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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 апреля 2020 г. № 256

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта
2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом COVID-19» следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1:
из абзаца второго части первой слова «в домашних условиях» исключить;
часть шестую исключить;
часть вторую подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на следующих
по территории Республики Беларусь без остановки (стоянки) водителей, выполняющих
транзитные перевозки грузов, находящихся под таможенным сопровождением,
обязательным сопровождением Департамента охраны Министерства внутренних дел,
таможенным
сопровождением
республиканского
унитарного
предприятия
«Белтаможсервис»;»;
1.2. в приложении 1 к этому постановлению:
после позиции
«Брестская область»

дополнить приложение позицией
«М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской
Федерации (Редьки), км 6 (право)

АЗС «Татбелнефтепродукт»;

слова «АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» заменить словами «АЗС «Лукойл»;
в позиции
«Р-124 Ветка – Добруш – Тереховка – граница Российской
Федерации и граница Украины (Веселовка), км 94

АЗС «Белоруснефть»

цифры «94» заменить цифрами «50»;
позицию
«М-11/Е 85 граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида –
Слоним – Бытень, км 2

АЗС вблизи пункта пропуска «Бенякони»

заменить позицией
«М-11/Е 85 граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида –
Слоним – Бытень, км 5 (право, лево)

после позиции
«Минская область»

дополнить приложение позицией
1

АЗС «Белоруснефть» вблизи пункта
пропуска «Бенякони»;
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«М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской
Федерации (Редьки), км 286 (лево, право)

АЗС «Юнайтед Компани» и АЗС
«Лукойл»;

после позиции
«М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской
Федерации (Редьки), км 449

АЗС «Белоруснефть»

дополнить приложение позициями:
«М-5 Минск – Гомель, км 44 (право)

»

М-5 Минск – Гомель, км 47 (лево)

» »;

после позиции
«М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша
(Брузги), км 57

»»

дополнить приложение позицией
«Р-23 Минск – Микашевичи, км 111

» ».

2. Продлить в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Республике
Беларусь и используемых для выполнения международных автомобильных перевозок
грузов, на 30 календарных дней сроки действия:
свидетельств о допущении транспортных средств международной перевозки
к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями;
разрешений на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов,
прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении;
международных сертификатов технического осмотра транспортных средств;
сертификатов технического контроля, выдаваемых при подтверждении соответствия
транспортных средств техническим нормам ЕКМТ.
Действие части первой настоящего пункта распространяется на документы,
указанные в части первой настоящего пункта, сроки действия которых истекают с даты
вступления в силу настоящего постановления по 30 мая 2020 г.
3. Министерству иностранных дел информировать по дипломатическим каналам
иностранные государства о принятии настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
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