные 2 –
Мат ра цы во ло ся ные, пе ро вые, тра вя ные, ват ные 4 –
Мач ты же ле зо бе тон ные 1 –
Ма ши ны пи шу щие и их час ти 1 ящи ки
Ма ши ны пи шу щие и их час ти 3 –
Ма ши ны сти раль ные 3 ящи ки
Ма ши ны строи тель ные 2 –
Ма ши ны швей ные вся кие и их час ти 2 ящи ки
Мед вся кий 1 ящи ки, боч ки, кад ки
Ме ди ка мен ты в стек лян ной по су де, пач ках, ко роб ках 2 ящи ки
Ме ди ка мен ты в бу тыл ках 3 кор зи ны
Мел в кус ках 1 меш ки, па ке ты, ящи ки
Мел в по рош ке 2 на ва лом
Ме тал лы цвет ные в чуш ках, слит ках, бол ван ках, за го тов ках, лен те, лис тах,
про во ло ке, прут ках, по ло се, про ка те

1 –

Меха вы де лан ные вся кие, в том чис ле ис кус ст вен ный мех 3 кипы
Меха не вы де лан ные раз ные (сы рье) 2 ящи ки, кипы
Меш ки вся кие 2 –
Мо ло ко в ав то цис тер нах* –
Мо ло ко в по рош ке 2 меш ки, ящи ки
Мо ло ко све жее 3 би до ны, фля ги
Мо ло ко све жее и мо лоч ные из де лия в боч ках, бо чон ках, бу тыл ках, ко роб ках 2 ящи ки де ре вян ные, сет ки 

ме тал ли че ские
Мо ло ко све жее и мо лоч ные из де лия в бу тыл ках, бу маж ных па ке тах 3 ящи ки, сет ки по ли эти ле -

но вые
Мор ковь 3 ящи ки, сет ки
Мо ро же ное вся кое 2 ко роб ки, ящи ки
Мо то рол ле ры, мо то цик лы 4 –
Мука зла ко вая и вся кая тех ни че ская 1 меш ки, на ва лом
Му сор раз ный 1 на ва лом
Мыло вся кое 1 боч ки, ящи ки
Мясо ди ких и до маш них жи вот ных в ту шах 2 на ва лом
Мясо ди ких и до маш них жи вот ных в ту шах 1 боч ки, ящи ки
Мясо ох ла ж ден ное в под ве шен ном со стоя нии (на крючь ях) 4 –
На воз 1 на ва лом
На пит ки без ал ко голь ные (вода, квас, морс, си роп, соки) в бу тыл ках, боч ках 1 ящи ки де ре вян ные
На пит ки без ал ко голь ные (вода, квас, морс, си роп, соки) в бу тыл ках, боч ках 2 ящи ки по ли эти ле но вые
На пит ки без ал ко голь ные (вода, квас, морс, си роп, соки) в ав то цис тер нах* –
Нефть и неф те про дук ты 2 боч ки ме тал ли че ские
Нефть и неф те про дук ты в ав то цис тер нах* –
Нит ки 1 ящи ки
Нит ки 2 мот ки, связ ки
Нит ро эма ли и эма ли 2 –
Обои раз ные 1 кипы, пач ки, ящи ки
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Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

Об рез ки (лос ку ты тка не вые, ко жа ные и ре зи но вые кон цы) 2 кипы в же ст кой упа ков ке
Об рез ки (лос ку ты тка не вые, ко жа ные и ре зи но вые кон цы) 3 на ва лом
Обувь вся кая, кро ме вой лоч ной, фет ро вой и га лош 2
Обувь вся кая, кро ме вой лоч ной, фет ро вой и га лош 3 ко роб ки
Овес 2 на ва лом
Овес 1 меш ки
Ово щи све жие, не по име но ван ные в ал фа ви те 2 ящи ки
Ово щи и фрук ты со ле ные и ма ри но ван ные 1 боч ки де ре вян ные
Ово щи су ше ные и ва ля ные 4 ящи ки, меш ки
Ог не ту ши те ли 3 –
Оде ж да вся кая 3 пач ки, ящи ки
Одея ла ват ные, пу хо вые, пе ро вые и дру гие 3 кипы, ящи ки
Опил ки и струж ки дре вес ные 4 на ва лом
Опил ки и струж ки дре вес ные 2 меш ки, кули
Опил ки и струж ка алю ми ние вые и сме шан ные 2 ящи ки
Опил ки и струж ка ме тал ли че ская дроб ле ная 1 на ва лом
Оре хи и же лу ди 2 меш ки, ящи ки
Осад ки сбро жен ные (удоб ре ния) 2 меш ки
От ру би и про чие от хо ды кру пя но го, мель нич но го про из вод ст ва 2 »
От хо ды пи ще вой про мыш лен но сти вся кие 3 –
От хо ды мяс ные (жилы, киш ки, ког ти, ко пы та, кость про стая, рога и дру гие) 2 –
Пак ля и пень ка не прес со ван ные 3 кипы
Пак ля и пень ка прес со ван ные 2 –
Пар кет 1 пач ки
Па то ка 1 боч ки де ре вян ные
Пек дре вес ный 1 –
Пек неф тя ной 1 –
Пем за вся кая 3 на ва лом
Пем за вся кая 2 меш ки
Пе но стек ло в плит ках 4 ящи ки
Пер га мин кро вель ный 2 ру ло ны
Пе ре пле ты же ле зо бе тон ные окон ные 1 –
Пе ре пле ты и рамы де ре вян ные окон ные 3 –
Перо пти чье 4 кипы, меш ки
Пе сок вся кий (гор ный, реч ной и дру гой) 1 на ва лом
Пиво в боч ках, бу тыл ках 1 ящи ки де ре вян ные
Пиво в бу тыл ках 2 ящи ки по ли эти ле но вые
Пиво в ав то цис тер нах* –
Пла сти кат по ли хлор ви ни ло вый лис то вой 4 –
Пла ст мас сы 2 –
Пли ты га зо вые 4 ящи ки
Пли ты гип со во лок ни стые, дре вес но во лок ни стые и дре вес но ст ру жеч ные 2 ящи ки
Пли ты гип со во лок ни стые, дре вес но во лок ни стые и дре вес но ст ру жеч ные 2 –
Пли ты же ле зо бе тон ные, ас бе сто це мент ные, бе то но це мент ные, гип со вые, це -
мент ные

1 ящи ки

Пли ты же ле зо бе тон ные, ас бе сто це мент ные, бе то но це мент ные, гип со вые, це -
мент ные

1 –

Пли ты мра мор ные, гра нит ные, ка мен ные 1 –
Пли ты пла ст мас со вые для по лов и стен 2 –
Пли ты сто ляр ные 1 –
Пли ты и маты ка мы ши то вые, пень ко ко ст ро вые 2 –
Пли ты ке рам зи то вые 3 –
Пли ты ке рам зи то бе тон ные 2 –
Пли ты и плит ки фа ян со вые 2 ящи ки
По воз ки вся кие (арбы, брич ки, сани, те ле ги) 4 –
Под сол неч ник (се ме на) 2 на ва лом, меш ки
Под сол неч ник (го лов ки) 3 »
По ков ки сталь ные вся кие 1 –
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Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

По крыш ки ав то мо биль ные, ав то бус ные, ве ло си пед ные, мо то цик лет ные и
трол лей бус ные но вые и вул ка ни зи ро ван ные

3 –

По ли сти рол 1 меш ки
По ли уре тан 1 –
По рош ки ан де зи то вые, диа ба зо вые, ша мот ные 2 меш ки
По ро шок маг не зи то вый ме тал лур ги че ский 2 »
По со бия учеб ные на гляд ные 3 ящи ки
При бо ры из ме ри тель ные раз ные (весы, часы и дру гие) и их час ти 3 »
При бо ры из ме ри тель ные раз ные (весы, часы и дру гие) и их час ти 4 –
Про во да вся кие 1 бух ты, ящи ки
Про во ло ка раз ная 1 связ ки, бух ты
Про во ло ка раз ная 1 –
Про кат чер ных ме тал лов, не по име но ван ный в ал фа ви те 1 –
Пря жа раз ная 2 меш ки, кипы
Пря жа раз ная на па тро нах и шпу лях 3 ящи ки
Пти ца би тая раз ная 2 »
Пы ле со сы 2 ящи ки, ко роб ки
Ра дио и его час ти 3 ящи ки
Рас са да овощ ная, цве точ ная и ягод ная 4 –
Рас са да овощ ная, цве точ ная и ягод ная 2 кор зи ны, лот ки
Рас те ния жи вые (де ре вья, кус ты, са жен цы) 3 –
Редь ка 3 ящи ки, сет ки
Ре зи на сы рая 1 меш ки, кипы
Рель сы же ле зо бе тон ные 1 –
Рель сы ме тал ли че ские вся кие 1 –
Ру бе ро ид 1 ру ло ны
Руда вся кая 1 на ва лом, меш ки, ящи ки
Рыба и ры бо про дук ты 1 боч ки, ко роб ки, ящи ки
Рыба жи вая в ав то цис тер нах* –
Рыба су ше ная и вя ле ная 2 меш ки, ящи ки, кипы
Сажа вся кая 4 меш ки
Са жен цы вся кие 3 –
Свек ла 1 на ва лом
Свек ла 3 ящи ки, сет ки
Са хар 1 меш ки, ящи ки, на ва лом
Се ме на мас лич ные (ара хис, под сол неч ник, ко но п ля, лен, ры жик и дру гие) 2 меш ки
Се ме на хлоп ко вые 2 »
Сено и со ло ма не прес со ван ные 4 –
Сено и со ло ма прес со ван ные 3 кипы
Сера (ко мо вая, га зо вая, по ро шок) 1 меш ки, боч ки, ящи ки,

