САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2020 г.

№ 254

г. Мінск

г. Минск

О введении систем электронных
паспортов
В целях реализации Соглашения о введении единых форм паспорта
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и
паспорта самоходной машины и других видов техники и организации
систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1.1. Министерство промышленности ответственным органом за
реализацию в Республике Беларусь Соглашения о введении единых форм
паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного
средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и
организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года;
1.2. национальным оператором системы электронных паспортов
транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных
средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники (далее, если не указано иное, – системы электронных
паспортов) открытое акционерное общество ”ЦНИИТУ“ (далее –
национальный оператор);
1.3. республиканское унитарное предприятие ”Белтаможсервис“
уполномоченной организацией по оформлению электронных паспортов
транспортных средств (шасси транспортных средств) и электронных
паспортов самоходных машин и других видов техники (далее, если
не указано иное, – электронные паспорта) на транспортные средства*
–––––––––––––––
* Для целей настоящего постановления под транспортным средством понимается
мопед, квадроцикл, иное механическое транспортное средство с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания 50 куб. см и более или максимальной мощностью электродвигателя
более 4 кВт, а также максимальной конструктивной скоростью движения более 50 км/ч и
прицепы к ним, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего
пользования.
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(шасси транспортных средств), самоходные машины и другие виды техники*
(далее – машины), выпущенные таможенными органами Республики
Беларусь, за исключением транспортных средств, машин, ранее
зарегистрированных на территории Республики Беларусь;
республиканское унитарное сервисное предприятие ”Белтехосмотр“
уполномоченной организацией по оформлению электронных паспортов
транспортных средств на ранее зарегистрированные на территории
Республики Беларусь транспортные средства;
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,
уполномоченными организациями по оформлению электронных
паспортов транспортных средств на единичные транспортные средства,
являющиеся результатом индивидуального технического творчества.
2. Определить, что организации-изготовители Республики Беларусь
осуществляют оформление электронных паспортов на изготовленные ими
транспортные средства (шасси транспортных средств) с 1 ноября 2020 г.,
машины – с 1 ноября 2021 г., за исключением транспортных средств,
машин, ранее зарегистрированных на территории Республики Беларусь.
3. Установить, что:
3.1. электронный
паспорт
транспортного
средства
(шасси
транспортного средства) оформляется на произведенные в Республике
Беларусь, а также на принадлежащие юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям и выпущенные таможенными
органами Республики Беларусь транспортные средства, подлежащие
государственной регистрации, шасси транспортных средств в соответствии
с 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“ (далее – Решение № 122);

–––––––––––––––––––
* Для целей настоящего постановления под самоходной машиной и другими видами
техники понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные,
сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические
транспортные средства (за исключением автомототранспортных средств с максимальной
конструктивной скоростью движения более 50 км/ч, предназначенных для движения по
автомобильным дорогам общего пользования) с рабочим объемом двигателя внутреннего
сгорания более 50 куб. см или максимальной (суммарной) мощностью электродвигателя
(электродвигателей) более 4 кВт и прицепы к ним.
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3.2. электронный паспорт не оформляется на транспортные средства,
на которые не распространяется действие технического регламента
Таможенного союза ”О безопасности колесных транспортных средств“
(ТР ТС 018/2011) и в отношении которых определен особый порядок
государственной регистрации и государственного учета;
3.3. взаимодействие участников систем электронных паспортов* с
системами электронных паспортов осуществляется через национального
оператора.
Взаимодействие, указанное в части первой настоящего подпункта,
реализуется посредством общегосударственной автоматизированной
информационной системы (далее – ОАИС) в следующих случаях:
при необходимости внесения информации в системы электронных
паспортов и (или) получения информации из них уполномоченным органом
(организацией), организацией-изготовителем, государственным органом в
автоматическом режиме без участия интернет-ресурса национального оператора;
для предоставления сведений из систем электронных паспортов в
электронном виде по запросам собственника транспортного средства, а
также иных лиц о статусе электронного паспорта;
для предоставления сведений из систем электронных паспортов на
договорной основе лицам, заинтересованным в их получении, в порядке
оказания возмездных услуг (объем сведений и перечень пользователей
определяются национальным оператором);
в иных случаях, предусмотренных настоящим постановлением, а также
по соглашению между национальным оператором и оператором ОАИС;
3.4. национальный оператор:
является владельцем систем электронных паспортов;
создает автоматизированную информационную систему, обеспечивающую
создание (внесение изменений) электронных паспортов, предоставление
сведений из систем электронных паспортов, а также осуществляет ее
модернизацию в соответствии с предложениями участников систем
электронных паспортов и (или) собственным решением по согласованию с
Министерством промышленности и Министерством связи и информатизации.
В отношении системы электронных паспортов транспортных средств
(электронных паспортов шасси транспортных средств) – с 1 августа 2020 г.,
а в отношении системы электронных паспортов самоходных машин и
других видов техники – с 1 августа 2021 г. национальный оператор:
обеспечивает функционирование, программно-техническое сопровождение
и развитие систем электронных паспортов;
–––––––––––––––––
*

