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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2013 г. № 268
О
некоторых
вопросах
деятельности
государственного учреждения «Транспортная
инспекция Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь»
В целях обеспечения функционирования системы электронного
сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным
дорогам Республики Беларусь, контроля за исполнением порядка ее взимания
и усиления ответственности за нарушение требований к выполнению
автомобильных перевозок пассажиров:
1. Предоставить право:
1.1. уполномоченным должностным лицам государственного учреждения
«Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь» (далее – Транспортная инспекция) составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в
части 11 статьи 12.7 и частях 6–8 статьи 18.12 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях;
1.2. органам Министерства транспорта и коммуникаций рассматривать
дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частях 6–8
статьи 18.12 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены
уполномоченными должностными лицами Транспортной инспекции;
1.3. начальнику Транспортной инспекции и его заместителям,
начальникам филиалов Транспортной инспекции и их заместителям
рассматривать от имени органов Министерства транспорта и коммуникаций
дела об административных правонарушениях, предусмотренных в
частях 6–8
статьи 18.12
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях.
2. Установить, что:
2.1. уполномоченные должностные лица Транспортной инспекции
имеют право проводить контрольное оформление заказов на оказание
услуг по автомобильной перевозке пассажиров;
2.2. Транспортная инспекция освобождается от государственной
пошлины за совершение исполнительных надписей о взыскании с
собственников (владельцев) транспортных средств не внесенной ими
платы в увеличенном размере за проезд транспортных средств по платным
автомобильным дорогам Республики Беларусь;
2.3. исполнительные надписи нотариусов о взыскании с собственников
(владельцев) транспортных средств не внесенной ими платы в увеличенном
размере за проезд транспортных средств по платным автомобильным
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дорогам Республики Беларусь являются исполнительными документами и
подлежат исполнению в порядке, установленном гражданским
процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством;
2.4. в случае несогласия собственников (владельцев) транспортных
средств с требованием о внесении ими платы в увеличенном размере за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь указанные лица предъявляют претензии в порядке,
определенном Советом Министров Республики Беларусь.
Предъявление претензий, указанных в части первой настоящего
подпункта, не приостанавливает взыскание не внесенной собственниками
(владельцами) транспортных средств платы в увеличенном размере за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь.
3. Разрешить Министерству внутренних дел в порядке, устанавливаемом
законодательством, передавать информацию о транспортных средствах и
их собственниках (владельцах) в объеме, определяемом Советом Министров
Республики Беларусь, Министерству транспорта и коммуникаций для
передачи иным организациям в целях обеспечения работы системы
электронного сбора платы.
Незаконное распространение информации, указанной в части первой
настоящего пункта, влечет ответственность в соответствии с законодательными
актами.
4. Установить ставку государственной пошлины в размере 50 процентов
от взыскиваемой суммы за совершение нотариусами исполнительных
надписей о взыскании с собственников (владельцев) транспортных средств
не внесенной ими платы в увеличенном размере за проезд транспортных
средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь.
5. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента
Республики Беларусь:
5.1. в частях первой и второй приложения к Указу Президента
Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 «О свободных
экономических зонах на территории Республики Беларусь» (Собрание
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1996 г., № 9, ст. 225; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 92, 1/6516; 2012 г., № 1, 1/13170) слова
«республиканского унитарного предприятия «Белавтострада» заменить
словами «республиканского унитарного предприятия автомобильных
дорог «Бреставтодор»;
5.2. в Правилах дорожного движения, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению
безопасности дорожного движения» (Национальный реестр правовых
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актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961; 2007 г., № 251, 1/9036;
2009 г., № 27, 1/10431; 2010 г., № 288, 1/12128; 2012 г., № 8, 1/13223):
часть третью подпункта 9.1 пункта 9 дополнить предложением
следующего содержания: «Должностным лицом Транспортной инспекции
Министерства транспорта и коммуникаций, находящимся в движущемся
специальном автомобиле, также может быть подано требование об остановке
транспортного средства, которое должно быть своевременным, понятно
водителю и выражаться путем включения маячка синего цвета с
использованием специальной информационной таблички (табло) и (или)
громкоговорящего устройства.»;
подпункт 12.2 пункта 12 дополнить словами «, а должностным
лицам Транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций при осуществлении ими возложенных на указанную
инспекцию функций также документ, указанный в подпункте 12.1.2
настоящего пункта»;
в части первой пункта 13 слова «принадлежащих юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим» заменить
словами «эксплуатирующихся юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими»;
5.3. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа
2011 г. № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 93, 1/12779):
в части первой:
после абзаца двадцать третьего дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«с собственников (владельцев) транспортных средств не внесенной
ими платы в увеличенном размере за проезд транспортных средств по
платным автомобильным дорогам Республики Беларусь;»;
абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать пятым;
в части второй слово «четвертом» заменить словом «пятом»;
5.4. в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 5 июня
2012 г. № 253 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 67, 1/13541):
из абзаца второго части первой слова «республиканского унитарного
предприятия «Белавтострада» (далее – РУП «Белавтострада»),»
исключить;
в абзаце втором части второй слова «РУП «Белавтострада» заменить
словами «РУП «Минскавтодор-Центр»;
5.5. в Указе Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г.
№ 426 «Об отдельных вопросах функционирования системы электронного
сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам
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Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 04.10.2012, 1/13774):
пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: «При этом
допускается передача устройств электронной оплаты и других элементов
системы электронного сбора платы в хозяйственное ведение
республиканского унитарного предприятия «Белавтострада» до момента его
преобразования в государственное учреждение «Белавтострада».»;
пункт 3 Положения об отдельных вопросах взимания платы за проезд
транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики
Беларусь, утвержденного этим Указом, дополнить частями второй и третьей
и подстрочным примечанием к ним следующего содержания:
«Плата в увеличенном размере, требование о внесении которой
выдвинуто в отношении собственника (владельца) транспортного средства,
являющегося нерезидентом*, может вноситься в белорусских рублях,
российских рублях, евро или долларах США.
Оплата проезда транспортных средств по платным автомобильным
дорогам Республики Беларусь может осуществляться с использованием
топливных карт** в порядке, устанавливаемом Советом Министров
Республики Беларусь.
____________________
* Для целей настоящего Положения термин «нерезидент» используется в значении,
определенном в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном
регулировании и валютном контроле» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).
** Для целей настоящего Положения под термином «топливная карта» понимается
используемое в рамках функционирования системы электронного сбора платы электронное
устройство для оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь.»;

подпункт 2.6 пункта 2 приложения к этому Указу после слова
«Белавтострада» дополнить словами «(республиканскому унитарному
предприятию «Белавтострада» до момента его преобразования в
государственное учреждение «Белавтострада»)».
6. Пункт 1, подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 4 настоящего Указа действуют
до вступления в силу законов Республики Беларусь, предусматривающих
приведение Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях и Налогового кодекса Республики
Беларусь в соответствие с настоящим Указом.
7. Совету Министров Республики Беларусь:
в течение шести месяцев обеспечить внесение в установленном
порядке в Палату представителей Национального собрания Республики
Беларусь проектов законов Республики Беларусь, предусматривающих
приведение Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях и Налогового кодекса Республики
Беларусь в соответствие с настоящим Указом;
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в месячный срок принять иные меры по реализации настоящего Указа.
8. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
8.1. подпункты 5.1, 5.4 и 5.5 пункта 5 и пункт 7 – после официального
опубликования настоящего Указа;
8.2. иные положения этого Указа – через месяц после его официального
опубликования.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
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