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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 февраля 2022 г. № 3

Об утверждении регламентов административных процедур
На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь
от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых
в отношении субъектов хозяйствования», пункта 7 Положения о Министерстве
промышленности Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 980, Министерство
промышленности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту* 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» (прилагается);
______________________________
* Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта единого
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.5 «Оформление электронного паспорта транспортного
средства (шасси транспортного средства) в отношении ранее зарегистрированных
на территории Республики Беларусь транспортных средств» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.6 «Внесение изменения в электронный паспорт
транспортного средства (шасси транспортного средства) в отношении ранее
зарегистрированных на территории Республики Беларусь транспортных средств»
(прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.7 «Оформление электронного паспорта транспортного
средства (шасси транспортного средства) в отношении единичных транспортных средств,
являющихся результатом индивидуального технического творчества» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.8 «Внесение изменения в электронный паспорт
транспортного средства (шасси транспортного средства) в отношении единичных
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транспортных средств, являющихся результатом индивидуального технического
творчества» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования,
по подпункту 22.11.1
«Включение
уполномоченного
органа
(организации), организаций-изготовителей в национальную часть Единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники» (прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 22.11.2 «Внесение изменения в национальную часть
Единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств – членов
Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники»
(прилагается);
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования,
по подпункту 22.11.3
«Исключение
уполномоченного
органа
(организации), организаций-изготовителей из национальной части Единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

П.А.Пархомчик

СОГЛАСОВАНО
Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь
Министерство транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь
Министерство экономики
Республики Беларусь
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис»;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении самоходных машин
и других видов техники, ввозимых с территории иностранных государств, за исключением
государств – членов Евразийского экономического союза;
1.3.2. в ходе осуществления административной процедуры осуществляется
фотографирование самоходной машины и других видов техники, в том числе ее
идентификационной маркировки;
1.3.3. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.4. оригиналы документов, подтверждающих законность приобретения
(получения)
самоходной
машины
и других
видов
техники,
возвращаются
заинтересованному лицу;
1.3.5. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.
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2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
Наименование документа и (или) сведений
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление
заявление должно содержать в письменной форме
сведения, предусмотренные
в ходе приема
в части первой пункта 5
заинтересованного
статьи 14 Закона Республики лица
Беларусь «Об основах
административных процедур»
документы, подтверждающие законность приобретения документы должны
(получения) самоходной машины и других видов
соответствовать требованиям,
техники (договор купли-продажи (мены, дарения),
определенным гражданским
копия решения юридического лица о передаче машины, законодательством
решение суда о признании права собственности, иной государства, на территории
документ, предусмотренный законодательством)
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)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
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3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно

(принимаемом,
по результатам

Форма представления
электронная или письменная

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда специалистов по таможенному декларированию, принимающих
непосредственное участие в оказании услуг при осуществлении административной
процедуры, обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы
по обязательному
страхованию
от несчастных
случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис»;
5
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1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении самоходных машин
и других видов техники, ввозимых с территории иностранных государств, за исключением
государств – членов Евразийского экономического союза;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. оригиналы документов, подтверждающих законность приобретения
(получения)
самоходной
машины
и других
видов
техники,
возвращаются
заинтересованному лицу;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
Наименование документа и (или) сведений
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление
заявление должно содержать в письменной форме:
сведения, предусмотренные
в ходе приема
в части первой пункта 5
заинтересованного
статьи 14 Закона Республики лица;
Беларусь «Об основах
по почте;
административных процедур» нарочным
(курьером)
документы, подтверждающие законность приобретения документы должны
(получения) самоходной машины и других видов
соответствовать требованиям,
техники (договор купли-продажи (мены, дарения),
определенным гражданским
копия решения юридического лица о передаче машины, законодательством
решение суда о признании права собственности, иной государства, на территории
документ, предусмотренный законодательством)
которого приобретены
самоходная машина и другие
виды техники
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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)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно

Форма представления
электронная или письменная

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда специалистов по таможенному декларированию, принимающих
непосредственное участие в оказании услуг при осуществлении административной
процедуры, обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного
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фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы
по обязательному
страхованию
от несчастных
случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис»;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
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Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении транспортных
средств (шасси транспортных средств), ввозимых с территории иностранных государств,
за исключением государств – членов Евразийского экономического союза;
1.3.2. в
ходе
осуществления
административной
процедуры
проводится
идентификация транспортного средства (шасси транспортного средства);
1.3.3. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.4. оригиналы документов, подтверждающих законность приобретения
(получения) транспортного средства (шасси транспортного средства), возвращаются
заинтересованному лицу;
1.3.5. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
Наименование документа и (или) сведений
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление
заявление должно содержать в письменной форме
сведения, предусмотренные
в ходе приема
в части первой пункта 5
заинтересованного
статьи 14 Закона Республики лица
Беларусь «Об основах
административных процедур»
документы, подтверждающие законность приобретения документы должны
(получения) транспортного средства (шасси
соответствовать требованиям,
транспортного средства) (договор купли-продажи
определенным гражданским
(мены, дарения), копия решения юридического лица
законодательством
о передаче транспортного средства (шасси
государства, на территории
транспортного средства), решение суда о признании
которого приобретено
права собственности, иной документ, предусмотренный транспортное средство (шасси
законодательством)
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)
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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)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно

Форма представления
электронная или письменная

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда специалистов по таможенному декларированию, принимающих
непосредственное участие в оказании услуг при осуществлении административной
процедуры, обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы
по обязательному
страхованию
от несчастных
случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис»;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении транспортных
средств (шасси транспортных средств), ввозимых с территории иностранных государств,
за исключением государств – членов Евразийского экономического союза;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. оригиналы документов, подтверждающих законность приобретения
(получения) транспортного средства (шасси транспортного средства), возвращаются
заинтересованному лицу;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.
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2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
Наименование документа и (или) сведений
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление
заявление должно содержать в письменной форме:
сведения, предусмотренные
в ходе приема
в части первой пункта 5
заинтересованного
статьи 14 Закона Республики лица;
Беларусь «Об основах
по почте;
административных процедур» нарочным
(курьером)
документы, подтверждающие законность приобретения документы должны
(получения) транспортного средства (шасси
соответствовать требованиям,
транспортного средства) (договор купли-продажи
определенным гражданским
(мены, дарения), копия решения юридического лица
законодательством
о передаче транспортного средства (шасси
государства, на территории
транспортного средства), решение суда о признании
которого приобретено
права собственности, иной документ, предусмотренный транспортное средство (шасси
законодательством)
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)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
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3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно

(принимаемом,
по результатам

Форма представления
электронная или письменная

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда специалистов по таможенному декларированию, принимающих
непосредственное участие в оказании услуг при осуществлении административной
процедуры, обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы
по обязательному
страхованию
от несчастных
случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.5 «Оформление электронного паспорта
транспортного средства (шасси транспортного средства) в отношении ранее
зарегистрированных на территории Республики Беларусь транспортных средств»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр»;
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1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная
процедура
осуществляется
в отношении
ранее
зарегистрированных на территории Республики Беларусь транспортных средств;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (технический
паспорт) возвращается заинтересованному лицу.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование документа и (или)
сведений
заявление

Форма и порядок
представления документа
и (или) сведений
заявление должно содержать сведения, в письменной форме
предусмотренные в части первой
в ходе приема
пункта 5 статьи 14 Закона Республики заинтересованного лица
Беларусь «Об основах
административных процедур»
Требования, предъявляемые
к документу и (или) сведениям

свидетельство о регистрации
транспортного средства (технический
паспорт)
документ, подтверждающий внесение
платы (за исключением случая внесения
платы посредством использования
автоматизированной информационной
системы единого расчетного
и информационного пространства)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно
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4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуг
при осуществлении административной процедуры, обязательные страховые взносы
в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
Наименование государственного органа (иной организации),
рассматривающего административную жалобу
Министерство транспорта и коммуникаций

Форма подачи (отзыва) административной
жалобы (электронная и (или) письменная
форма)
письменная либо электронная

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.6 «Внесение изменения в электронный паспорт
транспортного средства (шасси транспортного средства) в отношении ранее
зарегистрированных на территории Республики Беларусь транспортных средств»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр»;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
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Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная
процедура
осуществляется
в отношении
ранее
зарегистрированных на территории Республики Беларусь транспортных средств;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (технический
паспорт) возвращается заинтересованному лицу.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование документа и (или)
сведений
заявление

Требования, предъявляемые
к документу и (или) сведениям
заявление должно содержать
сведения, предусмотренные в части
первой пункта 5 статьи 14 Закона
Республики Беларусь «Об основах
административных процедур»

Форма и порядок представления
документа и (или) сведений
в письменной форме:
в ходе приема
заинтересованного лица;
по почте;
нарочным (курьером)

свидетельство о регистрации
транспортного средства (технический
паспорт)
документ, подтверждающий внесение
платы (за исключением случая
внесения платы посредством
использования автоматизированной
информационной системы единого
расчетного и информационного
пространства)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно
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4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуг
при осуществлении административной процедуры, обязательные страховые взносы
в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
Наименование государственного органа (иной организации),
рассматривающего административную жалобу
Министерство транспорта и коммуникаций