на ва лом
Сет ка ме тал ли че ская 1 кипы, ру ло ны
Си лос вся кий го то вый 2 на ва лом
Си лос ная мас са вся кая* –
Ско бы, крю ки и кон со ли вся кие ме тал ли че ские 2 ящи ки
Слан цы го рю чие вся кие 1 на ва лом
Слит ки сталь ные вся кие 1 –
Слю да вся кая 1 ящи ки
Смо лы на ту раль ные (дре вес ные, ка мен но уголь ные, тор фя ные) 1 боч ки, ящи ки
Смо лы син те ти че ские 2 меш ки бу маж ные
Снег све жий, су хой 3 на ва лом
Снег сле жав ший ся, мок рый 2 »
Сода пи ще вая и тех ни че ская 1 меш ки, ящи ки
Соль раз ная 1 меш ки, ящи ки, на ва лом
Спирт вся кий в боч ках, бу тыл ках 2 ящи ки
Спирт в ав то цис тер нах* –
Спич ки 3 ящи ки
Сталь про кат ная всех про фи лей 1 –
Стан ки вся кие 2 ящи ки
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гру за Вид упа ков ки

Стек ло вся кое (в том чис ле зер каль ное) 1 ящи ки
Стек ло бой 1 на ва лом
Сти раль ные по рош ки и дру гие мою щие сред ст ва 2 меш ки, ящи ки
Стол бы де ре вян ные, в том чис ле те ле граф ные 1 –
Струж ка ме тал ли че ская дроб ле ная 1 –
Струж ка ме тал ли че ская не дроб ле ная 3 –
Суб про дук ты мяс ные (лег кие, поч ки, пе чень, моз ги и дру гие) 2 ящи ки
Счет чи ки элек три че ские и га зо вые 2 ящи ки, ко роб ки
Сыр вся кий 2 ящи ки
Та бак 4 кипы, ящи ки
Тара раз ная: 3

кат но-боч ко вая – ящи ки де ре вян ные 4 –
мел ко штуч ная – кон серв ные бан ки, би до ны, фля ги 4 ящи ки кар тон ные
меш ки льня ные, джу то вые, бу маж ные 2 пач ки, связ ки

Тек сто лит вся кий 1 ящи ки
Те ле ап па ра ты и их час ти 4 »
Тка ни раз ные (хлоп ча то бу маж ные, шер стя ные, льня ные, шел ко вые, из ис кус -
ст вен но го и син те ти че ско го во лок на и спе ци аль ные, дер ма тин и дру гие)

1 кипы, ящи ки, ру ло ны

Тка ни раз ные в кус ках 2 –
Толь вся кий 1 –
Торф бри ке ти ро ван ный 2 на ва лом
Торф то п лив ный и пыль тор фя ная 3 меш ки, па ке ты, ящи ки,

на ва лом
Торф для при го тов ле ния тор фо ком по стов, для под стил ки, тор фо ком по сты,
тор фо ми не раль но-ам ми ач ные удоб ре ния 

2 »

Тор ше ры 4 ящи ки, ко роб ки
Трак то ры гу се нич ные 2 –
Трак то ры ко лес ные 3 –
Транс фор ма то ры 2 ящи ки
Транс фор ма то ры 2 –
Тре пел 1 –
Тре ста и со ло ма льня ная и ко но п ля ная 4 –
Тро сы сталь ные 1 бух ты, ба ра ба ны
Труб ки ре зи но вые и эбо ни то вые 1 ящи ки
Тру бы ас бе сто це мент ные и их час ти 3 ре шет ки
Тру бы гли ня ные ке ра ми че ские 2 ящи ки
Тру бы же ле зо бе тон ные и их час ти 1 без упа ков ки
Тру бы из кам ня ис кус ст вен но го 1 –
Тру бы сталь ные и чу гун ные вся кие и их час ти 1 без упа ков ки
Тру бы стек лян ные 3 ящи ки
Тю бин ги 2 –
Убо ры го лов ные вся кие 3 ящи ки, ко роб ки
Уга ры тек стиль ные 3 –
Уголь бу рый 2 меш ки
Уголь дре вес ный 3 »
Уголь ка мен ный и бри ке ты из него 2 на ва лом
Удоб ре ния ми не раль ные и хи ми че ские 1 на ва лом, меш ки
Фа не ра вся кая 1 пач ки
Фиб ра вся кая 2 бух ты, связ ки, пач ки
Фиб ро лит 2 –
Фи тин ги фа сон ные со еди ни тель ные из чер ных ме тал лов (ко ле но, рас труб, пат -
ру бок, муф та, трой ник, фла нец и дру гие)

1 ящи ки

Фи тин ги фа сон ные со еди ни тель ные из чер ных ме тал лов (ко ле но, рас труб, пат -
ру бок, муф та, трой ник, фла нец и дру гие)

1 –

Фрук ты вя ле ные и су ше ные 2 меш ки, ящи ки
Фрук ты све жие 1 ящи ки
Фрук ты све жие 2 кор зи ны
Фрук ты све жие 2 –
Хво рост 4 –
Хлеб пе че ный фор мо вой 3 лот ки
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Но менк ла ту ра гру за Класс
гру за Вид упа ков ки

Хлеб пе че ный по до вой 4 лот ки
Хло пок-во лок но не прес со ван ный 2 кипы
Хло пок-во лок но прес со ван ный 1 »
Хло пок-во лок но прес со ван ный им порт ный 2 »
Хо ло диль ни ки бы то вые 4 ящи ки
Цел ло фан 2 пач ки, связ ки
Цел лю ло за вся кая 2 меш ки, кипы
Це мент 1 меш ки бу маж ные, меш ки 

джу то вые
Цит ру со вые (апель си ны, ли мо ны, ман да ри ны и дру гие) 2 ящи ки
Чай вся кий 2 меш ки
Час ти за пас ные к стан кам, ма ши нам, обо ру до ва нию 1 ящи ки, ко роб ки
Че мо да ны, бау лы раз ные 3 ящи ки фа нер ные
Че ре пи ца кро вель ная 1 ящи ки
Чу гун вся кий, в том чис ле ли тей ный и пе ре дель ный 1 –
Шаш ка из кам ня гру бо ко ло то го 1 –
Шаш ка тор це вая 3 –
Ша ве лин (ма те ри ал изо ля ци он ный) 4 кипы
Швел ле ры сталь ные вся кие 1 –
Шерсть не прес со ван ная 3 меш ки
Шерсть прес со ван ная 2 кипы
Шелк-сы рец 1 кипы
Шипы (обо дья) ме тал ли че ские, в том чис ле об тя ну тые ре зи ной 1 –
Ши фер вся кий 1 ре шет ки, ящи ки, пач ки
Ши фер вся кий 1 –
Шка фы ме тал ли че ские 2 –
Шку ры и шкур ки вы де лан ные 3 меш ки
Шку ры и шкур ки не вы де лан ные 2 »
Шлак вся кий 1 на ва лом
Шла ко ва та 4 кипы
Шпа лы де ре вян ные не про пи тан ные и про пи тан ные 1 –
Шпа лы же ле зо бе тон ные 1 –
Шту ка тур ка су хая в плит ках 1 –
Шпон 2
Ще бень вся кий 1 на ва лом
Щепа раз ная 2 пач ки, связ ки
Щепа раз ная 3 на ва лом
Ще ти на 2 меш ки, кипы, ящи ки
Щиты де ре вян ные 3 –
Эбо нит 2 ящи ки
Элек тро ды 2 ящи ки, пач ки
Элек тро ап па ра ту ра 2 ящи ки, ко роб ки
Экс трак ты раз ные 2 меш ки, ящи ки, боч ки
Эле мен ты галь ва ни че ские 2 –
Этер нит (че ре пи ца ас бе сто це мент ная) 1 ящи ки
Яго ды све жие вся кие 3 меш ки, ящи ки, ко роб ки
Ядо хи ми ка ты вся кие 3 меш ки, боч ки
Яйца пти цы вся кой 2 ящи ки, ко роб ки 

