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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 января 2018 г. № 4 

О внесении изменений в постановление Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

от 23 июля 2007 г. № 44 

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 

2001 г. № 1213 «О предоставлении права определения перечня затрат в иностранной 

валюте, относящихся на расходы по транспортировке, страхованию и экспедированию 

грузов и пассажиров, а также на уплату налогов и сборов в иностранной валюте, 

связанных с транспортировкой грузов и пассажиров» и подпункта 5.9 пункта 5 Положения 

о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 

«Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь от 23 июля 2007 г. № 44 «Об утверждении перечня затрат в иностранной валюте, 

относящихся на расходы по транспортировке, страхованию и экспедированию грузов и 

пассажиров, а также на уплату налогов и сборов в иностранной валюте, связанных с 

транспортировкой грузов и пассажиров» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 185, 8/16879) следующие изменения: 

1.1. в названии и пункте 1 слова «утверждении» и «Утвердить» заменить 

соответственно словами «установлении» и «Установить»; 

1.2. приложение к этому постановлению изложить в следующей редакции: 

  

  «Приложение 

к постановлению  

Министерства транспорта  

и коммуникаций  

Республики Беларусь  

23.07.2007 № 44  

(в редакции постановления  

Министерства транспорта  

и коммуникаций  

Республики Беларусь  

26.01.2018 № 4)  

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат в иностранной валюте, относящихся на расходы по транспортировке, 

страхованию и экспедированию грузов и пассажиров, а также на уплату налогов 

и сборов в иностранной валюте, связанных с транспортировкой грузов и пассажиров 

1. Автомобильные перевозки: 

командировочные расходы водителей; 

оплата за пределами Республики Беларусь вынужденного ремонта транспортного 

средства, включая стоимость материалов и запасных частей, мойки транспортного 

средства, чистки, дезинфекции, санитарной обработки; 

приобретение приборов учета и оплаты дорожных сборов за пределами Республики 

Беларусь, оплата услуг по ремонту и замене приборов; 

уплата сборов и налогов при проезде по территориям иностранных государств 

(экологические и иные сборы и налоги); 

расходы по фитосанитарному, ветеринарному, санитарно-эпидемиологическому и 

прочим видам контроля за пределами Республики Беларусь; 
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оплата таможенных сборов и пошлин, услуг по приграничной обработке 

транспортных средств на объектах приграничного сервиса (терминалах); 

приобретение книжек МДП; 

все виды страхования, если законодательством оплата страховых взносов 

предусмотрена в иностранной валюте; 

оформление разрешений на проезд по территории иностранных государств при 

приобретении на территории иностранного государства; 

оплата расходов, связанных с транспортировкой автомобильных транспортных 

средств на паромах и железнодорожных платформах при осуществлении смешанных 

(комбинированных) перевозок за пределами Республики Беларусь; 

оплата стоянок в пути следования по территориям иностранных государств; 

оплата услуг пассажирских терминалов на территории иностранных государств; 

приобретение топлива, других горюче-смазочных материалов и иных технических 

жидкостей (средств) за пределами Республики Беларусь; 

оплата за проезд по платным дорогам (туннелям, мостам); 

оплата услуг эвакуации и буксировки транспортных средств, грузов в случае аварий 

и технических неисправностей транспортных средств за пределами Республики Беларусь; 

конвоирование грузов, сопровождение грузов военизированной охраной; 

оплата услуг электросвязи, в том числе доступа к глобальной компьютерной сети 

Интернет, и почтовой связи, услуг по ксерокопированию, сканированию документов. 

2. Воздушные перевозки: 

обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов, экипажа и инженерно-

технического состава в иностранных аэропортах; 

аэронавигационное обслуживание по маршруту следования и в районе иностранных 

аэропортов; 

заправка воздушных судов и обработка специальными средствами защиты в 

иностранных аэропортах; 

получение разрешений на пересечение воздушного пространства иностранных 

государств по маршруту полета; 

все виды страхования, если законодательством оплата страховых взносов 

предусмотрена в иностранной валюте; 

обеспечение бортовым питанием; 

содержание представительств авиакомпании за пределами Республики Беларусь; 

командировочные расходы экипажа и инженерно-технического состава, 

выполняющего авиарейс за пределы Республики Беларусь; 

оплата за пределами Республики Беларусь ремонта, технического обслуживания 

авиационной техники, приобретения запасных частей и агрегатов; 

приобретение летно-технической документации, единых бланков авиабилетов, 

одноразовой посуды и ланч-боксов; 

ежегодный облет воздушных трасс и сертификация аэродромов; 

оплата за использование автоматизированных систем бронирования. 

3. Перевозки морским и внутренним водным транспортом: 

аренда, содержание, техническое обслуживание и ремонт судов, осуществляемые за 

пределами Республики Беларусь; 

буксировка судов за пределами Республики Беларусь; 

портовые сборы и платежи, взимаемые на территории иностранных портов; 

оплата за топливо, горюче-смазочные материалы и специальные жидкости для судна 

в портах иностранных государств; 

командировочные расходы экипажа; 

оплата коллективного питания экипажа; 

все виды страхования, если законодательством оплата страховых взносов 

предусмотрена в иностранной валюте; 

членство в международных ассоциациях взаимного страхования ответственности; 

оплата морских посреднических услуг за пределами Республики Беларусь; 
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оплата диспача, демереджа. 

4. Экспедирование грузов: 

оплата транспортных услуг, включая оплату дополнительного пробега, простоев 

перевозчика, в соответствии с условиями договора перевозки; 

командировочные расходы экспедиторов; 

выполнение таможенных и иных процедур, вывоз, ввоз и транзитное перемещение 

грузов через таможенные границы в соответствии с таможенным законодательством; 

уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента; 

виды страхования, если законодательством оплата страховых взносов предусмотрена 

в иностранной валюте. 

5. Расходы при экспедировании грузов, осуществляемые за пределами Республики 

Беларусь: 

проверка количества и состояния груза (взвешивание транспортного средства 

(груза); 

подача транспортных средств под погрузку, погрузочно-разгрузочные работы; 

хранение груза; 

упаковка (разупаковка), маркировка, пакетирование и сортировка; 

получение груза в пункте назначения, прием грузов со склада (терминала) клиента, 

от перевозчика, доставка и сдача их на терминал, перевозчику для доставки по 

назначению; 

закрепление, укрытие и увязка грузов и предоставление необходимых для этих целей 

приспособлений; 

стивидорское и сюрвейерское обслуживание; 

перевалка грузов на склад, на складе; 

агентирование судов; 

перевалка грузов на судно и (или) другое транспортное средство; 

аренда транспортных средств у нерезидента, в том числе полуприцепов, шасси, 

контейнеров, цистерн, их содержание и техническое обслуживание.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр А.А.Сивак 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министр финансов  

Республики Беларусь 

В.В.Амарин 

17.01.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Министр по налогам и сборам  

Республики Беларусь 

С.Э.Наливайко 

24.01.2018 

  