Для целей настоящего постановления под участниками систем электронных
паспортов понимаются уполномоченные органы (организации), организации-изготовители,
государственные органы Республики Беларусь, собственники транспортных средств (шасси
транспортных средств), машин и иные лица, заинтересованные в получении (направлении)
сведений, содержащихся в электронных паспортах.

4

организует взаимодействие участников систем электронных
паспортов с системами электронных паспортов посредством ОАИС либо с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет;
обеспечивает размещение программно-технического комплекса систем
электронных паспортов на территории Республики Беларусь, хранение
информации об оформленных с его использованием электронных
паспортах на территории Республики Беларусь;
обеспечивает доступ участников систем электронных паспортов к
программно-техническому комплексу систем электронных паспортов;
организует доступ участников систем электронных паспортов, являющихся
владельцами и (или) операторами государственных информационных
ресурсов (систем), к системам электронных паспортов с использованием
канала связи (передачи данных), соответствующего требованиям
законодательства об информации, информатизации и защите информации;
обеспечивает взаимодействие систем электронных паспортов с
ОАИС на основании договора, заключаемого с оператором ОАИС;
делегирует участникам систем электронных паспортов полномочия
доступа к заполнению электронного паспорта, предусмотренные
Порядком функционирования систем электронных паспортов транспортных
средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и
электронных паспортов самоходных машин и других видов техники,
утвержденным Решением № 122 (далее – Порядок функционирования
систем электронных паспортов).
В отношении системы электронных паспортов транспортных средств
(электронных паспортов шасси транспортных средств) – с 1 ноября 2020 г., а
в отношении системы электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники – с 1 ноября 2021 г. национальный оператор:
обеспечивает выполнение требований законодательства об
информации, информатизации и защите информации;
обеспечивает предоставление информации из систем электронных
паспортов в случаях, не запрещенных законодательством;
на договорной основе оказывает участникам систем электронных
паспортов услуги, связанные с оформлением электронных паспортов,
внесением в них изменений, сведений, предоставлением информационных
услуг, предусмотренных функционалом систем электронных паспортов, в
объеме, порядке и на условиях, определенных национальным оператором
(в случае использования ОАИC по согласованию с оператором ОАИС), за
исключением случаев, предусмотренных Порядком функционирования
систем электронных паспортов;
представляет по запросам сведения, содержащиеся в электронных
паспортах с любым статусом, в полном объеме государственным органам
Республики Беларусь, осуществляющим государственную регистрацию и
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государственный учет транспортных средств (далее – регистрирующие
органы), Министерству промышленности, Министерству по налогам и сборам,
Министерству антимонопольного регулирования и торговли, таможенным
органам, судебным исполнителям, а также государственным органам,
определенным в статье 12 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г.
№ 307-З ”Об оперативно-розыскной деятельности“, с использованием ОАИС.
При этом национальный оператор обеспечивает безвозмездный
доступ органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, к
таким сведениям и сервисам в объеме, сроки и способом, необходимыми
для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
3.5. срок присвоения уникального номера электронного паспорта не
должен превышать 24 часов после заполнения всех обязательных полей
разделов электронного паспорта уполномоченным органом (организацией)
или организацией-изготовителем, включенными 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, и его удостоверения.
Электронный паспорт удостоверяется электронной цифровой
подписью уполномоченного работника уполномоченного органа
(организации) или организации-изготовителя*, выработанной с
использованием личного ключа, сертификат открытого ключа которого
издан в Государственной системе управления открытыми ключами
проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь;
3.6. после присвоения уникального номера электронного паспорта,
поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и об уплате
утилизационного сбора в соответствии с Налоговым кодексом Республики
Беларусь, а также Положением о порядке и условиях принятия
обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с