кар тон ные

* На гру зы, класс ко то рых не ука зан, еди ные нор мы вре ме ни при ме ня ют ся с со от вет ст вую щим по пра воч ным
ко эф фи ци ен том в за ви си мо сти от удель но го веса пе ре во зи мых гру зов или ис хо дя из сред не го фак ти че ско го ко эф -
фи ци ен та ис поль зо ва ния грузоподъемности грузового транспортного средства.
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При ло же ние 2
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя автомобилей-самосвалов на механизированной
погрузке навалочных грузов, разгрузке их самосвалом

На име но ва ние гру за Спо соб по груз ки Ем кость ков ша

Нор мы вре ме ни про стоя на по груз ке и раз груз ке в ми ну тах на одну тон ну гру за 
для ав то мо би лей-са мо сва лов гру зо подъ ем но стью, тонн

свы ше
1,5 до 3

свы ше 
3 до 4

свы ше 
4 до 5

свы ше 
5 до 6

свы ше 
6 до 7

свы ше 
7 до 9

свы ше
9 до 10

свы ше
10 до 12

свы ше
12 до 15

свы ше
15 до 20

свы ше
20 до 25

свы ше
25

Удоб ре ния экс ка ва то ром до 1 куб. м 4,23 3,50 3,14 3,00 2,60 – – – – – – –

Строи тель ные и дру гие гру зы, лег ко от де -
ляю щие ся от ку зо ва ав то мо би ля-са мо сва -
ла (пе сок, зем ля, ще бень, гра вий, кам ни
при род ные, ке рам зит и дру гие)

»
»
»
»

до 1 куб. м
свы ше 1 до 3 куб. м
свы ше 3 до 5 куб. м

свы ше 5 куб. м

2,66
1,88

–
–

2,10
1,40
1,15

–

1,97
1,25
1,03

–

1,88
1,20
0,98
0,76

1,75
1,03
0,84
0,66

1,36
0,91
0,74
0,59

1,24
0,82
0,67
0,53

1,11
0,75
0,61
0,49

0,73
0,68
0,54
0,44

–
0,52
0,41
0,35

–
0,43
0,35
0,30

–
0,40
0,33
0,28

Вяз кие и по лу вяз кие гру зы (гли на, сы рая 
по ро да и дру гие), а так же час тич но смерз -
ший ся и сле жав ший ся грунт

»
»
»
»

до 1 куб. м
свы ше 1 до 3 куб. м
свы ше 3 до 5 куб. м

свы ше 5 куб. м

3,10
2,43

–
–

2,50
1,80
1,35

–

2,25
1,61
1,26

–

2,14
1,54
1,20
1,05

2,10
1,32
1,05
0,91

–
1,16
0,95
0,80

–
1,05
0,90
0,75

–
0,96
0,83
0,69

–
0,86
0,75
0,65

–
0,70
0,60
0,55

–
0,62
0,53
0,49

–
0,60
0,52
0,48

Зер но вые (рожь, яч мень, пше ни ца и дру гие) бун ке ром, зер но погруз чи ком – 2,16 1,60 1,43 1,36 1,21 1,07 0,97 0,89 0,83 0,78 0,64 0,61

Ово щи (кар то фель, свек ла и дру гие) из бун ке ра ком бай ном – 4,04 3,62 3,30 3,16 3,10 2,90 2,80 2,55 2,50 2,40 1,95 1,90

Гра вий, ще бень, кам ни при род ные, ке -
рам зит, уголь ка мен ный, кокс и дру гие
ма те риа лы

бун ке ром, транс пор те ром – 2,23 1,65 1,47 1,40 1,20 1,06 0,97 0,89 0,86 0,80 0,66 0,63

Бе тон ная смесь или рас твор, ас фальт, бе -
тон и дру гие мас сы

бун ке ром
сме си те лем

–
–

2,80
5,95

2,60
5,61

2,50
5,55

2,35
5,32

2,32
5,30

2,20
5,00

2,10
4,95

1,91
4,59

1,85
4,55

1,80
4,50

1,60
4,06

1,50
4,02

Мука зла ко вая и вся кая тех ни че ская бун ке ром – 4,10 3,23 3,20 3,06 3,02 2,80 2,70 2,50 2,25 1,80 1,48 1,45

При ме ча ние. Нор мы вре ме ни про стоя рас про стра ня ют ся так же на ав то мо би ли-тя га чи с по лу при це па ми-са мо сва ла ми.
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При ло же ние 3
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя бортовых автомобилей на погрузке и
разгрузке навалочных грузов механизированным способом

На име но ва ние гру за

Спо соб Нор мы вре ме ни про стоя на по груз ке и раз груз ке в ми ну -
тах для бор то вых ав то мо би лей гру зо подъ ем но стью, тонн

по груз ки раз груз ки свы ше
1,5 до 3

свы ше 
3 до 5

свы ше
5 до 7

свы ше
7 до 10

свы ше
10 до 15

свы ше
15 до 20

свы ше 
20

Удоб ре ния экс ка ва то ром до 1 куб. м скреб ка ми,
сет ка ми

5,00 4,30 3,60 3,47 – – –

экс ка ва то ром от 1 до 3 куб. м » 3,25 2,80 2,34 2,25 – – –
Зер но вые (рожь,
яч мень, пше ни -
ца и дру гие)

бун ке ром, зер но погруз чи -
ком, транс пор те ром

ав то мо би ле раз -
груз чи ком

2,70 2,36 1,97 1,85 1,70 1,60 1,48

Ово щи (кар то -
фель, свек ла и
дру гие)

из бун ке ра ком бай на по -
груз чи ком

» 4,85 4,20 3,54 3,32 3,02 2,85 2,64

При ло же ние 4
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя бортовых автомобилей на погрузке и
разгрузке кранами, погрузчиками и другими аналогичными
механизмами грузов упакованных и без упаковки, не
требующих специальных устройств для их крепления

Гру зо подъ ем ность
ав то мо би ля, тонн

Нор мы вре ме ни про стоя бор то вых ав то мо би лей на по груз ке и раз груз ке в ми ну тах на одну тон ну гру за

при од но вре мен ном подъ е ме ме ха низ мом гру за мас сой, тонн

до 1 свы ше 1 до 3 свы ше 3 до 5 свы ше 5

Свы ше 1,5 до 3 8,50 5,47 – –

Свы ше 3 до 5 7,40 4,70 3,00 –

Свы ше 5 до 7 6,50 3,95 2,50 2,10

Свы ше 7 до 10 6,20 3,70 2,38 2,00

Свы ше 10 до 15 – 3,41 2,23 1,85

Свы ше 15 до 20 – 3,00 1,90 1,70

Свы ше 20 – 2,77 1,75 1,55

При ло же ние 5
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя бортовых автомобилей на погрузке и
разгрузке грузов в пакетах механизированным способом

Гру зо подъ ем ность
ав то мо би ля, тонн

Нор ма вре ме ни про стоя ав то мо би лей на по груз ке и раз груз ке в ми ну ту 
на одну тон ну гру за в па ке тах ме ха ни зи ро ван ным спо со бом

ав то кра на ми коз ло вы ми, мос то вы ми и дру ги ми кра на ми ав то- и элек тро по груз чи ка ми

под до ны мас сой брут то, тонн

до 1 от 1 до 2,5 свы ше 2,5 до 1 от 1 до 2,5 свы ше 2,5 до 1 от 1 до 2,5 свы ше 2,5

До 3 7,40 5,85 – 6,10 5,05 – 9,90 7,80 –

Свы ше 3 до 5 5,70 4,90 4,10 5,00 4,20 3,50 7,60 6,55 5,40

Свы ше 5 до 7 5,30 4,58 3,80 4,70 3,90 3,20 7,10 6,05 5,00

Свы ше 7 до 10 4,80 4,15 3,40 4,25 3,58 2,95 6,40 5,43 4,55

Свы ше 10 до 15 3,65 3,20 2,50 3,15 2,75 2,15 4,85 4,25 3,35

Свы ше 15 до 20 3,45 2,83 2,30 2,95 2,43 1,95 4,65 3,83 3,15

Свы ше 20 3,00 2,45 2,00 2,50 2,05 1,70 4,20 3,45 2,80
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При ло же ние 6
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя автомобилей-цистерн
при наливе и сливе наливных грузов

Экс плуа та ци он ный
объ ем цис тер ны, куб.
мет ров, тыс. лит ров

Нор мы вре ме ни на экс плуа та ци он ный объ ем цис тер ны, ми нут

на лив и слив са мо те ком на лив и слив при по мо щи на со са на лив при по мо щи на со са, слив са мо те ком
и на обо рот

