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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 декабря 2017 г. № 42 

О внесении изменений и дополнения в постановление 

Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь от 20 февраля 2012 г. № 11 

На основании части пятой статьи 40 Закона Республики Беларусь от 14 августа 

2007 года «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» Министерство 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке оформления международной товарно-

транспортной накладной «CMR», утвержденную постановлением Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20 февраля 2012 г. № 11 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 39, 8/25122), 

следующие изменения и дополнение: 

1.1. в части третьей пункта 1 слова «Составление CMR-накладной» заменить 

словами «CMR-накладная, составленная»; 

1.2. из части четвертой пункта 3 слова «(прилагается к путевому листу)» исключить; 

1.3. пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«При выгрузке груза в местах временного хранения товаров для осуществления 

заявленной таможенной процедуры либо для совершения иных действий представитель 

склада временного хранения указывает в графе 20 СМR-накладной дату получения груза, 

время прибытия автомобиля под разгрузку и убытия после ее окончания в часах и 

минутах. Материально ответственное лицо склада временного хранения ставит свою 

подпись (с расшифровкой) и печать (штамп), а также указывает номер и дату складского 

документа, подтверждающего принятие товара на хранение.»; 

1.4. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В графе 10 CMR-накладной указывается код товара (не менее шести знаков) в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза.»; 

1.5. в пункте 18 слова «государственный номер полуприцепа или контейнера» 

заменить словами «регистрационный знак полуприцепа или идентификационные знаки 

контейнера»; 

1.6. из пункта 25 слова «дата и номер путевого листа, по которому осуществляется 

перевозка груза,» исключить; 

1.7. в пункте 26 слова «государственные номера» заменить словами 

«регистрационные знаки»; 

1.8. часть первую пункта 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Если законодательством страны получателя не установлено иное, то после 

доставки груза водитель (экспедитор) не менее трех страниц CMR-накладной 

представляет получателю, который на всех страницах заполняет графу 24  

CMR-накладной.»; 

1.9. из графы 23 приложения к этой Инструкции слова «Путевой лист № _____  

от ________ 20__» исключить. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Первый заместитель Министра А.Н.Авраменко 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министр финансов 

Республики Беларусь 

В.В.Амарин 

01.12.2017 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности 

Председателя Государственного 

таможенного комитета 

Республики Беларусь 

В.Н.Орловский 

14.12.2017 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

С.Э.Наливайко 

01.12.2017 

СОГЛАСОВАНО 

Министр иностранных дел 

Республики Беларусь 

В.В.Макей 

17.01.2018 

  


