
Административные процедуры, связанные с оформлением электронных паспортов 

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и иных видов техники, 

осуществляемые РУП «Белтаможсервис» по заявлениям граждан, в том числе предоставляемые документы* 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

Государственный 

орган, иная 

организация, а 

также 

межведомственная 

и другая 

комиссии, к 

компетенции 

которых относится 

осуществление 

административной 

процедуры 

(уполномоченный 

орган) 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином для 

осуществления административной 

процедуры  

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры  

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

15.64. Оформление 

(внесение изменений) 

электронного 

паспорта 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

РУП 

"Белтаможсервис" 

- в отношении 

транспортных 

средств (шасси 

транспортных 

средств), 

ввозимых с 

территории 

иностранных 

государств, за 

исключением 

государств - 

членов 

Евразийского 

экономического 

союза 

для оформления электронного паспорта 
представляются: 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность собственника 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

 

документы, подтверждающие законность 

приобретения (получения) транспортного 

средства (шасси транспортного средства) 

 

таможенная декларация (ее копия), 

подтверждающая выпуск таможенным 

органом Республики Беларусь 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

плата за услуги 

(согласно 

прейскуранту) 

2 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 



 

документ (его копия либо копия его 

внешнего представления, удостоверенная 

в установленном порядке), 

подтверждающий уплату 

утилизационного сбора в отношении 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства), за исключением 

случаев, при которых утилизационный 

сбор не подлежит уплате 

 

документы (их копии либо копии их 

внешнего представления, удостоверенные 

в установленном порядке), 

подтверждающие освобождение от 

утилизационного сбора, согласно перечню 

документов, подтверждающих 

освобождение от утилизационного сбора, 

утверждаемому Советом Министров 

Республики Беларусь (в случаях, при 

которых утилизационный сбор не 

подлежит уплате) 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

 

для внесения изменений в электронный 

паспорт представляются: 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность собственника 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

 

документы, подтверждающие законность 

приобретения (получения) транспортного 

средства (шасси транспортного средства) 



 

документы, подтверждающие 

необходимость внесения изменений 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

15.65. Оформление 

(внесение изменений) 

электронного 

паспорта самоходной 

машины и других 

видов техники  

РУП  

«Белтаможсервис» 

- в отношении 

машин, ввозимых 

с территории 

иностранных 

государств, за 

исключением 

государств - 

членов 

Евразийского 

экономического 

союза 

для оформления электронного паспорта 

представляются: 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность собственника 

машины 

 

документы, подтверждающие законность 

приобретения (получения) машины 

 

таможенная декларация (ее копия), 

подтверждающая выпуск таможенным 

органом Республики Беларусь машины 

 

документ (его копия либо копия его 

внешнего представления, удостоверенная 

в установленном порядке), 

подтверждающий уплату 

утилизационного сбора в отношении 

машины, за исключением случаев, при 

которых утилизационный сбор не 

подлежит уплате 

 

документы (их копии либо копии их 

внешнего представления, удостоверенные 

в установленном порядке), 

подтверждающие освобождение от 

утилизационного сбора, согласно перечню 

документов, подтверждающих 

освобождение от утилизационного сбора, 

плата за услуги 

(согласно 

прейскуранту) 

2 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 



утверждаемому Советом Министров 

Республики Беларусь (в случаях, при 

которых утилизационный сбор не 

подлежит уплате) 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

 

для внесения изменений в электронный 

паспорт представляются: 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность собственника 

машины 

 

документы, подтверждающие законность 

приобретения (получения) машины 

 

документы, подтверждающие 

необходимость внесения изменений 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

15.66. Внесение в 

электронный паспорт 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства), 

электронный паспорт 

машины сведений об 

уплате 

утилизационного 

сбора (о том, что 

утилизационный сбор 

не уплачивается) в 

РУП 

«Белтаможсервис» 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность собственника 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства), машины 

 

документ (его копия либо копия его 

внешнего представления, удостоверенная 

в установленном порядке), отражающий 

исчисление и уплату утилизационного 

сбора в отношении транспортного 

средства (шасси транспортного средства), 

плата за услуги 2 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 



отношении 

транспортных 

средств и машин, 

подлежащих 

государственной 

регистрации на 

территории 

Республики Беларусь, 

шасси транспортных 

средств, 

приобретенных в 

собственность, 

которые ввезены в 

Республику Беларусь 

с территорий 

государств - членов 

Евразийского 

экономического 

союза и в отношении 

которых 

утилизационный сбор 

не был уплачен в 

соответствии с 

законодательством 

машины (за исключением случаев, при 

которых утилизационный сбор не 

подлежит уплате) 

 

документ (его копия либо копия его 

внешнего представления, удостоверенная 

в установленном порядке), 

подтверждающий освобождение от 

утилизационного сбора (в случаях, при 

которых утилизационный сбор не 

подлежит уплате) 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

 

* в соответствии с Перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями по заявлениям граждан» 