гру зы пи ще вые и
свет лые неф те -

про дук ты

тем ные
неф тепро -

дук ты

гру зы пи ще вые
и свет лые неф те -

про дук ты

тем ные неф -
тепро дук ты

гру зы пи ще вые и свет -
лые неф те про дук ты

тем ные неф те-

про дук ты

До 1,5 14,0 19,0 13,0 16,0 13,5 17,5

Свы ше 1,5 до 5 22,0 28,0 18,0 22,0 20,0 25,0

Свы ше 3 до 5 30,0 37,0 24,0 30,0 27,0 33,5

Свы ше 5 до 7 36,0 46,0 29,0 37,0 32,5 41,5

Свы ше 7 до 10 44,0 56,0 36,0 45,0 40,0 50,5

Свы ше 10 до 15 50,0 65,0 47,0 58,0 48,5 61,5

Свы ше 15 до 20 58,0 74,0 52,0 67,0 55,0 70,5

Свы ше 20 65,0 84,0 59,0 75,0 62,0 79,5

При ло же ние 7
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя автомобилей-цистерн на погрузке
через верхние люки и разгрузке гравитационным и
пневматическим способами

Экс плуа та ци он ный объ ем цис тер ны, 
куб. мет ров, тыс. лит ров

Нор мы вре ме ни на экс плуа та ци он ный объ ем цис тер ны, ми нут

муч ни стое сы рье строи тель ные ма те риа лы

До 3 15 14

Свы ше 3 до 5 21 19

Свы ше 5 до 7 26 24

Свы ше 7 до 10 36 33

Свы ше 10 до 15 46 41

Свы ше 15 до 20 54 49

Свы ше 20 64 58

При ме ча ние. Для во ди те лей, ра бо таю щих на ав то мо би лях-цис тер нах (мо ло ко во зах), рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со гла со ва нию с от рас ле вы ми ко ми те та ми проф сою зов мо гут ус та нав ли вать тех ни -
че ски обос но ван ные ме ст ные нор мы вре ме ни про стоя при на ли ве и сли ве с уче том до пол ни тель но го вре ме ни
на про мыв ку и про пар ку цис терн, про из ве де ние анализов на кислотность и жирность молока исходя из
конкретных условий автомобильных перевозок.

При ло же ние 8
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя бортовых автомобилей и контейнеров
на погрузке или разгрузке контейнеров кранами, погрузчиками
и другими аналогичными механизмами

Мас са кон тей не ра, тонн Нор мы вре ме ни про стоя ав то мо би ля на по груз ке или раз груз ке од но го кон тей не ра, ми нут

До 1,25 4
Свы ше 1,25 до 5 7
Свы ше 5 до 20 10
Свы ше 20 до 30 12

При ме ча ние. Нор мы вре ме ни про стоя рас про стра ня ют ся так же на ав то мо би ли-тя га чи с полуприцепами.

№ 5/27990 -99- 23.07.2008

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



При ло же ние 9
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя бортовых автомобилей и фургонов
общего назначения на погрузке и разгрузке вручную грузов
навалочных, упакованных и без упаковки

Гру зо подъ ем ность ав то мо би ля, тонн Нор мы вре ме ни, ми нут

До 0,8 28,1
Свы ше 0,8 до 2 26,8
Свы ше 2 до 3 18,9
Свы ше 3 до 4 14,4
Свы ше 4 до 5 12,4
Свы ше 5 до 6 11,2
Свы ше 6 до 7 9,7
Свы ше 7 до 8 8,8

При ло же ние 10
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя автомобилей-фургонов и
автомобилей-тягачей с полуприцепами-фургонами на погрузке
и разгрузке вручную грузов упакованных и без упаковки

Гру зо подъ ем ность ав то мо би ля, тонн Нор мы вре ме ни, ми нут

До 0,8 29,4
Свы ше 0,8 до 2 24,6
Свы ше 2 до 3 18,0
Свы ше 3 до 4 13,9
Свы ше 4 до 5 11,0
Свы ше 5 до 6 10,0
Свы ше 6 до 7 9,3
Свы ше 7 до 8 8,6

При ло же ние 11
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя бортовых автомобилей на погрузке 
или разгрузке вручную грузов в контейнер без снятия его с
автомобиля

Мас са кон тей не ра,
тонн

Нор мы вре ме ни про стоя ав то мо би ля на по груз ке или раз груз ке гру зов, ми нут

на пер вый кон тей нер на вто рой и ка ж дый по сле дую щий кон тей не ры в дан ной по езд ке

До 1,25 15 10
Свы ше 1,25 до 5 25 20
Свы ше 5 до 10 50 40
Свы ше 10 до 20 80 –
Свы ше 20 112 –

При ло же ние 12
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени на отцепку и зацепку обменных полуприцепов

Гру зо подъ ем ность по лу при це па, тонн
Нор мы вре ме ни, ми нут

на за цеп ку на от цеп ку

До 10 вклю чи тель но 12 8
Свы ше 10 до 20 16 10
Свы ше 20 18 12
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При ло же ние 13
к Порядку применения норм времени
нахождения грузового транспортного
средства на погрузке и разгрузке, а также
на выполнение дополнительных операций,
связанных с погрузкой и разгрузкой груза

Нормы времени простоя автомобилей при выполнении
дополнительных работ в процессе погрузки или разгрузки
грузов

На име но ва ние ра бот Нор мы вре ме ни про стоя, ми нут

Взве ши ва ние гру за на ав то мо биль ных ве сах – на ка ж дое оп ре де ле ние веса гру за в ав то -
мо би ле, при це пе или ав то по ез де (взве ши ва ние по рож не го и гру же но го ав то мо би ля
или при це па) не за ви си мо от клас са гру за и гру зо подъ ем но сти ав то мо би ля 4
Взве ши ва ние или пе ре ве ши ва ние гру за на де ся тич ных или со тен ных ве сах на ав то мо -
биль (ав то по езд) гру зо подъ ем но стью:

до 4 тонн вклю чи тель но 9
свы ше 4 до 7 тонн вклю чи тель но 13
свы ше 7 тонн 18

Пе ре счет гру зо вых мест на ка ж дый ав то мо биль, по лу при цеп или при цеп не за ви си мо
от клас са гру за и гру зо подъ ем но сти 4
За езд в ка ж дый про ме жу точ ный пункт по груз ки или раз груз ки не за ви си мо от гру зо -
подъ ем но сти ав то мо би ля (ав то по ез да) 9

При ло же ние 8
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Фор ма

АКТ
о несохранности груза при автомобильной перевозке

___ ______________ 20__ г.

Пред ста ви тель пе ре воз чи ка ____________________________________________________
(фа ми лия и ини циа лы пред ста ви те ля, долж ность)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

и пред ста ви тель гру зо по лу ча те ля (гру зо от пра ви те ля) _______________________________
(фа ми лия и ини циа лы пред ста ви те ля, долж ность)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

со ста ви ли на стоя щий акт о ни же сле дую щем:
1. На ав то мо би ле мар ки ________ ре ги ст ра ци он ный знак ____________________________
по то вар но-транс порт ной на клад ной № ___________________________________________
на скла де ___________________________________ гру зо от пра ви те лем (гру зо по лу ча те лем)

(на име но ва ние ор га ни за ции)

за гру жен ___________________________________________________________________
(на име но ва ние гру за, мас са, ко ли че ст во мест (штук),

___________________________________________________________________________
груз в таре (от кры тый или за кры тый без тары), оп лом би ро ва но ли гру зо вое транс порт ное сред ст во)

2. Груз дос тав лен на склад гру зо по лу ча те ля _______________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

3. При вы груз ке гру за из ав то мо би ля и взве ши ва нии его ус та нов ле но:
___________________________________________________________________________

(не дос та ча мас сы, мест или штук, пор ча, по вре ж де ние гру за или тары,

___________________________________________________________________________
есть ли дос туп к гру зу в по вре ж ден ных мес тах, мог ли вме стить ся не дос таю щий груз,

___________________________________________________________________________
со стоя ние плом бы на кон тей не ре, ку зо ве, гру зо вых мес тах,

___________________________________________________________________________
при чи на не со хран ной ав то мо биль ной пе ре воз ки)

Пред ста ви тель пе ре воз чи ка ___________________________________
(под пись)

Пред ста ви тель гру зо по лу ча те ля (гру зо от пра ви те ля)_______________
(под пись)
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При ло же ние 9
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Виды тары для автомобильной перевозки овощей
На име но ва ние гру за Вид тары При ме ча ние

Кар то фель кон тей не ры, кор зи ны, ящи -
ки, кули, клет ки, меш ки

ав то мо биль ная пе ре воз ка кар то фе ля на ва лом до -
пус ка ет ся в пе ри од мас со вых за го то вок и реа ли за -
ции до на сту п ле ния за мо роз ков

Ка пус та бе ло ко чан ная ящи ки, кон тей не ры, меш ки,
кули

до пус ка ет ся ав то мо биль ная пе ре воз ка сред ней и
позд ней ка пус ты без тары (на ва лом на чис той под -
стил ке)

