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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОХРАНЫ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассматриваются особенности деятельности специального отдела 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь по охране и сопровождению 
транспортных средств.  

Задачей органов внутренних дел в соответствии со ст. 2 Закона Республи-
ки Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» является защи-
та всех форм собственности от преступных и иных противоправных посяга-
тельств. Одним из направлений деятельности Департамента охраны МВД Рес-
публики Беларусь является сопровождение транспортных средств специальным 
подразделением. 

Специальный отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь – 
это структурное подразделение, созданное для выполнения задач по обеспече-
нию охраны и сопровождения на договорной основе товаров и транспортных 
средств юридических и физических лиц (в том числе находящихся под тамо-
женным надзором), а также охраны физических лиц, объектов, охраны обще-
ственного порядка от преступных посягательств и иных задач в пределах своей 
компетенции. 

Сопровождение товаров и транспортных средств, следующих транзитом 
через Республику Беларусь, осуществляется между всеми пунктами таможен-
ного оформления, находящимися на границе Республики Беларусь с сопредель-
ными государствами. 

Специальный отдел Департамента охраны оказывает услуги по охране и 
сопровождению грузов: 

1. Сопровождение товаров и транспортных средств, находящихся под та-
моженным контролем. 

2. Охрана и сопровождение в порядке, установленном международными
договорами и законодательством Республики Беларусь, других товаров и 
транспортных средств, перемещаемых различными видами транспорта. 
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Услугой на сопровождение товаров и транспортных средств могут вос-
пользоваться как юридические, так и физические лица, заключившие соответ-
ствующий договор с подразделением Департамента охраны. 

Перечень документов для договора: 
• свидетельство о регистрации;
• банковские реквизиты (номер счета, название банка, SWIFT, адрес

банка);
• лицензия;
• заявка установленного образца.
За одно автомобильное транспортное средство, используемое для пере-

возки товаров либо следующее в качестве товара своим ходом 1 километр про-
бега равен 0,5 доллара США. 

Заявление должно отражать следующую информацию: 
1. На сопровождение товаров и транспортных средств, находящихся под

таможенным контролем: 
• реквизиты фирмы; юридический адрес, УНП и банковские реквизи-

ты (номер расчетного счета, название банка, код банка и его адрес);
• в случае заключения договора с физическим лицом – данные доку-

мента, удостоверяющего личность, адрес места жительства гражда-
нина;

• марки, количество и регистрационные знаки транспортных средств;
• наименование продукции;
• маршрут движения транспортных средств;
• время и дата прибытия сотрудников подразделения Департамента

охраны в пункт отправления.
2. На сопровождение товаров и продукции, подлежащей обязательному

сопровождению в установленном законодательством Республики Беларусь по-
рядке: 

• реквизиты фирмы; юридический адрес, УНП и банковские реквизи-
ты (номер расчетного счета, наименование банка, код банка и его
адрес);

• доверенность на право заключения договора, документ, удостове-
ряющий личность лица, заключившего договор, наименование и
юридический адрес покупателя;

• марки, количество и регистрационные знаки транспортных средств
с подлежащей обязательному сопровождению продукцией;

• наименование подлежащей обязательному сопровождению продук-
ции;
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• маршрут движения транспортных средств с подлежащей обязатель-
ному сопровождению продукцией;

• количество и стоимость продукции, подлежащей обязательному со-
провождению;

• номер товарно-транспортной накладной;
• время и дата прибытия сотрудников подразделения Департамента

охраны в пункт отправления;
• фамилии, имена, отчества, паспортные данные представителей за-

казчика, передающих сотрудникам подразделения Департамента
охраны транспортные средства с подлежащей обязательному со-
провождению продукцией в пункте отправления и принимающих
данные транспортные средства в пункте назначения.

3. На сопровождение товаров, перемещаемых в свободном режиме пере-
возки: 

• реквизиты фирмы; юридический адрес, УНП и банковские реквизи-
ты (номер расчетного счета, наименование банка, код банка и его
адрес);

• в случае заключения договора с физическим лицом – данные доку-
мента, удостоверяющего личность, адрес места жительства гражда-
нина;

• марки, количество и регистрационные знаки транспортных средств;
• маршрут движения транспортных средств;
• время и дата прибытия сотрудников подразделения Департамента

охраны в пункт отправления.
Перечень документов для заключения договора: 
1. На сопровождение товаров и транспортных средств, находящихся под

таможенным контролем: 
• копию свидетельства о регистрации;
• заявку на фирменном бланке с указанием всех реквизитов.

2. На сопровождение товаров и продукции, подлежащей обязательному
сопровождению в установленном законодательством Республики Беларусь по-
рядке:  

• алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией и непище-
вого этилового спирта;

• заявку на фирменном бланке;
• лицензию на импорт указанной категории товаров.

3. Для сопровождения непищевого этилового спирта по территории РБ:
• наряд на отпуск спирта концерна «БЕЛБИОФАРМ»;
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• договор на поставку спирта заказчика с производителем;
• заявку на фирменном бланке.

4. Для сопровождения взрывоопасных грузов и оружия:
• копия свидетельства о регистрации;
• заявку на фирменном бланке;
• разрешение МВД на перевозку;
• маршрут безопасного движения – разрешение «Проматомнадзора»).

5. На сопровождение товаров, перемещаемых в свободном режиме пере-
возки: 

• копию свидетельства о регистрации (для организаций);
• копию документа удостоверяющего личность (для физического ли-

ца);
• заявку с указанием всех реквизитов.

Таким образом, создание и деятельность специального отдела Департа-
мента охраны МВД Республики Беларусь позволяет защищать товары и транс-
портные средства физических и юридических лиц от преступных посягательств 
и обеспечивать экономическую безопасность государства. 