отходами, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 1 июля 2019 г. № 437, и перечнем документов,
подтверждающих освобождение от утилизационного сбора, определенных
в приложении 1 к указанному постановлению, электронному паспорту
транспортного средства (шасси транспортного средства) автоматически
присваивается статус ”действующий“;
––––––––––––––––––
* Подтверждение полномочий такого представителя осуществляется в соответствии с
требованиями Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З ”Об электронном
документе и электронной цифровой подписи“ посредством использования атрибутного
сертификата или электронной цифровой подписи, владельцем личного ключа которой
является уполномоченный орган (организация) или организация-изготовитель.
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3.7. республиканским унитарным предприятием ”Белтаможсервис“ в
раздел электронного паспорта ”Административная информация“ вносятся:
сведения о таможенных документах и ограничениях в отношении
выпущенных таможенными органами Республики Беларусь транспортных
средств (шасси транспортных средств);
сведения об уплате утилизационного сбора для шасси транспортных
средств, транспортных средств, подлежащих государственной регистрации
на территории Республики Беларусь, приобретенных в собственность,
хозяйственное ведение или оперативное управление, в отношении которых
плательщики осуществили таможенное декларирование в целях выпуска в
свободное обращение либо помещения под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления или 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;
3.8. сведения об уплате утилизационного сбора в отношении
транспортных средств, произведенных (изготовленных) на территории
Республики Беларусь и отчуждаемых либо используемых производителем
(изготовителем) для собственных нужд, а также транспортных средств,
достроенных на территории Республики Беларусь на базе шасси,
предоставленных заказчиками, вносятся в раздел электронного паспорта
”Административная информация“ соответственно организациямиизготовителями, которые:
произвели (изготовили) транспортное средство на территории
Республики Беларусь и осуществили его отчуждение либо используют это
транспортное средство для собственных нужд;
достроили транспортное средство на территории Республики
Беларусь на базе шасси, предоставленного заказчиком;
3.9. в разделе
электронного
паспорта
”Административная
информация“ в поле ”сведения об уплате утилизационного сбора“
указывается запись ”утилизационный сбор уплачен. Республика Беларусь“
или ”утилизационный сбор не уплачивается. Республика Беларусь“ (если
законодательством не предусмотрено взимание утилизационного сбора);
3.10. осуществление регистрационных действий в отношении
транспортных средств, на которые оформлены электронные паспорта,
производится при наличии электронных паспортов со статусом
”действующий“. При этом регистрирующими органами посредством
ОАИС направляются:
соответствующие сведения в разделы электронного паспорта
”Сведения о государственной регистрации транспортного средства“ и
”Сведения о внесенных изменениях“;
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сведения о внесении изменений в электронные паспорта в срок, не
превышающий 24 часов;
3.11. уполномоченным органом (организацией) после завершения
оформления электронного паспорта в рамках систем электронных паспортов
собственнику транспортного средства (шасси транспортного средства),
машины направляются сведения в виде выписки из электронного паспорта
в соответствии с Порядком функционирования систем электронных
паспортов на адрес электронной почты, указанный собственником, или
выдается распечатка выписки из электронного паспорта;
3.12. создание, эксплуатация и программно-техническое сопровождение
систем электронных паспортов осуществляются за счет средств,
получаемых национальным оператором за оказание услуг участникам
систем электронных паспортов, а также иных источников, не
запрещенных законодательством;
3.13. ответственность за достоверность сведений, представленных
для оформления (внесения изменений) электронных паспортов
уполномоченному органу (организации), несет заявитель.
4. Услуги уполномоченных организаций, указанных в подпункте 1.3
пункта 1 настоящего постановления, оказываются на платной основе.
Размер платы определяется в соответствии с законодательством об
административных процедурах на основании экономически обоснованных
затрат, связанных с осуществлением административной процедуры.
5. Единый перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156, дополнить пунктами 5.62 – 5.65 следующего содержания:
”5.62. Включение,
исключение уполномоченного органа
(организации), организаций-изготовителей, внесение изменений 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 тех-

