
                             
                             Административная процедура 5.8.1. 

«Государственная регистрация машин» 
Постановление Совета Министров РБ от 24 сентября 2021 г. №548 

 
Документы и (или) 
сведения, пред-
ставляемые граж-
данином для осу-
ществления адми-
нистративной про-
цедуры  

 
1.Заявление (с отметкой о согласовании с военным  

комиссариатом района (города) – для машин, подлежащих 
предоставлению войскам и формированиям в период  
мобилизации и в военное время). 
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 
3. Копия документа, подтверждающего государственную  

регистрацию юридического лица или индивидуального  
предпринимателя. 
4. Паспорт самоходной машины и других видов техники (для 

машин, ранее изъятых, арестованных, конфискованных по 
приговору (постановлению) суда либо обращенных в доход 
государства иным способом, имущества, на которое  
обращается взыскание в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней (далее – конфискованные 
машины) – при его наличии). 
5.  Таможенная декларация (ее копия либо копия ее  

внешнего представления), подтверждающая выпуск машины 
– для машин, которые подлежат таможенному  
декларированию и выпуску в обращение.   
6. Свидетельство о регистрации (технический паспорт, 
технический талон)  с отметкой регистрирующего органа о 
снятии с учета – для  машин, ранее зарегистрированных на 
территории Республики Беларусь или ранее 
зарегистрированных в государствах – членах Евразийского 
экономического союза, ввоз которых в Республику Беларусь 
допускается без таможенного декларирования  (не 
представляется,  если  выдача документа не предусмотрена 
законодательством иностранного государства),  
(для конфискованных машин – при его наличии). 
7. Регистрационный знак машины – для  машин, ранее 
зарегистрированных на территории Республики Беларусь 
или ранее зарегистрированных в государствах – членах 
Евразийского экономического союза, ввоз которых в 
Республику Беларусь допускается без таможенного 
декларирования. 
8. Документы, подтверждающие законность приобретения 

(получения) машины (договор купли-продажи, мены,  
дарения), копия приказа (распоряжения) юридического лица 
о передаче машины, решение суда о признании права  
собственности, иной документ, предусмотренный  
законодательством). 
9. Документ, подтверждающий уплату государственной  

пошлины. 
10. Страховое свидетельство (страховой полис, страховой 

сертификат, действительный на территории Республики  
Беларусь). 
11. Договор финансовой аренды (лизинга) – при  

государственной регистрации машин, переданных  
собственником по такому договору. 
12.  Акт передачи права собственности на предмет лизинга 

либо уведомление – случае перехода права собственности 
после исполнения лизинговых обязательств. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Размер платы, взи-
маемой при осу-
ществлении админ. 
процедуры 

 
1 базовая величина – за выдачу технического талона на            
машину 
1,5 базовой величины – за выдачу регистрационного знака 
на машину 
1 базовая величина – за выдачу паспорта-дубликата при пер-
вичной (после сборки) регистрации собранной копии серий-
но выпускаемой (выпускавшейся) машины 

Максимальный 
срок осуществле-
ния админ. проце-
дуры 

 
10 дней  

 

Срок действия  
документа  

Бессрочно 

Ответственный за выполнение административной процедуры: Силицкий А.Л., 
во время отсутствия Силицкого А.Л., обращаться в кабинет 415.  
Дни приема:  понедельник - с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов 
                         четверг - с 08.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов 


