
Приложение 1 

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 

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 

5.19.3. Оформление электронного паспорта 

транспортного средства (шасси транспортного 

средства) в отношении транспортных средств 

Минпром РУП 

«Белтаможсервис» 

2 рабочих дня плата за услуги 



(шасси транспортных средств), ввозимых с 

территории иностранных государств, за 

исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза 

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 

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 

 

 


