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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 сентября 2020 г. № 576 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 311 

В целях контроля за перевозкой товаров с использованием инновационных 
технологий, обеспечивающих дистанционный контроль за перемещением транспортных 
средств, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. 
№ 311 «О применении навигационных устройств (пломб)» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 
в подпункте 1.2 слова «в абзаце пятом» заменить словами «в абзацах третьем–

пятом»; 
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. наложение (снятие) навигационных устройств (пломб) производится 

таможенными органами, либо национальным оператором, либо лицами, 
уполномоченными им на совершение указанных действий: 

в республиканских пунктах таможенного оформления, расположенных в пунктах 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь; 

в ведомственных пунктах таможенного оформления. 
В случае перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного 

транзита, в Российскую Федерацию либо транзитом через ее территорию снятие 
навигационных устройств (пломб) производится национальным оператором либо лицами, 
уполномоченными им на совершение указанных действий, в специально обозначенном 
месте на республиканской автомобильной дороге М-1 граница Республики Беларусь 
(Редьки) – граница Российской Федерации (Красное). При этом водитель транспортного 
средства обязан остановиться в таком специально обозначенном месте для снятия 
навигационной пломбы. 

При возникновении у таможенных органов необходимости проведения таможенного 
контроля перевозимых товаров в пути их следования снятие ранее наложенного 
навигационного устройства (пломбы) и его повторное наложение осуществляются 
должностными лицами таможенных органов с использованием предоставляемых 
национальным оператором специализированных мобильных устройств, обеспечивающих 
фиксацию в системе отслеживания фактов санкционированного совершения таких 
операций, либо посредством удаленного взаимодействия национального оператора 
с таможенным органом;»; 

из абзаца седьмого подпункта 1.4 слова «, Транспортную инспекцию Министерства 
транспорта и коммуникаций» исключить; 

дополнить пункт подпунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Государственный таможенный комитет обеспечивает вручение водителям, 

следующим через белорусско-российский участок Государственной границы Республики 
Беларусь на транспортном средстве, на грузовые помещения (отсеки) которого наложены 
навигационные устройства (пломбы), требований по форме согласно приложению 
и ознакомление с ними.»; 

1.2. в пункте 2 цифру «3» заменить цифрой «5»; 
1.3. из абзаца пятого пункта 3 слова «, Транспортная инспекция Министерства 

транспорта и коммуникаций» исключить; 
1.4. из пункта 4 слова «Министерством транспорта и коммуникаций и» 

и «должностных лиц Транспортной инспекции Министерства транспорта 
и коммуникаций,» исключить; 

1.5. пункт 5 исключить; 
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1.6. дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Государственный таможенный комитет.»; 
1.7. из пункта 7 слова «и действует до 30 сентября 2020 г» исключить; 
1.8. дополнить постановление приложением (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
абзац девятый подпункта 1.1, подпункты 1.3–1.5 пункта 1 – с 1 января 2021 г.; 
иные положения настоящего постановления – с 1 октября 2020 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
  

  Приложение 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
25.05.2020 № 311  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
30.09.2020 № 576)  

  
Форма 

  
__________________________ 

(место вручения требования) 

ТРЕБОВАНИЕ 
к водителю, следующему через белорусско-российский участок Государственной 
границы Республики Беларусь на транспортном средстве, на грузовые помещения 

(отсеки) которого наложены навигационные устройства (пломбы) 

Требую, чтобы водитель ___________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется), паспортные данные, наименование перевозчика) 

остановился в специально обозначенном месте на республиканской автомобильной 
дороге М-1 граница Республики Беларусь (Редьки) – граница Российской Федерации 
(Красное) для снятия навигационной пломбы. 

  
Должностное лицо таможенного органа _____________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
  
Мне разъяснено, что неповиновение настоящему требованию влечет привлечение 

к административной ответственности, предусмотренной статьей 23.4 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях. 

С требованием ознакомлен ______________ время ____ дата ______ 20__ года 
(подпись водителя) 

  
______________________________ 

* Обозначается табличкой с изображением навигационной пломбы с надписью «Электронная пломба 
E-SEAL» и располагается на республиканской автомобильной дороге М-1, справа, на 607-м км дороги, 
на расстоянии 300–350 м от километрового столба, координаты по Google 54.689854, 30.942757. 

  
  