Форма подачи (отзыва)
административной жалобы
(электронная и (или) письменная форма)
письменная либо электронная

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.7 «Оформление электронного паспорта
транспортного средства (шасси транспортного средства) в отношении
единичных транспортных средств, являющихся результатом
индивидуального технического творчества»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – испытательные лаборатории (центры), включенные в национальную часть
Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза,
формируемого в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года;
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1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении единичных
транспортных средств, являющихся результатом индивидуального технического
творчества;
1.3.2. в
ходе
осуществления
административной
процедуры
проводится
идентификация транспортного средства (шасси транспортного средства);
1.3.3. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.4. оригиналы документов, подтверждающих законность приобретения
(получения) транспортного средства, возвращаются заинтересованному лицу;
1.3.5. обжалование административного решения осуществляется письменно
в вышестоящей организации или в случае ее отсутствия – в судебном порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
Наименование документа и (или) сведений
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление
заявление должно содержать письменная в ходе
сведения, предусмотренные
приема
в части первой пункта 5
заинтересованного
статьи 14 Закона Республики лица
Беларусь «Об основах
административных процедур»
документы, подтверждающие законность приобретения документы должны
(получения) транспортного средства (договор купли- соответствовать требованиям,
продажи (мены, дарения), копия решения
определенным гражданским
юридического лица о передаче транспортного средства, законодательством
решение суда о признании права собственности, иной государства, на территории
документ, предусмотренный законодательством)
которого приобретено
транспортное средство
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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»
документ, подтверждающий внесение платы
(за исключением случая внесения платы посредством
использования автоматизированной информационной
системы единого расчетного и информационного
пространства)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно

Форма представления
электронная или письменная

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуг
при осуществлении административной процедуры, обязательные страховые взносы
в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 5.19.8 «Внесение изменения в электронный
паспорт транспортного средства (шасси транспортного средства)
в отношении единичных транспортных средств, являющихся результатом
индивидуального технического творчества»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – испытательные лаборатории (центры), включенные в национальную часть
Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза,
формируемого в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении единичных
транспортных средств, являющихся результатом индивидуального технического
творчества;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. оригиналы документов, подтверждающих законность приобретения
(получения) транспортного средства, возвращаются заинтересованному лицу;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется письменно
в вышестоящей организации или в случае ее отсутствия – в судебном порядке.
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2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
Наименование документа и (или) сведений
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление
заявление должно содержать в письменной форме:
сведения, предусмотренные
в ходе приема
в части первой пункта 5
заинтересованного
статьи 14 Закона Республики лица;
Беларусь «Об основах
по почте;
административных процедур» нарочным
(курьером)
документы, подтверждающие законность приобретения документы должны
(получения) транспортного средства (договор купли- соответствовать требованиям,
продажи (мены, дарения), копия решения
определенным гражданским
юридического лица о передаче транспортного средства, законодательством
решение суда о признании права собственности, иной государства, на территории
документ, предусмотренный законодательством)
которого приобретено
транспортное средство
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
документ, подтверждающий внесение платы
(за исключением случая внесения платы посредством
использования автоматизированной информационной
системы единого расчетного и информационного
пространства)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно

Форма представления
электронная или письменная

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуг
при осуществлении административной процедуры, обязательные страховые взносы
в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
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Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 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»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис»;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
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Решение 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»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная
процедура
осуществляется
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;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:

Наименование документа и (или) сведений
заявление

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)

Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление должно содержать в письменной форме:
сведения, предусмотренные
в ходе приема
в части первой пункта 5
заинтересованного
статьи 14 Закона Республики лица;
Беларусь «Об основах
по почте;
административных процедур» нарочным
(курьером)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
выписка из электронного паспорта

