
УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента Республики Беларусь  
от 26.04.2010 г. № 200 (в ред. Указа  
№ 21 от 24.01.2017 г.) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых  подразделениями 
Госавтоинспекции по заявлениям граждан 

ГЛАВА 15 
ТРАНСПОРТ 

 
 

Наименование 
администра-

тивной 
процедуры 

 
 

Государ-
ствен-
ный 
орган 
(иная 
органи-
зация),  в 
который  
гражда-
нин дол-
жен об-
ратиться 

 
 

Документы и (или) 
сведения, представляемые гражданином для осущест-

вления административной процедуры* 

 
 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
администра-
тивной проце-

дуры** 

 
 

Максималь-
ный срок 

осуществле-
ния 

Администра-
тивной про-
цедуры 

Срок дей-
ствия 

справки, 
другого 
документа 
(решения), 
выдавае-
мых (при-
нимаемо-
го) при 

осуществ-
лении  

админист-
ративной 
процедуры 

 
15.1. Выдача 
водительского 
удостоверения 
на право управ-
ления механиче-
ским транспорт-
ным средством
соответствую-
щей категории,
подкатегории с
талоном к нему
(далее – води-
тельское удо-
стоверение) 
 

экзаме-
национ-
ные, ре-
гистра-
ционно-
экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ 
главного 
управле-
ния 
внутрен-
них дел 
Минского 
город-
ского 
исполни-
тельного 
комитета, 
управле-
ний 
внутрен-
них дел 
област-
ных ис-
полни-
тельных 
комите-
тов, от-
делов 
внутрен-
них дел 
город-
ских и 
район-
ных ис-
полни-
тельных 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 

 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
документ, подтверждающий прохождение подготовки 
(переподготовки) водителя механического транс-
портного средства, либо копия удостоверения трак-
ториста-машиниста с предъявлением оригинала та-
кого удостоверения, удостоверение категории 
«троллейбус», удостоверение категории «трамвай» 
 
копии диплома и приложения к нему с предъявлени-
ем их оригиналов – для лиц, окончивших учреждения 
высшего или среднего специального образования, 
программами подготовки которых предусмотрено 
изучение устройства и эксплуатации автомобилей, а 
также для лиц, окончивших такие учреждения по ав-
томобильным специальностям 
 
водительское удостоверение – в случае открытия 
дополнительной категории 

2 базовые ве-
личины – за 
выдачу води-
тельского удо-
стоверения 
 
0,3 базовой 
величины – за 
прием теорети-
ческого квали-
фикационного 
экзамена на 
право управле-
ния механиче-
ским транс-
портным сред-
ством 
 
0,7 базовой 
величины – за 
прием практи-
ческого квали-
фикационного 
экзамена на 
право управле-
ния мотоцик-
лом 
 
1 базовая вели-
чина – за прием 
практического 
квалификаци-
онного экзаме-
на на право 
управления 
иным механи-
ческим транс-
портным сред-
ством, за ис-
ключением мо-

5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

для граждан
Республики 
Беларусь –
10 лет 
 
для ино-
странных 
граждан и
лиц без гра-
жданства, 
имеющих 
вид на жи-
тельство в
Республике 
Беларусь, –
на срок вы-
дачи дан-
ных доку-
ментов, но
не более
чем на 10
лет 
 



и распо-
ряди-
тельных 
органов 
(далее – 
экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ) 
 

 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
экзаменационные карточки по теоретическому и 
(или) практическому квалификационным экзаменам 
на право управления механическим транспортным 
средством, подтверждающие сдачу экзаменов в эк-
заменационном подразделении ГАИ 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 

педа 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 
2 базовые ве-
личины – за 
выдачу води-
тельского удо-
стоверения 
 
0,3 базовой 
величины – за 
прием теорети-
ческого квали-
фикационного 
экзамена на 
право управле-
ния механиче-
ским транс-
портным сред-
ством 
 
0,7 базовой 
величины – за 
прием практи-
ческого квали-
фикационного 
экзамена на 
право управле-
ния мотоцик-
лом 
 
1 базовая вели-
чина – за прием 
практического 
квалификаци-
онного экзаме-
на на право 
управления 
иным механи-
ческим транс-
портным сред-
ством, за ис-
ключением мо-
педа 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 

15.2. Выдача 
водительского 
удостоверения 
на основании 
водительского 
удостоверения, 
выданного 

экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ  

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 

2 базовые ве-
личины – за 
выдачу води-
тельского удо-
стоверения 
 
0,3 базовой 

5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

для граж-
дан Рес-
публики 
Беларусь – 
10 лет 
 
для ино-



иностранным 
государством 

Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
водительское удостоверение, выданное иностран-
ным государством 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
экзаменационная карточка по теоретическому ква-
лификационному экзамену на право управления ме-
ханическим транспортным средством, подтвер-
ждающая сдачу экзамена в экзаменационном под-
разделении ГАИ 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

величины – за 
прием теорети-
ческого квали-
фикационного 
экзамена на 
право управле-
ния механиче-
ским транс-
портным сред-
ством 

 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 
 

странных 
граждан и 
лиц без 
гражданст-
ва, имею-
щих вид на 
жительст-
во в Рес-
публике 
Беларусь, 
– на срок 
выдачи 
данных 
докумен-
тов, но не 
более чем 
на 10 лет 
 

15.3. Выдача 
водительского 
удостоверения 
сотрудникам 
дипломатиче-
ских и консуль-
ских предста-
вительств и 
членам их се-
мей, сотрудни-
кам междуна-
родных органи-
заций и пред-
ставительств 
международ-
ных организа-
ций, аккредито-
ванных при 
Министерстве 
иностранных 
дел, и членам 
их семей 

экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ  
 

заявление 
 
копия водительского удостоверения, выданного 
иностранным государством, с предъявлением ори-
гинала такого удостоверения 
 
дипломатическая, консульская, служебная карточка 
или удостоверение, выданные Министерством ино-
странных дел, либо подтверждение Министерства 
иностранных дел 
заявление 
 
копия водительского удостоверения, выданного 
иностранным государством, с предъявлением ори-
гинала такого удостоверения 
 
дипломатическая, консульская, служебная карточка 
или удостоверение, выданные Министерством ино-
странных дел, либо подтверждение Министерства 
иностранных дел 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

2 базовые ве-
личины – за 
выдачу води-
тельского удо-
стоверения 

 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 
 

5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

10 лет 

15.4. Обмен 
водительского 
удостоверения, 
а также води-
тельских удо-
стоверений 
образца Мини-
стерства внут-
ренних дел 
СССР 
 
 

экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ  
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
водительское удостоверение 

2 базовые ве-
личины – за 
выдачу води-
тельского удо-
стоверения  
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления  
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги  
 

5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

10 лет 



 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

15.5. Выдача 
временного 
разрешения на 
право управле-
ния механиче-
ским транс-
портным сред-
ством в случае 
утраты (хище-
ния) водитель-
ского удосто-
верения, а так-
же водитель-
ских удостове-
рений образца 
Министерства 
внутренних дел 
СССР 
 

экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ  

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

0,05 базовой 
величины  
 

5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

1 месяц 

15.6. Выдача 
дубликата во-
дительского 
удостоверения 
взамен утра-
ченного (похи-
щенного) води-
тельского удо-
стоверения, а 
также взамен 
водительских 
удостоверений 
образца Мини-
стерства внут-
ренних дел 
СССР 

экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ  

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
временное разрешение на право управления механи-
ческим транспортным средством 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

3 базовые ве-
личины – за 
выдачу дубли-
ката водитель-
ского удосто-
верения 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления  
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 

1 месяц со 
дня пода-
чи заявле-
ния   

для граж-
дан Рес-
публики 
Беларусь – 
10 лет 
 
для ино-
странных 
граждан и 
лиц без 
гражданст-
ва, имею-
щих вид на 
жительст-
во в Рес-
публике 
Беларусь, 
– на срок 
выдачи 
данных 
докумен-
тов, но не 
более чем 
на 10 лет 
 

15.7. Выдача 
нового талона к 
водительскому 
удостоверению 

экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ  

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 

0,5 базовой 
величины – за 
выдачу талона 
к водительско-
му удостовере-
нию 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 

5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

на срок 
действия 
водитель-
ского удо-
стовере-
ния 



 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
водительское удостоверение 
 
талон к водительскому удостоверению – за исключе-
нием случаев его утраты (хищения) 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

заявления  
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги  
 

15.8. Выдача 
нового доку-
мента (серти-
фиката) о про-
хождении госу-
дарственного 
технического 
осмотра (при-
ложения к сви-
детельству о 
регистрации 
транспортного 
средства) 
 