Ка пус та крас но ко чан ная ящи ки до пус ка ет ся ав то мо биль ная пе ре воз ка без тары (на -
ва лом на чис той под стил ке) для ме ст но го снаб же ния

Ка пус та цвет ная »
Лук реп ча тый ящи ки, мяг кая тара
Мор ковь и свек ла ящи ки, кон тей не ры до пус ка ет ся ав то мо биль ная пе ре воз ка кор не пло дов

в мяг кой таре и без тары для ме ст но го по треб ле ния
По ми до ры и огур цы ящи ки, кор зи ны
Пе рец, бак ла жа ны, ка бач ки,
зе лень све жая (лук зе ле ный,
са лат, ук роп, ща вель, ре дис,
пет руш ка)

ящи ки

Чес нок » при ав то мо биль ных пе ре воз ках от мес та вы ра щи -
ва ния до за го то ви тель ных пунк тов упа ко вы ва ет ся
в мяг кую тару

При ло же ние 10
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Температурные режимы предъявляемых и перевозимых
пищевых продуктов при междугородных автомобильных
перевозках

На име но ва ние гру за
Тем пе ра ту ра
гру за при по -

груз ке, °С

Тем пе ра ту ра воз ду ха в ку зо ве
реф ри же ра то ра при пе ре воз ке, °С При ме ча ние

от до

1 2 3 4 5

За мо ро жен ные гру зы (мясо, суб про дук ты,
мясо кро ли чье, пти ца, шпик, рыба, яич ные
за мо ро жен ные про дук ты)*

не выше –8 не выше –12 –

Мас ло сли воч ное* –6 не выше –6 –
Сельдь сла бо со ле ная в ящи ках* –6 не выше –6 –
Жиры жи вот ные, то п ле ные, мар га рин, мас -
ло то п ле ное*

0 0 –3

Ма ри на ды, ба лы ки коп че ные и вя ле ные, икра
рыб ная (кро ме зер ни стой, па юс ной и ло со се -
вой крас ной, креп ко со ле ной час ти ко вой)*

0 0 –3

Икра рыб ная (зер ни стая, па юс ная и ло со се -
вая крас ная, креп ко со ле ная час ти ко вая)

0 0 –5

Кол ба сы коп че ные* 0 – +4 0 –3
Кол ба сы по лу коп че ные* 0 – +4 0 –3
Кол ба сы сы ро коп че ные +8 – +10 +10 +8
Рыба ох ла ж ден ная, пе ре ло жен ная льдом +3 0 –1
Мясо ос тыв шее +4 – +12 +10 +4
Мясо и пти ца ох ла ж ден ные 0 – +4 0 –1
Кон сер вы (кро ме рыб ных) – +15 +20
Кон сер вы рыб ные 0 +6 –1
Пре сер вы рыб ные 0 0 –5
Рыба го ря че го коп че ния за мо ро жен ная* –10 не выше –8 –
Яйца:
не под верг ну тые хо ло диль ной об ра бот ке +8 +8 +4
из хо ло диль ни ка +3 +3 0
Сыры +8 +8 –2
Аб ри ко сы +3 +3 0
Ана на сы +10 – +13 +11 +8
Ба на ны не доз ре лые +12 – +15 +15 +11 зре лые не пе ре во зят ся
Виш ни, че реш ни +3 +2 +1 про дол жи тель ность ав -

то мо биль ной пе ре воз ки
бо лее 3 су ток 

не допускается
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На име но ва ние гру за
Тем пе ра ту ра
гру за при по -

груз ке, °С

Тем пе ра ту ра воз ду ха в ку зо ве
реф ри же ра то ра при пе ре воз ке, °С При ме ча ние

от до

1 2 3 4 5

Ви но град +8 +8 +1
Гру ши +6 – +8 +5 +3
Пер си ки +4 +4 +1
Смо ро ди на, кры жов ник +3 +2 0 пе ре воз ка про дол жи -

тель но стью бо лее 24 ча -
сов не ре ко мен ду ет ся

Сли ва, алы ча +7 +7 +1
Цит ру со вые:
апель си ны +7 – +10 +10 +4
ли мо ны не зре лые +12 – +15 +12 +8
ли мо ны зре лые +8 +8 +2
Чер ни ка +4 +4 0
Бак ла жа ны +7 – +10 +10 +8
Дыни +8 – +10 +10 +8
Огур цы +10 +10 +5
Ка бач ки +6 +6 +1
Ка пус та ко чан ная ран няя +8 +8 +1
Ка пус та брюс сель ская +8 +12 +1
Ка пус та цвет ная +8 +8 +1
По ми до ры бу рые и ро зо вые +15 +15 +8
По ми до ры крас ные +8 +8 +4
Мор ковь ран няя +8 +8 +1
Ре дис +8 +8 +1
Фа соль овощ ная +10 +8 +2
Го рох-ло пат ка +5 +5 +1
Мо ло ко све жее и пас те ри зо ван ное, мо лоч -
ные про дук ты в бу тыл ках и па ке тах

+5 +5 0 пе ре воз ка про дол жи -
тель но стью бо лее 12 ча -

сов не раз ре ша ет ся
Мо ло ко сгу щен ное и в по рош ке +6 +6 +2
Бы ст ро за мо ро жен ные мяс ные, рыб ные, ку -
ли нар ные из де лия, фрук ты и яго ды, сгу щен -
ные соки фрук то вые*

–18 не выше –18

Мо ро же ное* не выше –18 не выше –14
Мас ло рас ти тель ное +12 +10 +2
Дрож жи 0 – +4 0 +4

При ме ча ния:
1. При по ни же нии тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха ниже чем ука зан ная в гра фе 4 ав то мо биль ная пе ре -

воз ка гру зов, кро ме за мо ро жен ных гру зов (мяса, суб про дук тов, мяса кро личь е го, пти цы, шпика, рыбы, яич -
ных за мо ро жен ных про дук тов), мас ла сли воч но го, жи ров жи вот ных, то п ле ных, мар га ри на, мас ла то п ле но -
го, ма ри на дов, ба лы ков коп че ных и вя ле ных, икры рыб ной (кро ме зер ни стой, па юс ной и ло со се вой крас ной,
креп ко со ле ной час ти ко вой), кол бас коп че ных и по лу коп че ных, рыбы го ря че го коп че ния за мо ро жен ной, мо -
ло ка сгу щен но го и в по рош ке, бы ст ро за мо ро жен ных мяс ных, рыб ных, ку ли нар ных из де лий, фруктов и
ягод, сгущенных соков фруктовых, в авторефрижераторах, не оборудованных приборами отопления, не  до -
пус ка ет ся.

2. Пе ре воз ка гру зов, обо зна чен ных зна ком «*», в зим ний пе ри од при по ни же нии тем пе ра ту ры на руж но -
го воз ду ха ниже чем ука зан ная в гра фе 4 про из во дит ся без вклю че ния холодильной установки.

При ло же ние 11
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Фор ма

ЛИСТ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ТЕМПЕРАТУРЫ

Во ди тель _______________________________, ре ги ст ра ци он ный знак ав то реф ри же ра то ра
(фа ми лия и ини циа лы)

_______, пу те вой лист № ________________

1. Ав то реф ри же ра тор за гру жен _________________________________________________
(на име но ва ние гру за)
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тем пе ра тур ный ре жим:
в ку зо ве реф ри же ра то ра ______________
за гру жен но го гру за __________________

Под пи си:

гру зо от пра ви тель
_____________________
___ ___________ 20__ г.
____ ча сов ____ ми нут

пред ста ви тель пе ре воз чи ка
_______________________
___ ___________ 20__ г.
____ ча сов ____ ми нут

2. Ре зуль та ты за ме ра тем пе ра ту ры при раз груз ке:
в ку зо ве реф ри же ра то ра ______________
за гру жен но го гру за __________________

Под пи си:

гру зо от пра ви тель
_____________________
___ ___________ 20__ г.
____ ча сов ____ ми нут

пред ста ви тель пе ре воз чи ка
_______________________
___ ___________ 20__ г.
____ ча сов ____ ми нут

При ло же ние 12
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Группы пищевых продуктов, допускаемые к перевозке в одном
грузовом транспортном средстве

Груп па 1. За мо ро жен ные или ох ла ж ден ные про дук ты:
за мо ро жен ное го вя жье и ба ра нье мя со
за мо ро жен ное сви ное мя со
суб про дук ты за мо ро жен ные I ка те го рии (кро ме моз гов) в та ре
мя со и суб про дук ты, за мо ро жен ные в бло ках
за мо ро жен ное мя со пти цы
са ло-шпик
го вя жий и ба ра ний то п ле ный жир
лярд (то п ле ное сви ное са ло)
мас ло сли воч ное
мас ло то п ле ное
мар га рин
яич ные за мо ро жен ные про дук ты