Минпром для уполномоченного орга- 30 рана (организации):
бочих
дней
заявление о включении в
Единый реестр
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию
юридического лица
копия документа на предоставление полномочий
на оформление одного
или нескольких следующих видов паспортов:
паспорт транспортного
средства
паспорт шасси транспортного средства

бессрочно бес(до исклю- платно
чения из
Единого
реестра)
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ники, осуществляющих оформление
паспортов
(электронных паспортов)
транспортных
средств
(шасси
транспортных
средств), самоходных машин и других видов техники
(далее в настоящем
пункте – Единый
реестр)

паспорт
самоходной
машины и других видов техники
электронный паспорт
транспортного средства
электронный паспорт
шасси транспортного
средства
электронный паспорт
самоходной машины и
других видов техники
сведения 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
для организаций – изготови- 30 рателей (в том числе индиви- бочих
дуальных предпринимателей) дней
транспортных средств (шасси транспортных средств):
заявление о включении в
Единый реестр (в произвольной форме с указанием полного наименования
организации, юридического и фактического адресов, телефона, адреса
электронной почты, фамилии, имени, отчества
(если таковое имеется)
руководителя)
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя
копия свидетельства о
присвоении международного идентификационного
кода изготовителя транспортного средства (WMI)

бессрочно бес(до исклю- платно
чения из
Единого
реестра)
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копия действующего документа, удостоверяющего соответствие транспортного средства (шасси
транспортного средства)
требованиям технического
регламента Таможенного
союза ”О безопасности
колесных транспортных
средств“ (ТР ТС 018/2011)
копия действующего соглашения между уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза
и организацией-изготовителем о льготном режиме
сборки
транспортных
средств (при наличии)
сведения 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, – для организацийизготовителей (в том
числе
индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих оформление электронных паспортов
для организаций – изготови- 30 рателей (в том числе индиви- бочих
дуальных предпринимате- дней
лей) самоходных машин и
других видов техники:
заявление о включении в
Единый реестр (в произвольной форме с указанием полного наименования
организации, юридического и фактического адресов, телефона, адреса
электронной почты, фамилии, имени, отчества
(если таковое имеется)
руководителя)

бессрочно бес(до исклю- платно
чения из
Единого
реестра)
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копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
копия действующего документа, удостоверяющего соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза
”О безопасности машин и
оборудования“ (ТР ТС
010/2011), или ”О безопасности колесных транспортных средств“ (ТР ТС
018/2011), или ”О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним“ (ТР ТС
031/2012) 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“
сведения 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, – для организацийизготовителей (в том числе
индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих
оформление
электронных паспортов
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для внесения изменений в 15 раЕдиный реестр:
бочих
дней
заявление

бессрочно бес(до исклю- платно
чения из
Единого
реестра)

копии документов, подтверждающих необходимость внесения изменений
для исключения из Единого 15 рареестра – заявление
бочих
дней
5.63. Оформление
(внесение изменений) электронного
паспорта самоходной машины и других видов техники