регист-
рацион-
ные 
подраз-
деления 
ГАИ 
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
свидетельство о регистрации транспортного средст-
ва (технический паспорт)  
 
документ, подтверждающий внесение платы 

0,05 базовой 
величины 

в день 
обращения 

на срок 
действия 
свиде-
тельства о 
регистра-
ции транс-
портного 
средства 
(техниче-
ского пас-
порта) 
 

15.9.  Возврат 
водительского 
удостоверения 
и талона к нему 
после оконча-
ния срока ли-
шения права 
управления 
транспортным 
средством ли-
цам, лишенным 
этого права за 
управление 
транспортным 
средством в 
состоянии ал-
когольного 
опьянения или 
в состоянии, 
вызванном 
потреблением 

экзаме-
национ-
ные под-
разделе-
ния ГАИ  
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 

0,3 базовой 
величины – за 
прием теорети-
ческого квали-
фикационного 
экзамена на 
право управле-
ния механиче-
ским транс-
портным сред-
ством 
 
0,7 базовой 
величины – за 
прием практи-
ческого квали-
фикационного 
экзамена на 
право управле-
ния мотоцик-
лом 

5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

на срок 
действия 
водитель-
ского удо-
стовере-
ния 



наркотических 
средств, психо-
тропных ве-
ществ, их ана-
логов, токсиче-
ских или других 
одурманиваю-
щих веществ, 
либо за переда-
чу права 
управления 
транспортным 
средством та-
кому лицу, а 
равно за отказ 
от прохождения 
в установлен-
ном порядке 
проверки (ос-
видетельство-
вания) на пред-
мет определе-
ния состояния 
алкогольного 
опьянения либо 
состояния, вы-
званного по-
треблением 
наркотических 
средств, психо-
тропных ве-
ществ, их ана-
логов, токсич-
ных или других 
одурманиваю-
щих веществ, а 
также за упот-
ребление води-
телем алко-
гольных, сла-
боалкогольных 
напитков или 
пива, наркоти-
ческих средств, 
психотропных 
веществ, их 
аналогов, ток-
сических или 
других одурма-
нивающих ве-
ществ после 
подачи сотруд-
ником органа 
внутренних дел 
сигнала об ос-
тановке транс-
портного сред-
ства либо по-
сле совершения 
дорожно-
транспортного 
происшествия, 
участниками 
которого они 
являются, до 
прохождения 
проверки (ос-
видетельство-
вания) на пред-

военнослужащего и членов его семьи 
 
медицинская справка о состоянии здоровья (после 
медицинского переосвидетельствования) 
 
экзаменационные карточки по теоретическому и 
практическому квалификационным экзаменам на 
право управления механическим транспортным 
средством, подтверждающие сдачу экзаменов в эк-
заменационном подразделении ГАИ после истечения 
срока лишения права управления 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 

 
1 базовая вели-
чина – за прием 
практического 
квалификаци-
онного экзаме-
на на право 
управления 
иным механи-
ческим транс-
портным сред-
ством, за ис-
ключением мо-
педа 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 
 



мет определе-
ния состояния 
алкогольного 
опьянения либо 
состояния, вы-
званного по-
треблением 
наркотических 
средств, психо-
тропных ве-
ществ, их ана-
логов, токсич-
ных или других 
одурманиваю-
щих веществ 
15.11. Государс
твенная регист-
рация транс-
портных 
средств (за ис-
ключением ко-
лесных тракто-
ров, прицепов, 
полуприцепов к 
ним) 

регист-
рацион-
ные 
подраз-
деления 
ГАИ 
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
документ завода-изготовителя, подтверждающий 
производство транспортного средства, – для транс-
портных средств, не бывших в эксплуатации (при 
отсутствии этих сведений в системе электронных 
паспортов транспортных средств (паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных паспортов 
самоходных машин и других видов техники) 
 
свидетельство о регистрации транспортного средст-
ва (технический паспорт) с отметкой регистрирующе-
го органа о снятии с учета транспортного средства – 
для транспортных средств, бывших в эксплуатации  
 
свидетельство о регистрации транспортного средст-
ва, выданное иностранным государством, – в случае 
временной регистрации транспортного средства на 
территории Республики Беларусь на срок более трех 
месяцев 
 