Груп па 2. Ох ла ж ден ные про дук ты:
яб ло ки зим ние
гру ши зим ние
ви но град

Груп па 3. Ох ла ж ден ные про дук ты:
яб ло ки и гру ши лет ние и осен ние
аб ри ко сы и пер си ки
сли ва
ви но град
виш ня, че реш ня
кры жов ник
смо ро ди на

Груп па 4. Ох ла ж ден ные про дук ты:
по ми до ры бу рые и ро зо вые
ка пус та цвет ная
ка пус та бе ло ко чан ная

Груп па 5. Ох ла ж ден ные про дук ты:
яй ца
кон сер вы в гер ме тич ной же ст кой и стек лян ной та ре

Груп па 6. Су ше ные про дук ты:
су хие яич ные про дук ты
су хой ом лет
су хое мо ло ко
су хое обез жи рен ное мо ло ко

23.07.2008 -104- № 5/27990

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



су хо фрук ты
оре хи
сгу щен ное мо ло ко
сгу щен ное мо ло ко в гер ме тич ной жес тя ной та ре
кон сер вы в гер ме тич ной жес тя ной и стек лян ной та ре

При ло же ние 13
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Схемы размещения пакетов в кузове грузового транспортного
средства

Схе мы раз ме ще ния под до нов с ши фе ром в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва

Схе мы раз ме ще ния па ке тов в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва

а) по пе реч ны ми шта бе ля ми
б) Т-об раз ны ми шта бе ля ми
в) про доль ны ми шта бе ля ми

Схе ма раз ме ще ния па ке тов в ку зо ве гру зо во го транс порт но го сред ст ва
с при ме не ни ем бру ска
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При ло же ние 14
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Фор ма
ОПИСЬ
грузов в универсальном контейнере

То вар но-транс порт ная на клад ная № __________________

Ав то стан ция (тер ми нал) от прав ле ния ____________________________________________
Ав то стан ция (тер ми нал) на зна че ния _____________________________________________
От пра ви тель _________________________________________________________________
Поч то вый ад рес от пра ви те ля ___________________________________________________
По лу ча тель__________________________________________________________________
Поч то вый ад рес по лу ча те ля ____________________________________________________

Род упа ков ки От ли чи тель ные при зна ки 
ка ж до го мес та

Сум ма объ яв лен ной цен но сти 
ка ж до го мес та

На име но ва ние ве щей, 
упа ко ван ных в ка ж дом мес те

Ко ли -
че ст во

Ито го мест _____________ на об щую сум му _______________________________________
___________________________________________________________________________

Под пись от пра ви те ля _______________
Под пись ве сов щи ка  ________________

Штамп ав то стан ции
(тер ми на ла)
от прав ле ния

При ло же ние 15
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Фор ма
Книга регистрации заказов на автомобильную перевозку грузов
физических лиц

Дата и
часы

прие ма
за ка за

Фа ми лия, 
имя, от -

че ст во за -
каз чи ка

На име но ва ние

Ко ли че ст -
во

Ад рес дос тав ки с
ука за ни ем эта жа

Рас стоя -
ние ав то -
мо биль -

ной пе ре -
воз ки,

ки ло мет -
ров

Со гла -
сован ный
срок ис -

пол не ния
за ка за
(дата,
вре мя)

Фа ми лия, 
имя, от -
че ст во

при ем щи -
ка, при -
няв ше го

за каз

От мет ки о вы -
пол не нии за -

ка за (№ вы пи -
сан но го за ка -
за-по ру че ния, 
дата вы пол не -

ния за ка за)

При ме ча -
ние

ус луг
пе ре во зи -
мых гру -

зов
от ку да куда

При ло же ние 16
к Правилам автомобильных
перевозок грузов

Фор ма
Штамп ор га ни за ции

ОПИСЬ
грузов, сдаваемых к перевозке автомобильным транспортом

За каз чик ___________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

На име но ва ние пред ме тов в ка ж дом
мес те, их от ли чи тель ные при зна ки

Род упа -
ков ки

Ко ли че ст во
пред ме тов

Сум ма объ яв лен ной цен но сти
ка ж до го пред ме та Об щая сум ма объ яв лен ной цен но сти

1 2 3 4 5

Ито го

При ме ча ние. Мес та, имею щие од но род ную упа ков ку (ящи ки, че мо да ны, меш ки, связ ки и дру гие), ну ме -
ру ют ся в но мер ка ж до го мес та и ука зы ва ют ся в графе 1 описи.
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Ито го мест __________________________________________________________________
Под пись от пра ви те ля__________________________________________________________
Опись про ве ре на _____________________________________________________________

(под пись аген та, офор мив ше го за каз)

Груз при нят к пе ре воз ке в со от вет ст вии с опи сью ___________________________________
(фа ми лия и под пись пред ста ви те ля

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, при няв ше го груз к пе ре воз ке)

Груз по лу чен за каз чи ком ___ _____________20___ г. в со от вет ст вии с опи сью __________
___________________________________________________________________________

(под пись за каз чи ка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 1013

5/27996
(16.07.2008)

5/279965/27996О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 мая 2008 г. № 282

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2008 г. № 282 «О не -
ко то рых во про сах Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то -
ва ров лег кой про мыш лен но сти» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых в
2008–2009 го дах ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер -
на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, со глас но при ло же нию 1
на при об ре те ние обо ру до ва ния и реа ли за цию ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию, за куп ку
тех но ло ги че ско го сы рья, ма те риа лов, ком плек тую щих, ор га ни за цию про из вод ст ва оде ж ды
и обу ви для де тей школь но го воз рас та, в сум ме 622,25 млрд. руб лей, в том чис ле в 2008 го ду –
314,912 млрд. руб лей, 2009 го ду – 307,338 млрд. руб лей, с взи ма ни ем про цен тов за поль зо ва -
ние эти ми кре ди та ми в раз ме ре 6,5 про цен та го до вых и по га ше ни ем их еже ме сяч но рав ны ми
до ля ми в те че ние 5 лет, на чи ная с 1 ян ва ря 2010 г. по 31 де каб ря 2014 г., в со от вет ст вии с под -
пунк та ми 5.1 пунк та 5 и 9.3 пунк та 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
2008 г. № 282 «О не ко то рых во про сах Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод -
ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 122, 1/9723).

2. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег -
кой про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву фи нан сов, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву
обес пе чить до 1 но яб ря 2008 г.:

уве ли че ние ус тав ных фон дов от кры тых ак цио нер ных об ществ «Коб рин ская пря диль -
но-ткац кая фаб ри ка «Ру чай ка», «Ков ры Бре ста», «Боб руй ск три ко таж» со глас но при ло -
же нию 2 на сум му за дол жен но сти этих об ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский бюд жет
по кре ди ту, вы дан но му АКА «Аус фюр кре дит-Ге зелль шафт ГмбХ» (Гер ма ния) под га ран -
тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вен но в раз ме ре 2 361 400 800 руб лей,
16 384 672 900 руб лей и 2 625 981 300 руб лей со глас но Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 21 фев ра ля 2006 г. № 108 «Об ис поль зо ва нии обо ру до ва ния, при об ре тен но го за счет
ино стран ных кре ди тов, уре гу ли ро ва нии кре ди тор ской за дол жен но сти пе ред рес пуб ли -
кан ским бюд же том за это обо ру до ва ние и уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 35, 1/7287) и в со от вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 9.2 пунк та 9 Ука -
за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2008 г. № 282;

пе ре да чу и при ем в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций, до пол ни тель но вы пу щен -
ных дан ны ми ак цио нер ны ми об ще ст ва ми в свя зи с уве ли че ни ем их ус тав ных фон дов;

вне се ние не об хо ди мых из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные и дру гие до ку мен ты
этих ак цио нер ных об ществ.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
3.1. офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке пре дос тав ляе мые в со от вет ст вии с пунк том 1 на -

стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле за клю че ния
ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в при ло же нии 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию, кре дит ных до -
го во ров с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;

3.2. при уточ не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2008 год учесть сред ст ва в сум ме
27 050 782 тыс. руб лей для ока за ния фи нан со вой по мо щи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лям со глас но Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра -
ля 2006 г. № 108 и в со от вет ст вии с под пунк том 9.1 пунк та 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 мая 2008 г. № 282;
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3.3. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2009–2014 го ды пре ду -
смат ри вать сред ст ва на вы пол не ние обя за тельств по га ран ти ям, пре дос тав ляе мым со глас но
пунк ту 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» вы да вать
кре ди ты в со от вет ст вии с под пунк том 5.1 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 2008 г. № 282 ор га ни за ци ям, ука зан ным в при ло же нии 1 к на стоя ще му по ста нов ле -
нию, за счет раз ме щае мых Ми ни стер ст вом фи нан сов в дан ном бан ке ос тат ков средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та, об ра зо вав ших ся на 1 ян ва ря 2008 г., в сум ме 622,25 млрд. руб лей на ус -
ло ви ях, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

Ми ни стер ст ву фи нан сов обес пе чить раз ме ще ние этих средств в от кры том ак цио нер ном
об ще ст ве «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» под став ку 5,5 про цен та го до вых.

5. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег -
кой про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву эко но ми ки, Ми ни стер ст ву
тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам, Го су дар ст вен но му ко ми те ту 
по иму ще ст ву, Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту при ни мать в пре де лах ком пе тен -
ции ме ры по реа ли за ции ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2006 г.
№ 108 и от 19 мая 2008 г. № 282 и на стоя ще го по ста нов ле ния.

6. 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 С.Си дор ский

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2008 № 1013

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций,  входящих в состав Белорусского
государственного концерна по производству и реализации
товаров легкой промышленности, которым предоставляются
кредиты под гарантию Правительства Республики Беларусь

(млн. руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ций

По треб ность в кре дит ных ре сур сах

на при об ре те ние обо ру до ва ния и
реа ли за цию ме ро прия тий по

энер го сбе ре же нию

на за куп ку тех но ло ги че ско го
сы рья, ма те риа лов, ком плек -

тую щих

для ор га ни за -
ции про из вод -
ст ва оде ж ды и

обу ви для де тей 
школь но го 

воз рас та 
в 2008 году

все го
в том чис ле по го дам

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2008 2009

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ба ра но вич ское про из вод ст вен ное хлоп ча -
то бу маж ное объ е ди не ние» 24 407 7 181 17 226 45 000 35 000 10 000 –

Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное
про из вод ст вен ное пред при ятие «Гро ни текс» 22 794 17 817 4 977 5 900 2 900 3 000 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст -
вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский
льно ком би нат» 57 400 – 57 400 4 000 4 000 – –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Вет ков ская хлоп ко пря диль ная фаб ри ка» 13 300 6 700 6 600 2 000 1 000 1 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КАМ -
ВОЛЬ», г. Минск 16 645 8 257 8 388 6 000 5 000 1 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «СУК НО», 
г. Минск 555 555 – 1 600 600 1 000 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Грод но тек стиль» – – – 1 000 – 1 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним -
ская кам воль но-пря диль ная фаб ри ка» 8 300 – 8 300 1 000 – 1 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб -
ские ков ры» 22 153 11 166 10 987 6 375 3 188 3 187 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин -
ская пря диль но-ткац кая фаб ри ка «Ру чай ка» 35 462 28 001 7 461 10 000 – 10 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев -
ский тек стиль» 41 917 19 770 22 147 8 000 5 000 3 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб -
ский ком би нат шел ко вых тка ней» 9 607 6 372 3 235 2 000 1 000 1 000 –

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во со вме ст -
ное пред при ятие «Со по текс», г. Мо ги лев 1 080 1 080 – 2 000 2 000 – –
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На име но ва ние ор га ни за ций

По треб ность в кре дит ных ре сур сах

на при об ре те ние обо ру до ва ния и
реа ли за цию ме ро прия тий по

энер го сбе ре же нию

на за куп ку тех но ло ги че ско го
сы рья, ма те риа лов, ком плек -

тую щих

для ор га ни за -
ции про из вод -
ст ва оде ж ды и

обу ви для де тей 
школь но го 

воз рас та 
в 2008 году

все го
в том чис ле по го дам

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2008 2009

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лен та»,
г. Мо ги лев 2 500 2 500 – 500 500 – –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб -
ский тек стиль» 1 000 1 000 – 400 100 300 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ск -
три ко таж» 3 500 3 500 – 1 000 1 000 – 1 000

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ку па лин -
ка», г. Со ли горск 1 796 – 1 796 18 100 9 050 9 050 –

Ви теб ское от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Клас си ка ин ду ст рии моды» – – – 6 500 3 500 3 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «8 Мар та»,
г. Го мель – – – 4 400 2 200 2 200 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ское
про мыш лен но-тор го вое объ е ди не ние «По -
ле сье» 60 000 32 000 28 000 47 060 35 000 12 060 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Але ся»,
г. Минск – – – 500 300 200 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст -
ский чу лоч ный ком би нат» – – – 6 000 3 000 3 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сла вян -
ка», г. Боб руйск – – – – – – 600

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев -
ская швей ная фир ма «Вяс нян ка» 1 105 1 105 – 3 000 3 000 – 200

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мона»,
г. По лоцк – – – 400 200 200 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов -
ская швей ная фаб ри ка» – – – 400 200 200 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Зна мя
ин ду ст риа ли за ции», г. Ви тебск – – – 350 150 200 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Центр
моды», г. Минск – – – 300 200 100 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Мо текс» кон цер на «Бел лег пром», г. Мос ты – – – 400 200 200 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Ба ра но вич ская швей -
ная фаб ри ка «Ба рав чан ка» – – – – – – 1 200

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во Ор шан -
ская про мыш лен но-тор го вая фир ма «Свi -
танак» – – – – – – 600

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Швей ная фир ма «Лона», г. Коб рин – – – 400 200 200 600

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Жло бин ская швей ная фаб ри ка» – – – 640 315 325 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Швей -
но-тор го вая фир ма «Элод», г. Грод но 400 400 – – – – –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй -
ский ко же вен ный ком би нат» 4 709 1 250 3 459 – – – –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Грод нен ское про из вод ст вен ное ко же вен -
ное объ е ди не ние» 15 000 – 15 000 – – – –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко жев -
ник», г. Мо ги лев 1 600 600 1 000 2 000 1 000 1 000 –

Со вме ст ное пред при ятие «ГА ТО ВО-ТЕН НЕ -
РИ» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 500 – 500 2 000 1 000 1 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ская
обув ная фаб ри ка» 1 000 1 000 – 2 000 2 000 – 600

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен -
ская обув ная фаб ри ка «Не ман» – – – – – – 1 800
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На име но ва ние ор га ни за ций

По треб ность в кре дит ных ре сур сах

на при об ре те ние обо ру до ва ния и
реа ли за цию ме ро прия тий по

энер го сбе ре же нию

на за куп ку тех но ло ги че ско го
сы рья, ма те риа лов, ком плек -

тую щих

для ор га ни за -
ции про из вод -
ст ва оде ж ды и

обу ви для де тей 
школь но го 

воз рас та 
в 2008 году

все го
в том чис ле по го дам

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2008 2009

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во со вме ст -
ное бе ло рус ско-ис пан ское пред при ятие
«Бел кель ме», г. Бе ло озерск – – – 2 000 1 000 1 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас ный
Ок тябрь», г. Ви тебск – – – 5 000 2 500 2 500 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но -
вич ская обув ная фаб ри ка» 250 250 – 2 000 1 000 1 000 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Кри чев ский за вод ре -
зи но вых из де лий име ни 50-ле тия БССР» 5 000 2 000 3 000 4 000 2 000 2 000 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский
за вод ис кус ст вен ных кож» 15 800 3 300 12 500 18 000 6 000 12 000 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Сми ло вич ская ва ляль но-вой лоч ная фаб ри ка» – – – 1 085 500 585 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский 
экс пе ри мен таль но-фур ни тур ный за вод» 19 000 13 000 6 000 2 000 2 000 – –

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Ви теб ский ме хо вой
ком би нат» 460 205 255 3 100 1 500 1 600 –

Ито го 387 240 169 009 218 231 228 410 139 303 89 107 6 600

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2008 № 1013

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, увеличивающих в 2008 году уставные фонды на
сумму задолженности по платежам в республиканский бюджет
по кредиту, выданному АКА «Аусфюркредит-Гезелльшафт
ГмбХ» (Германия) под гарантию Правительства Республики
Беларусь

На име но ва ние ор га ни за ций, ко то рым пе ре да ет ся 
(за кре п ля ет ся) обо ру до ва ние

За дол жен ность по ино стран ным кре ди там пе ред рес пуб ли кан ским
бюд же том на 1 ян ва ря 2008 г.