бессрочно бесплатно

республи- для оформления электрон- 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
канское
ного паспорта:
унитарное
предпризаявление
ятие ”Белтаможсердокумент, удостоверяювис“ (дащий личность представилее – РУП
теля юридического лица
”Белтаможили
индивидуального
сервис“) –
предпринимателя
в отношении самокопия документа, подходных
тверждающего государмашин и
ственную
регистрацию
других
юридического лица или
видов техиндивидуального предники, ввопринимателя
зимых с
территодокументы, подтверждаюрии инощие законность приобрестранных
тения (получения) самогосударств,
ходной машины и других
за исключевидов техники
нием государств –
копия документа, удосточленов
веряющего соответствие
Евразийтребованиям технических
ского экорегламентов Таможенного
номичессоюза ”О безопасности
кого союза
машин и оборудования“
(ТР ТС 010/2011), или
”О безопасности колесных транспортных средств“
(ТР ТС 018/2011), или
”О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и
прицепов к ним“ (ТР ТС
031/2012) 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

12
(электронных паспортов
шасси транспортных средств)
и электронных паспортов
самоходных машин и
других видов техники“
таможенная декларация
(ее копия либо копия ее
внешнего представления,
заверенная в установленном порядке), подтверждающая выпуск таможенным органом Республики Беларусь самоходной машины и других видов техники
документ (его копия либо
копия его внешнего представления, заверенная в
установленном порядке),
отражающий исчисление
и уплату утилизационного сбора в отношении самоходной машины и других видов техники, за исключением случаев, при
которых утилизационный
сбор не подлежит уплате
документ (его копия либо
копия
его
внешнего
представления, заверенная в установленном порядке), подтверждающий
освобождение от утилизационного сбора (в случаях, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате)
документ, подтверждающий внесение платы15
для внесения изменений в 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
электронный паспорт:
заявление
документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
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документы, подтверждающие законность приобретения (получения) самоходной машины и других видов техники
документы,
подтверждающие необходимость
внесения изменений
документ, подтверждающий внесение платы15
5.64. Оформление
(внесение изменений) электронного
паспорта
транспортного средства
(шасси транспортного средства)

РУП
для оформления электрон- 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
”Белтаного паспорта:
можсервис“ – в отзаявление
ношении
трансдокумент, удостоверяюпортных
щий личность представисредств
теля юридического лица
(шасси
или
индивидуального
транспредпринимателя
портных
средств),
копия документа, подввозимых
тверждающего государс территоственную
регистрацию
рии иноюридического лица или
странных
индивидуального предгосударств,
принимателя
за исключением госудокументы, подтверждаюдарств –
щие законность приобречленов
тения (получения) трансЕвразийпортного средства (шасси
ского экотранспортного средства)
номического союза
копия документа, удостоверяющего соответствие
транспортного средства
(шасси транспортного средства) требованиям технического регламента Таможенного союза ”О безопасности
колесных
транспортных средств“
(ТР ТС 018/2011), 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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таможенная декларация
(ее копия либо копия ее
внешнего представления,
заверенная в установленном порядке), подтверждающая выпуск таможенным органом Республики Беларусь транспортного средства (шасси
транспортного средства)
документ (его копия либо
копия его внешнего представления, заверенная в
установленном порядке),
отражающий исчисление
и уплату утилизационного сбора в отношении
транспортного средства
(шасси
транспортного
средства), за исключением случаев, при которых
утилизационный сбор не
подлежит уплате
документ (его копия либо
копия его внешнего представления, заверенная в
установленном порядке),
подтверждающий освобождение от утилизационного сбора (в случаях,
при которых утилизационный сбор не подлежит
уплате)
документ, подтверждающий внесение платы15
для внесения изменений в 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
электронный паспорт:
заявление
документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
документы, подтверждающие законность приобретения (получения) транспортного средства (шасси
транспортного средства)
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документы,
подтверждающие необходимость
внесения изменений
документ, подтверждающий внесение платы15
УП ”Бел- для оформления электрон- 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
техосного паспорта:
мотр“ – в
заявление
отношении ранее
свидетельство о регистразарегистции транспортного средства
рирован(технический паспорт)
ных на
территодокумент, удостоверяюрии Ресщий личность представипублики
теля юридического лица
Беларусь
или
индивидуального
транспредпринимателя
портных
средств
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
документ, подтверждающий внесение платы15
для внесения изменений в 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
электронный паспорт:
заявление
свидетельство о регистрации транспортного средства
(технический паспорт)
документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
документы,
подтверждающие необходимость
внесения изменений
документ, подтверждающий внесение платы15
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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, –
в отношении единичных
транспортных
средств,
являющихся
результатом индивидуального технического
творчества