документы, выданные таможенными органами госу-
дарств – членов Евразийского экономического сою-
за, – для транспортных средств, которые подлежат 
таможенному декларированию и выпуску в соответ-
ствии с заявленной таможенной процедурой либо 
для личного пользования (при отсутствии этих све-
дений в системе электронных паспортов транспорт-
ных средств (паспортов шасси транспортных 
средств) и электронных паспортов самоходных ма-
шин и других видов техники) 
 
документы, подтверждающие законность приобрете-

1 базовая вели-
чина – за госу-
дарственную 
регистрацию 
мотоциклов, 
мопедов 

 
2 базовые ве-
личины – за 
государствен-
ную регистра-
цию автомоби-
лей 
 
1 базовая вели-
чина – за госу-
дарственную 
регистрацию 
прицепов, по-
луприцепов 
 
1 базовая вели-
чина – за госу-
дарственную 
регистрацию 
транспортных 
средств, вре-
менно допу-
щенных к уча-
стию в дорож-
ном движении 
 
10 базовых 
величин – в 
случае подбора 
регистрацион-
ных знаков же-
лаемой комби-
нации цифр и 
букв 
 
60 базовых 
величин – в 
случае изго-
товления в ин-
дивидуальном 
порядке реги-
страционных 
знаков с же-
лаемой комби-
нацией цифр и 
букв 
 
1 базовая вели-

10 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

бессрочно, 
а в случае 
временной 
регистра-
ции транс-
портного 
средства – 
на срок 
временно-
го прожи-
вания или 
пребыва-
ния вла-
дельца 
транспорт-
ного сред-
ства 



ния (получения) транспортного средства 
 
документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца транспортного средства 
 
копия одобрения типа транспортного средства – для 
транспортных средств, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в Республике Бела-
русь, или свидетельства о безопасности конструкции 
транспортного средства – для единичных транспорт-
ных средств, ранее не зарегистрированных на терри-
тории стран – членов Евразийского экономического 
союза (при отсутствии этих сведений в системе элек-
тронных паспортов транспортных средств (паспор-
тов шасси транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других видов техни-
ки) 
 
свидетельство о соответствии транспортного сред-
ства с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности – для транспортных 
средств, выпущенных в обращение и ранее зареги-
стрированных на территории стран – членов Евра-
зийского экономического союза, в конструкцию кото-
рых внесены изменения, либо его заверенная копия 
– для транспортных средств, внесение изменений в 
конструкцию которых произведено серийно на осно-
вании разработанной и согласованной в установлен-
ном порядке конструкторской документации, если на 
ее основе была выполнена оценка соответствия 
внесенных изменений 
 
регистрационные знаки транспортного средства – 
для транспортных средств, бывших в эксплуатации 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 
документ, подтверждающий уплату утилизационного 
сбора, – для транспортных средств, в отношении 
которых взимается утилизационный сбор (при отсут-
ствии этих сведений в системе электронных паспор-
тов транспортных средств (паспортов шасси транс-
портных средств) и электронных паспортов само-
ходных машин и других видов техники) 
 
документы, подтверждающие освобождение транс-
портного средства от утилизационного сбора, со-
гласно перечню документов, подтверждающих осво-
бождение от утилизационного сбора, утверждаемому 
Советом Министров Республики Беларусь, – для 
транспортных средств, освобожденных от утилиза-
ционного сбора 

чина – за выда-
чу свидетель-
ства о регист-
рации транс-
портного сред-
ства (техниче-
ского паспорта) 
 
0,05 базовой 
величины – за 
выдачу доку-
мента (серти-
фиката) о про-
хождении госу-
дарственного 
технического 
осмотра (при-
ложения к сви-
детельству о 
регистрации 
транспортного 
средства) 
 
0,05 базовой 
величины – за 
выдачу отличи-
тельного знака 
Республики 
Беларусь – в 
случае его от-
сутствия на 
транспортном 
средстве или 
регистрацион-
ных знаках 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 
 

15.12. Выдача 
акта осмотра 
транспортного 
средства для 
снятия его с 
учета в случае 
невозможности 
представить 
транспортное 
средство на 
осмотр  
 

регист-
рацион-
ные 
подраз-
деления 
ГАИ 
  
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность 
 
свидетельство о регистрации транспортного средст-
ва (технический паспорт) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

