
Перечень административных процедур, осуществляемых РУП «Белтаможсервис» в отношении субъектов хозяйствования в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» 

Наименование административной процедуры 
Орган-

регулятор 

Уполномоченный 

орган 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Вид платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

5.19. Регистрация в системах электронных паспортов электронного паспорта самоходной машины и других видов техники, электронного паспорта 

транспортного средства (шасси транспортного средства) 

5.19.1. Оформление электронного паспорта самоходной машины 

и других видов техники в отношении самоходных машин и 

других видов техники, ввозимых с территории иностранных 

государств, за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза 

Минпром РУП 

«Белтаможсервис» 

2 рабочих дня  плата за услуги 

(согласно 

прейскуранту) 

5.19.2. Внесение изменения в электронный паспорт самоходной 

машины и других видов техники в отношении самоходных 

машин и других видов техники, ввозимых с территории 

иностранных государств, за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза 

Минпром РУП 

«Белтаможсервис» 

2 рабочих дня плата за услуги 

(согласно 

прейскуранту) 

5.19.3. Оформление электронного паспорта транспортного 

средства (шасси транспортного средства) в отношении 

транспортных средств (шасси транспортных средств), ввозимых 

с территории иностранных государств, за исключением 

государств - членов Евразийского экономического союза 

Минпром РУП 

«Белтаможсервис» 

2 рабочих дня плата за услуги 

(согласно 

прейскуранту) 

5.19.4. Внесение изменения в электронный паспорт 

транспортного средства (шасси транспортного средства) в 

отношении транспортных средств (шасси транспортных 

средств), ввозимых с территории иностранных государств, за 

исключением государств - членов Евразийского экономического 

союза 

Минпром РУП 

«Белтаможсервис» 

2 рабочих дня плата за услуги 

(согласно 

прейскуранту) 



5.19.9. Внесение в электронный паспорт сведений об уплате 

утилизационного сбора в отношении шасси транспортных 

средств, транспортных средств и машин, подлежащих 

государственной регистрации на территории Республики 

Беларусь, приобретенных в собственность, хозяйственное 

ведение или оперативное управление, 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 

Минпром РУП 

«Белтаможсервис» 

2 рабочих дня плата за услуги 

(согласно 

прейскуранту) 

 



Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, представляемые 

заинтересованным лицом *: 

Наименование документа и (или) сведений Требования, предъявляемые к документу и 

(или) сведениям 

Форма и порядок 

представления 

документа и (или) 

сведений 

5.19.1 Оформление электронного паспорта самоходной машины и других видов техники в отношении самоходных машин и других видов 

техники, ввозимых с территории иностранных государств, за исключением государств - членов Евразийского экономического союза 

заявление заявление должно содержать сведения, 

предусмотренные в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об 

основах административных процедур" 

в письменной 

форме 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица 

документы, подтверждающие законность приобретения (получения) самоходной 

машины и других видов техники (договор купли-продажи (мены, дарения), копия 

решения юридического лица о передаче машины, решение суда о признании 

права собственности, иной документ, предусмотренный законодательством) 

документы должны соответствовать 

требованиям, определенным гражданским 

законодательством государства, на 

территории которого приобретены 

самоходная машина и другие виды техники 

 

копия документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 

010/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 

г. № 823, или "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), 

принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, 

или "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), принятого Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60, по принадлежности, если иное 

не предусмотрено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

22 сентября 2015 г. № 122 "Об утверждении Порядка функционирования систем 

электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других 

видов техники" 

  



таможенная декларация (ее копия), подтверждающая выпуск таможенным 

органом Республики Беларусь самоходной машины и других видов техники 

  

документ (его копия), подтверждающий уплату утилизационного сбора в 

отношении самоходной машины и других видов техники, за исключением случаев, 

при которых утилизационный сбор не подлежит уплате 

  

документ (его копия), подтверждающий освобождение от утилизационного сбора 

(в случаях, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате) 

  

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства) 

  

5.19.2 Внесение изменения в электронный паспорт самоходной машины и других видов техники в отношении самоходных машин и других 

видов техники, ввозимых с территории иностранных государств, за исключением государств - членов Евразийского экономического союза 

заявление заявление должно содержать сведения, 

предусмотренные в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об 

основах административных процедур" 

в письменной 

форме: 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

по почте; 

нарочным 

(курьером) 

документы, подтверждающие законность приобретения (получения) самоходной 

машины и других видов техники (договор купли-продажи (мены, дарения), копия 

решения юридического лица о передаче машины, решение суда о признании 

права собственности, иной документ, предусмотренный законодательством) 

документы, подтверждающие законность 

приобретения (получения) самоходной 

машины и других видов техники (договор 

купли-продажи (мены, дарения), копия 

решения юридического лица о передаче 

машины, решение суда о признании права 

собственности, иной документ, 

предусмотренный законодательством) 

 

копия документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 

010/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 

г. № 823, или "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), 

принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, 

  



или "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), принятого Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60, по принадлежности, если иное 