Срок действия
бессрочно
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4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной
процедуры, – плата за услуги:
4.1. затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры:
оплата труда специалистов по таможенному декларированию, принимающих
непосредственное участие в оказании услуг при осуществлении административной
процедуры, обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы
по обязательному
страхованию
от несчастных
случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний;
материалы,
используемые
при
оказании
услуг
при
осуществлении
административной процедуры;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг при осуществлении
административной процедуры (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов, стоимость услуг национального оператора системы
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники);
4.2. прочие затраты, которые не относятся напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием услуг при осуществлении административной процедуры:
коммунальные услуги;
иные услуги сторонних организаций;
оплата труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуг при осуществлении административной процедуры, обязательные
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
прочие затраты (в том числе аренда, амортизация основных средств, износ
нематериальных активов).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 22.11.1 «Включение уполномоченного органа
(организации), организаций-изготовителей в национальную часть Единого реестра
уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – Министерство промышленности;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
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Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 сентября 2015 г.
№ 112 «Об утверждении Порядка формирования и ведения единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с законодательством
имеют право на оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. заявление
рассматривается
комиссией,
созданной
в Министерстве
промышленности;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления
Наименование документа и (или) сведений
к документу и (или) сведениям документа и (или)
сведений
заявление
по форме согласно
в письменной форме:
приложению
в ходе приема
заинтересованного
копия свидетельства о присвоении международного
лица;
идентификационного кода изготовителя транспортного
по почте;
средства (WMI) – для организаций – изготовителей
нарочным
(в том числе индивидуальных предпринимателей)
(курьером)
транспортных средств (шасси транспортных средств)
копия действующего 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
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Порядка функционирования систем электронных
паспортов транспортных средств (электронных
паспортов шасси транспортных средств) и электронных
паспортов самоходных машин и других видов
техники», – для организаций – изготовителей (в том
числе индивидуальных предпринимателей)
транспортных средств (шасси транспортных средств),
самоходных машин и других видов техники
копия действующего соглашения между
уполномоченным органом государства – члена
Евразийского экономического союза и организациейизготовителем о льготном режиме сборки
транспортных средств (при наличии)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
Срок действия
Форма представления
письмо о включении в национальную часть Единого реестра бессрочно
письменная
уполномоченных органов (организаций) государств – членов
Евразийского экономического союза и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных
средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных
паспортов) транспортных средств (шасси транспортных
средств), самоходных машин и других видов техники

Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению
административного решения:
размещение актуальной версии национальной части Единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, на официальном
сайте Министерства промышленности;
актуализация сведений, содержащихся в Едином реестре уполномоченных органов
(организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных
паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники, посредством интегрированной информационной системы
Евразийского
экономического
союза
в порядке,
определяемом
Евразийской
экономической комиссией.
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Приложение
к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 22.11.1
«Включение уполномоченного органа (организации),
организаций-изготовителей в национальную часть
Единого реестра уполномоченных органов
(организаций) государств – членов Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей
транспортных средств (шасси транспортных средств),
самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных
паспортов) транспортных средств (шасси транспортных
средств), самоходных машин и других видов техники»
Форма

Министерство промышленности
Республики Беларусь
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить _________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

_____________________________________________________________________________
в национальную часть Единого реестра уполномоченных органов (организаций)
государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей
транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов
техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники,
как _________________________________________________________________________
(указать одно или несколько перечислений: уполномоченный орган (организацию),
организацию – изготовителя транспортных средств (шасси транспортных средств),
организацию – изготовителя самоходных машин (шасси) и других видов техники)

Представляю следующие сведения:
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей: ___________________________________________
Место государственной регистрации (адрес юридического лица или место жительства
индивидуального предпринимателя): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес юридического лица: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер телефона: +375 _________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (полностью) юридического лица:
_____________________________________________________________________________
Информация
об организации
(организациях),
уполномоченных
на реализацию
изготовленной заявителем продукции на территории Евразийского экономического
союза:1
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
место государственной регистрации (адрес юридического лица или место жительства
индивидуального предпринимателя): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
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фактический адрес юридического лица: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
номер телефона: ______________________________________________________________
адрес электронной почты: ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (полностью) юридического лица:
_____________________________________________________________________________
Сведения о наличии (отсутствии) соглашения между уполномоченным органом
государства – члена Евразийского экономического союза и заявителем о льготном режиме
сборки транспортных средств (с указанием льготного режима, сроков действия такого
соглашения и предусмотренных в нем квот):2 ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения
о документе,
подтверждающем
присвоение
международного
идентификационного кода изготовителя транспортного средства:2 ____________________
(номер, дата документа,

_____________________________________________________________________________
код WMI)

Сведения о действующем документе (действующих документах) об оценке
соответствия требованиям технического регламента:3 _______________________________
(номер документа,

_____________________________________________________________________________
срок действия (дата оформления), объем партии (при наличии)

_____________________________________________________________________________
Информирую о наличии у уполномоченного на удостоверение электронных
паспортов работника (уполномоченных работников) личного ключа (личных ключей),
сертификат (сертификаты) открытого ключа которого (которых) издан (изданы)
в Государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной
цифровой подписи Республики Беларусь.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о присвоении международного идентификационного кода
изготовителя транспортного средства (WMI)2;
копия действующего 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 принадлежности3.
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) юридического лица
или индивидуальный предприниматель

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________
1
Заполняется при наличии.
2
Для организации – изготовителя транспортного средства (шасси транспортного средства).
3
Для организации – изготовителя транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных
машин (шасси) и других видов техники, 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».
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 22.11.2 «Внесение изменения в национальную часть
Единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств – членов
Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – Министерство промышленности;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 сентября 2015 г.
№ 112 «Об утверждении Порядка формирования и ведения единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с законодательством
имеют право на оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. заявление
рассматривается
комиссией,
созданной
в Министерстве
промышленности;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.