евро тыс. руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ков ры Бре ста» 5 174 003,74 16 384 672,9
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ск три ко таж» 829 240,63 2 625 981,30
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ская пря -
диль но-ткац кая фаб ри ка «Ру чай ка» 745 690,48 2 361 400,80
Ито го 6 748 934,85 21 372 055,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 1016

5/27997
(16.07.2008)

5/279975/27997О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти без воз мезд ную пе ре да чу в 2008 го ду 
из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Бре ст ской об лас ти иму -
ще ст ва со глас но при ло же нию, рас по ло жен но го по ул. К.Мар кса, 31, в г. Бре сте, на хо дя ще го -
ся в опе ра тив ном управ ле нии управ ле ния Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти по Бре ст -
ской об лас ти.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2008 № 1016

Имущество, безвозмездно передаваемое из республиканской
собственности в коммунальную собственность Брестской области

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер
Дата вы да чи и но мер сви де тель ст ва

(удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции иму ще ст ва и прав на него

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2008 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние (по ли кли ни ка № 2) 100/С-42576 16.10.2007
№ 100/305-3952

124 700 996

в том чис ле:
за бор кир пич ный 89 545
за бор ме тал ли че ский 0
по кры тие ас фаль то вое 0
Ка пи таль ное строе ние (га раж) 100/С-50416 11.12.2007

№ 100/305-4077
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 1017

5/27998
(16.07.2008)

5/279985/27998О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву внут рен них дел без воз мезд ную пе ре да чу в 2008 го ду из рес пуб -
ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Ост ро вец ко го рай она на хо дя ще го -
ся в опе ра тив ном управ ле нии от де ла внут рен них дел Ост ро вец ко го рай ис пол ко ма иму ще ст ва 
со глас но при ло же нию.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2008 № 1017

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность Островецкого района

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Дата вы да чи и но мер сви де тель -
ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции иму ще ст ва и

прав на него

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2008 г., руб лей

Зда ние ад ми ни ст ра тив -
но-хо зяй ст вен ное

г.п. Ост ро вец, ул. Ком со -
моль ская, 3

442/С-6438 20.12.1996
без но ме ра

47 209 132

Га ра жи с ад ми ни ст ра -
тив ным зда ни ем

г.п. Ост ро вец, ул. Ком со -
моль ская, 3

442/С-6688 29.01.1997 № 8 15 113 036

Зда ние не ус та нов лен но -
го на зна че ния

г.п. Ост ро вец, ул. Ком со -
моль ская, 3

442/С-6500 29.01.1997 № 4 3 631 353

Зда ние ад ми ни ст ра тив -
но-хо зяй ст вен ное

г.п. Ост ро вец, ул. Ком со -
моль ская, 3

442/С-6437 20.12.1996
без но ме ра

19 447 157

Зда ние ад ми ни ст ра тив -
но-хо зяй ст вен ное 

г.п. Ост ро вец, ул. Ле нин -
ская, 79

442/С-6554 25.10.2000
без но ме ра

150 798 228

Ком му наль но-бы то вое
по ме ще ние 

г.п. Ост ро вец, ул. Ле нин -
ская, 79

442/D-1264 25.10.2000
без но ме ра

15 002 083
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 1018

5/27999
(16.07.2008)

5/279995/27999Об от чу ж де нии ка пи таль но го строе ния

В со от вет ст вии с пунк том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си от чу ж де ние в 2008 го ду пу тем про да жи 
на аук цио не на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб -
ли кан ско го на уч но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Ин сти тут ме лио ра ции» ка пи таль но -
го строе ния (ин вен тар ный но мер 130/С-3121), рас по ло жен но го по ул. Ко зу бов ско го, 23, в
г. Пин ске Бре ст ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 ян ва ря 2008 г. 91 808 580 руб лей.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 1019

5/28000
(16.07.2008)

5/280005/28000О на прав ле нии де неж ных средств, по лу чен ных от про ве де ния
19 апреля 2008 г. рес пуб ли кан ско го субботника

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ми ни стер ст ву фи нан сов на пра вить в 2008 го ду из средств, по лу чен ных от про ве де ния

19 ап ре ля 2008 г. рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка, 7500 млн. руб лей Ми ни стер ст ву здра во -
охра не ния на при об ре те ние реа ни мо би лей с пол ной ком плек та ци ей их ме ди цин ской тех ни -
кой и иным не об хо ди мым обо ру до ва ни ем для го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан -
ский на уч но-прак ти че ский центр «Мать и ди тя» и дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций
здра во охра не ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му, ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь де тям.

2. Пер со наль ную от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние средств, на прав ляе мых в со от -
вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, воз ло жить на Ми ни ст ра здра во охра не ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 1020

5/28001
(16.07.2008)

5/280015/28001О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом фи нан -

сов и го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву фи нан сов, 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 ный по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26015), сле дую щие из ме не ние и 
до пол не ние:

1.1. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Вы да -
ча сви де -
тель ст ва о
р е  г и  с т  р а  -
ции ло те -
реи

Ми ни стер -
ст во фи нан -
сов

за яв ле ние о ре ги ст ра ции (пе ре ре ги -
ст ра ции) ло те реи
ко пии ре ше ния об уч ре ж де нии ло -
те реи и ин ст рук ции по про ве де нию
ло те реи, со гла со ван ной с Ми ни стер -
ст вом фи нан сов или об ла ст ным ис -
пол ни тель ным ко ми те том (Мин -
ским го род ским ис пол ни тель ным
ко ми те том)
об ра зец ло те рей но го би ле та (для ло -
те рей, про во ди мых с ис поль зо ва ни -
ем ло те рей ных би ле тов)

г о  с у  д а р  с т  -
вен ная по -
шли на в раз -
ме ре 30 ба зо -
вых ве ли чин

для элек трон ных
ло те рей – 45 ка -
лен дар ных дней,
для про чих ло те -
рей – 30 ка лен дар -
ных дней (сро ки
мо гут быть про -
дле ны на пе ри од
про вер ки го тов но -
сти ор га ни за то ра
ло те реи к ее про -
ве де нию, но не бо -
лее чем на 15 ка -
лен дар ных дней)

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 мая
2007 г. № 209
«О ло те рей ной
дея тель но сти на
тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио -
наль ный ре естр
пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г.,
№ 109, 1/8550)
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ин ст рук ция, ут вер жден ная ор га ни -
за то ром ло те реи, рег ла мен ти рую -
щая по ря док прие ма и реа ли за ции
ло те рей ных би ле тов, их хра не ния,
уче та реа ли зо ван ных и не реа ли зо -
ван ных ло те рей ных би ле тов, по ря -
док изъ я тия, воз вра та, хра не ния,
унич то же ния не реа ли зо ван ных и
оп ла чен ных вы иг рыш ных ло те рей -
ных би ле тов (для ло те рей, про во ди -
мых с ис поль зо ва ни ем ло те рей ных
би ле тов)
ко пия по лу чен но го в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
экс перт но го за клю че ния на ком -
плек сы про грамм ных, про грамм но-
 ап па рат ных, ап па рат ных средств,
ис поль зуе мых при про ве де нии ло -
те реи, о за щи щен но сти от не санк -
цио ни ро ван но го дос ту па, мо ди фи -
ка ции, ко пи ро ва ния, хи ще ния,
унич то же ния ин фор ма ции и иных
по доб ных дей ст вий, за ве рен ная го -
су дар ст вен ным ор га ном, его вы дав -
шим
ко пия до го во ра о со про во ж де нии и
обес пе че нии кон тро ля за ба за ми
дан ных реа ли зо ван ных и не реа ли -
зо ван ных ло те рей ных би ле тов, при -
ня тых ло те рей ных став ках и ре -
зуль та тах ро зы гры шей при зо вых
фон дов ло те рей
биз нес-план про ве де ния ло те реи,
ут вер жден ный уч ре ди те лем ло те -
реи (для ме ст ной ло те реи)
ко пия до го во ра ме ж ду уч ре ди те лем
и ор га ни за то ром ло те реи, за ве рен -
ная уч ре ди те лем ло те реи (для ме ст -
ной ло те реи)
ко пия до го во ра, за клю чен но го ме ж -
ду ор га ни за то ром ло те реи и опе ра -
то ром со то вой под виж ной элек тро -
свя зи, на пре дос тав ле ние со от вет ст -
вую щих ус луг (для ме ст ной элек -
трон ной ло те реи, про во ди мой с ис -
поль зо ва ни ем сети со то вой под виж -
ной элек тро свя зи)

п о  с т а  н о в  л е  н и е
Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27
ав гу ста 2007 г.
№ 125 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук -
ции о по ряд ке
про ве де ния ло те -
рей в Рес пуб ли ке
Бе ла русь и по сту -
п ле ния в рес пуб -
ли кан ский бюд -
жет де неж ных
средств, по лу чен -
ных от про ве де -
ния рес пуб ли кан -
ских и ме ж ду на -
род ных ло те рей»
(На цио наль ный
ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2007 г.,
№ 227, 8/17083)»;

1.2. до пол нить пе ре чень пунк том 101 сле дую ще го со дер жа ния:

«101. Вы да ча дуб -
ли ка та сви де тель -
ст ва о ре ги ст ра ции
ло те реи

Ми ни стер ст во фи -
нан сов

за яв ле ние о вы да че 
дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о ре ги ст -
ра ции ло те реи

го су дар ст вен ная
по шли на в раз ме ре
3 ба зо вых ве ли чин

10 ка лен дар -
ных дней

по ста нов ле ние Ми -
ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ав гу -
ста 2007 г. № 125». 

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с
на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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