не предусмотрено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

22 сентября 2015 г. № 122 "Об утверждении Порядка функционирования систем 

электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других 

видов техники", - при необходимости внесения изменений на его основании 

таможенная декларация (ее копия), подтверждающая выпуск таможенным 

органом Республики Беларусь самоходной машины и других видов техники, - при 

необходимости внесения изменений на ее основании 

  

документ (его копия), подтверждающий уплату утилизационного сбора в 

отношении самоходной машины и других видов техники, за исключением случаев, 

при которых утилизационный сбор не подлежит уплате, - при необходимости 

внесения изменений на его основании 

  

документ (его копия), подтверждающий освобождение от утилизационного сбора 

(в случаях, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате), - при 

необходимости внесения изменений на его основании 

  

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства) 

  

5.19.3 Оформление электронного паспорта транспортного средства (шасси транспортного средства) в отношении транспортных средств 

(шасси транспортных средств), ввозимых с территории иностранных государств, за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза 

заявление заявление должно содержать сведения, 

предусмотренные в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об 

основах административных процедур" 

в письменной 

форме 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица 

документы, подтверждающие законность приобретения (получения) 

транспортного средства (шасси транспортного средства) (договор купли-продажи 

(мены, дарения), копия решения юридического лица о передаче транспортного 

документы должны соответствовать 

требованиям, определенным гражданским 

законодательством государства, на 

 



средства (шасси транспортного средства), решение суда о признании права 

собственности, иной документ, предусмотренный законодательством) 

территории которого приобретено 

транспортное средство (шасси транспортного 

средства) 

копия документа, удостоверяющего соответствие транспортного средства (шасси 

транспортного средства) требованиям технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), 

принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, 

если иное не предусмотрено Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 "Об утверждении Порядка 

функционирования систем электронных паспортов транспортных средств 

(электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники" 

   

таможенная декларация (ее копия), подтверждающая выпуск таможенным 

органом Республики Беларусь транспортного средства (шасси транспортного 

средства) 

   

документ (его копия), подтверждающий уплату утилизационного сбора в 

отношении транспортного средства (шасси транспортного средства), за 

исключением случаев, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате 

   

документ (его копия), подтверждающий освобождение от утилизационного сбора 

(в случаях, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате) 

   

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства) 

   

5.19.4 Внесение изменения в электронный паспорт транспортного средства (шасси транспортного средства) в отношении транспортных 

средств (шасси транспортных средств), ввозимых с территории иностранных государств, за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза 

заявление заявление должно содержать сведения, 

предусмотренные в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об 

основах административных процедур" 

в письменной 

форме: 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

по почте; 



нарочным 

(курьером) 

документы, подтверждающие законность приобретения (получения) 

транспортного средства (шасси транспортного средства) (договор купли-продажи 

(мены, дарения), копия решения юридического лица о передаче транспортного 

средства (шасси транспортного средства), решение суда о признании права 

собственности, иной документ, предусмотренный законодательством) 

документы должны соответствовать 

требованиям, определенным гражданским 

законодательством государства, на 

территории которого приобретено 

транспортное средство (шасси транспортного 

средства) 

 

копия документа, удостоверяющего соответствие транспортного средства (шасси 

транспортного средства) требованиям технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), 

принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, 

если иное не предусмотрено Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 "Об утверждении Порядка 

функционирования систем электронных паспортов транспортных средств 

(электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники", - при необходимости внесения 

изменений на его основании 

  

 

таможенная декларация (ее копия), подтверждающая выпуск таможенным 

органом Республики Беларусь транспортного средства (шасси транспортного 

средства), - при необходимости внесения изменений на ее основании 

  

 

документ (его копия), подтверждающий уплату утилизационного сбора в 

отношении транспортного средства (шасси транспортного средства), за 

исключением случаев, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате, - 

при необходимости внесения изменений на его основании 

  

 

документ (его копия), подтверждающий освобождение от утилизационного сбора 

(в случаях, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате), - при 

необходимости внесения изменений на его основании 

  

 

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства) 

  

 



5.19.9 Внесение в электронный паспорт сведений об уплате утилизационного сбора в отношении шасси транспортных средств, транспортных 

средств и машин, подлежащих государственной регистрации на территории Республики Беларусь, приобретенных в собственность, 

хозяйственное ведение или оперативное управление, 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 

заявление заявление должно содержать сведения, 

предусмотренные в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об 

основах административных процедур" 

в письменной 

форме: 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

по почте;  

нарочным 

(курьером) 

документ (его копия), подтверждающий уплату утилизационного сбора в 

отношении транспортного средства (шасси транспортного средства), за 

исключением случаев, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате 

  

 

документ (его копия), подтверждающий освобождение от утилизационного сбора 

(в случаях, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате) 

  
 

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства) 

  

 

* в соответствии с постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь от 10 февраля 2022 года № 3 «Об утверждении регламентов 

административных процедур» 

 

 


