
 

 

 
Административная процедура 5.8.5. 

   «Снятие машины с учета» 
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 комисса-
риатом района (города) – для машин, подлежащих предостав-
лению войскам и формированиям в период мобилизации и в 
военное время (не предоставляется для машин изъятых, аре-
стованных или обращенных в доход государства). 
2.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 
3. Письмо подразделения Департамента по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь -  для конфискованных машин. 
4. Технический талон (для конфискованных машин – при его 

наличии). 
5. Паспорт самоходной машины и других видов техники (для 

конфискованных машин – при его наличии). 
6. Документы, подтверждающие отчуждение машины в 

пользу другого собственника (договор купли-продажи (мены, 
дарения), копия приказа (распоряжения) юридического лица 
о передаче машины, решение суда о признании права  
собственности, иной документ, предусмотренный  
законодательством), –  в   случае отчуждения машины (не 
представляются для конфискованных машин). 
7. Копия решения суда – в случае снятия с учета машины на 

основании решения суда (не представляется для  
конфискованных машин). 
8. Копия приказа (распоряжения) о передаче машины – в 

случае ее передачи (не представляется для конфискованных 
машин). 
9. Акт о списании – в случае выбраковки машины (не  

представляется для конфискованных машин). 
10. Регистрационный знак машины (для конфискованных  

машин – при его наличии). 
11. Копия решения суда об обращении машины в доход  

государства или иного документа, являющегося в  
соответствии с законодательством основанием для ее  
реализации (иного использования), – для  конфискованных 
машин. 
12. Акт осмотра машины, составленный уполномоченным 

органом, изъявшим машину, – для  конфискованных машин, 
в случае отсутствия технического талона, паспорта  
самоходной машины и других видов техники. 
13. Акт осмотра машины, составленный уполномоченным 

органом или регистрирующим органом другого государства 
по месту нахождения машины, – в случае невозможности 
представить машину на осмотр. 
14. Документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины (не представляется для конфискованных машин). 
Размер платы, взи-
маемой при осу-
ществлении админ. 
процедуры 

 
0,1 базовой величины  

Максимальный 
срок осуществле-
ния админ. проце-
дуры 

 
5 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 
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