
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 июня 2011 г. № 753  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  
 
 
О некоторых вопросах регулирования вывоза 
автомобильного топлива с территории Республики 
Беларусь 
 
 

В целях стабилизации обстановки по реализации автомобильного 
топлива на внутреннем рынке, а также принятия мер по недопущению 
незаконного вывоза с территории Республики Беларусь товаров, 
используемых для коммерческих целей под видом товаров для личного 
пользования, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что к товарам для личного пользования, вывозимым с 
территории Республики Беларусь физическими лицами за пределы таможенной 
территории Таможенного союза, не относится автомобильное топливо 
(коды 2710 11, 2710 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза) в случае выезда физического лица на 
транспортном средстве более одного раза в течение 5 суток. 

2. Положения, предусмотренные в пункте 1 настоящего постановления, 
не распространяются на: 

сотрудников дипломатических представительств, консульских 
учреждений, международных организаций, представительств этих организаций и 
членов их семей – при предъявлении дипломатических (служебных) 
паспортов либо других документов, подтверждающих их статус; 

физических лиц, работающих в государственных органах и иных 
государственных организациях, а также военнослужащих, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, направляемых 
в служебные командировки за границу, – при предъявлении выписок из 
решений соответствующих органов (организаций) и (или) командировочных 
удостоверений, выданных этими органами (организациями); 

физических лиц, выезжающих на лечение и (или) консультацию, – 
при предъявлении соответствующих документов, санаторно-курортных 
карт или путевок; 
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работников государственных организаций государств – членов 
Таможенного союза, расположенных на территории иностранных 
государств, – при предъявлении служебных удостоверений; 

водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные 
перевозки пассажиров, – при предъявлении разрешений на перевозку 
пассажиров автобусами в международном сообщении либо формуляров 
(списков пассажиров) (для иностранных международных перевозчиков 
пассажиров и багажа); 

физических лиц, пересекающих таможенную границу Таможенного 
союза в Республике Беларусь на основании трудовых виз, выданных в 
государствах – членах Таможенного союза либо в иностранных государствах. 

3. Государственному таможенному комитету, Государственному 
пограничному комитету и Министерству внутренних дел обеспечить: 

контроль за выполнением настоящего постановления; 
совместно с Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и Министерством по чрезвычайным ситуациям 
проведение оперативных рейдов в непосредственной близости от пунктов 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь в целях 
исключения случаев несанкционированного слива автомобильного топлива в 
придорожной полосе. 

4. Концерну ”Белнефтехим“ совместно с Министерством по 
чрезвычайным ситуациям, Государственным таможенным комитетом, 
Государственным пограничным комитетом и Министерством внутренних 
дел определить порядок слива и хранения задержанного автомобильного 
топлива. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 
 