для оформления электрон- 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
ного паспорта:
заявление
документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
документы, подтверждающие законность приобретения (получения) транспортного средства
копия документа, удостоверяющего соответствие
транспортного средства
требованиям технического регламента Таможенного союза ”О безопасности колесных транспортных средств“ (ТР ТС
018/2011)
свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его
конструкцию изменениями требованиям безопасности
документ, подтверждающий внесение платы15
для внесения изменений в 2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги
электронный паспорт:
заявление
документ, удостоверяющий
личность представителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя
документы, подтверждающие законность приобретения (получения) транспортного средства
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свидетельство о соответствии транспортного средства
с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности
документы,
подтверждающие необходимость
внесения изменений
документ, подтверждающий внесение платы15
5.65. Внесение
в
электронный паспорт сведений об
уплате утилизационного сбора в отношении
шасси
транспортных
средств, транспортных средств, 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

РУП
”Белтаможсервис“

2 рабо- бессрочно плата за
чих дня
услуги“.
документ, удостоверяющий
личность
представителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя
заявление

копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию юридического
лица или индивидуального
предпринимателя
документ (его копия либо
копия его внешнего представления, заверенная в установленном порядке), отражающий исчисление и
уплату
утилизационного
сбора в отношении транспортного средства (шасси
транспортного средства), за
исключением случаев, при
которых
утилизационный
сбор не подлежит уплате
документ (его копия либо
копия его внешнего представления, заверенная в установленном порядке), подтверждающий освобождение
от утилизационного сбора
(в случаях, при которых утилизационный сбор не подлежит уплате)
документ, подтверждающий
внесение платы15
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6. Национальному оператору, республиканским органам государственного
управления совместно с республиканским унитарным предприятием
”Национальный центр электронных услуг“ обеспечить:
6.1. возможность оформления (внесения изменений) с учетом
требований настоящего постановления, а также информационного
взаимодействия посредством ОАИС:
до 1 ноября 2020 г. электронных паспортов транспортных средств
(шасси транспортных средств) в системе электронных паспортов транспортных
средств (электронных паспортов шасси транспортных средств);
до 1 ноября 2021 г. электронных паспортов самоходных машин и
других видов техники в системе электронных паспортов самоходных
машин и других видов техники;
6.2. до 31 декабря 2021 г. оказание электронных услуг по предоставлению
информации из систем электронных паспортов посредством единого
портала электронных услуг ОАИС.
7. Министерству промышленности осуществить финансирование
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, обеспечивающей
создание автоматизированной информационной системы систем электронных
паспортов, за счет средств республиканского централизованного инновационного
фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.
8. Республиканским органам государственного управления в
шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его
реализации.
9. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
подпункты 3.1 – 3.3, 3.5 – 3.11, 3.13 пункта 3, пункт 5 в части,
касающейся оформления (внесения изменений или сведений об уплате
утилизационного сбора) электронного паспорта транспортного средства
(шасси транспортного средства), – с 1 ноября 2020 г.;
пункт 5 в части, касающейся оформления (внесения изменений)
электронного паспорта самоходной машины и других видов техники, –
с 1 ноября 2021 г.;
иные положения настоящего постановления – после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