29

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.04.2022, 8/37967
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование документа и (или) сведений
заявление

Форма и порядок
Требования, предъявляемые
представления документа
к документу и (или) сведениям
и (или) сведений
заявление должно содержать в письменной форме:
сведения, предусмотренные
в ходе приема
в части первой пункта 5
заинтересованного лица;
статьи 14 Закона Республики по почте;
Беларусь «Об основах
нарочным (курьером)
административных процедур»

копия свидетельства о присвоении
международного идентификационного кода
изготовителя транспортного средства (WMI) –
для организаций – изготовителей (в том числе
индивидуальных предпринимателей)
транспортных средств (шасси транспортных
средств) при необходимости внесения изменений
на его основании
копия действующего 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 –
для организаций – изготовителей (в том числе
индивидуальных предпринимателей)
транспортных средств (шасси транспортных
средств), самоходных машин и других видов
техники при необходимости внесения изменений
на его основании
копия действующего соглашения между
уполномоченным органом государства – члена
Евразийского экономического союза
и организацией-изготовителем о льготном
режиме сборки транспортных средств – при
необходимости внесения изменений на его
основании

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
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3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
осуществления административной процедуры:
Наименование документа

Срок действия

письмо о внесении изменений в национальную часть Единого
бессрочно
реестра уполномоченных органов (организаций) государств –
членов Евразийского экономического союза и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных
средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов)
транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных
машин и других видов техники

(принимаемом,
по результатам
Форма
представления
письменная

Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению
административного решения:
размещение актуальной версии национальной части Единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, на официальном
сайте Министерства промышленности;
актуализация сведений, содержащихся в Едином реестре уполномоченных органов
(организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных
паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники, посредством интегрированной информационной системы
Евразийского
экономического
союза
в порядке,
определяемом
Евразийской
экономической комиссией.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства промышленности
Республики Беларусь
10.02.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 22.11.3 «Исключение уполномоченного органа
(организации), организаций-изготовителей из национальной части Единого реестра
уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной
процедуры) – Министерство промышленности;
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь,
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь,
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»;
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Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 25 июня
2021 г.
№ 240
«Об административных
процедурах,
осуществляемых
в отношении
субъектов
хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 254
«О введении систем электронных паспортов»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования»;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 сентября 2015 г.
№ 112 «Об утверждении Порядка формирования и ведения единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с законодательством
имеют право на оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники;
1.3.2. уполномоченным органом проверка фактов государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется посредством
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
1.3.3. заявление
рассматривается
комиссией,
созданной
в Министерстве
промышленности;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется в судебном
порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной
процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование документа
и (или) сведений
заявление

Требования, предъявляемые
к документу и (или) сведениям
заявление должно содержать сведения,
предусмотренные в части первой
пункта 5 статьи 14 Закона Республики
Беларусь «Об основах
административных процедур»

Форма и порядок представления
документа и (или) сведений
в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного
лица;
по почте;
нарочным (курьером)

При
подаче
заявления
уполномоченный
орган
вправе
потребовать
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных
процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом,
согласовываемом,
утверждаемом)
уполномоченным
органом
по результатам
осуществления административной процедуры:
Наименование документа
Срок действия Форма представления
письмо об исключении из национальной части Единого реестра бессрочно
письменная
уполномоченных органов (организаций) государств – членов
Евразийского экономического союза и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных
средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих оформление паспортов (электронных
паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств),
самоходных машин и других видов техники
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Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению
административного решения:
размещение актуальной версии национальной части Единого реестра
уполномоченных
органов
(организаций)
государств –
членов
Евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, на официальном
сайте Министерства промышленности;
актуализация сведений, содержащихся в Едином реестре уполномоченных органов
(организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных
паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники, посредством интегрированной информационной системы
Евразийского
экономического
союза
в порядке,
определяемом
Евразийской
экономической комиссией.
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