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Уважаемые господа!  
 
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в Польше «ZMPD» выражает свое 
высокое уважение Государственному таможенному комитету Республики Беларусь и 
обращается по вопросу сложившейся ситуации в связи с введенными в Республике Беларусь 
мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении 
польских автотранспортных средств осуществляющих международные автомобильные 
перевозки по территории Республики Беларусь.    
 
В последнее время польские перевозчики, выполняющие перевозки в Российскую Федерацию, 
транзитом по территории Республики Беларусь, информируют нас об наложении на их 
транспортные средства таможенного сопровождения таможенными органами Республики 
Беларусь.  
 
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. 
№ 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19», водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки 
грузов через территорию Республики Беларусь, которые нарушили время проезда через 
территорию Республики Беларусь, привлекаются к административной ответственности в 
соответствии со статьей 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях в виде штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административным 
арестом.  
 
Кроме того, польским международным перевозчикам, которых водители совершили 
вышеуказанное нарушение, направляются уведомления о совершении административного 
нарушения и принятии дополнительных мер реагирования в связи с нарушением Требования 
должностного лица таможенного органа (транспортной инспекции), предусмотренного 
Приложением № 2 к Постановлению № 171, о том что таможенным органом может быть 
применена мера обеспечения таможенного контроля в виде таможенного сопровождения всех 
транспортных средств данного транспортного предприятия, без указания срока действия 
данного ограничения.   
 
В связи с этим, просим дать пояснения, является ли данная мера обеспечения в виде 
таможенного сопровождения в отношении международных транспортных средств, 
одноразовым т.е. в отношении одной перевозки выполняемой данным автотранспортным 
предприятием, или же данная мера  обеспечения таможенного контроля обусловлена каким-



то сроком действия? Может ли перевозчик обжаловать данное решение таможенного органа и 
каким образом? Какое правовое соотношение имеет нарушение совершенное водителем к 
наложению меры обеспечения таможенного контроля в виде таможенного сопровождения? 
Просим также указать законодательный акт Республики Беларусь, который регулирует данные 
действия таможенных органов. 
 
Получение разъяснений по этому вопросу позволит на выполнение польским перевозчиками 
транзитных перевозок по территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством  
Республики Беларусь  
 
 
С уважением, 
 

 
Президент Ассоциации «ZMPD» 
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