0,15 базовой 
величины – по 
месту располо-
жения регист-
рационно-
экзаменацион-
ных подразде-
лений ГАИ 
 
0,4 базовой 
величины – в 
случае выезда 
за пределы 
места располо-
жения регист-
рационно-

в день 
подачи 
заявления, 
а в случае 
выезда за 
пределы 
места рас-
положения 
регистра-
ционных 
подразде-
лений ГАИ 
– 5 рабо-
чих дней 
со дня 
подачи 

1 месяц 



экзаменацион-
ных подразде-
лений ГАИ 

заявления 
 

15.13. Выдача 
направления в 
аккредитован-
ную испыта-
тельную лабо-
раторию для 
проведения 
проверки безо-
пасности кон-
струкции 
транспортного 
средства, полу-
чения заключе-
ния о соответ-
ствии транс-
портного сред-
ства с внесен-
ными в его кон-
струкцию изме-
нениями требо-
ваниям безо-
пасности 

регист-
рацион-
ные 
подраз-
деления 
ГАИ 
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность 
 
свидетельство о регистрации транспортного средст-
ва (технический паспорт) 
 

бесплатно 5 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

6 месяцев 

15.131. Выдача 
свидетельства 
о соответствии 
транспортного 
средства с вне-
сенными в его 
конструкцию 
изменениями 
требованиям 
безопасности  
 

управ-
ления 
ГАИ 
управ-
лений 
внутрен-
них дел 
област-
ных ис-
полни-
тельных 
комите-
тов, 
главного 
управ-
ления 
внутрен-
них дел 
Минско-
го го-
родского 
исполни-
тельного 
комитета 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность собственника транспортного средства 
 
копия свидетельства о регистрации транспортного 
средства (технического паспорта) 
 
заключение аккредитованной испытательной лабо-
ратории о соответствии транспортного средства с 
внесенными в его конструкцию изменениями требо-
ваниям безопасности 
 
конструкторская или иная документация на изменяе-
мые элементы конструкции транспортного средства 
 
техническое описание, содержащее перечень вне-
сенных в конструкцию транспортного средства из-
менений 
 
документ, подтверждающий внесение платы 
 

0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 
 

7 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния  
 

бессрочно 
 

15.14. Снятие с 
учета транс-
портных 
средств 

регист-
рацион-
ные 
подраз-
деления 
ГАИ 
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность 
 
свидетельство о регистрации транспортного средст-
ва (технический паспорт) 
 
регистрационные знаки транспортного средства 
 
документы, подтверждающие отчуждение транс-
портного средства в пользу другого собственника, – 
в случае отчуждения транспортного средства 
 
акт осмотра транспортного средства, составленный 
регистрационным подразделением ГАИ или регист-
рирующими органами иностранных государств, – в 
случае невозможности представить транспортное 
средство на осмотр 
 

1 базовая вели-
чина – за госу-
дарственную 
регистрацию 
автомобилей, 
временно до-
пущенных к 
участию в до-
рожном движе-
нии, в случае их 
дальнейшей 
эксплуатации 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 

10 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

бессрочно 



копия решения суда – в случае снятия с учета транс-
портного средства на основании решения суда 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

компьютерные 
услуги 

15.15. Внесение 
изменений в 
документы, 
связанные с 
государствен-
ной регистра-
цией транс-
портных 
средств 

регист-
рацион-
ные 
подраз-
деления 
ГАИ 
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
свидетельство о регистрации транспортного средст-
ва (технический паспорт) 
 
документы, подтверждающие законность приобрете-
ния (получения) номерных агрегатов транспортного 
средства, – в случае замены номерных агрегатов на 
транспортном средстве 
 
регистрационные знаки транспортного средства – в 
случае выдачи новых регистрационных знаков 
 
свидетельство о соответствии транспортного сред-
ства с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности – для транспортных 
средств, выпущенных в обращение и ранее зареги-
стрированных на территории стран – членов Евра-
зийского экономического союза, в конструкцию кото-
рых внесены изменения, либо его заверенная копия 
– для транспортных средств, внесение изменений в 
конструкцию которых произведено серийно на осно-
вании разработанной и согласованной в установлен-
ном порядке конструкторской документации, если на 
ее основе была выполнена оценка соответствия 
внесенных изменений 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 

1 базовая вели-
чина – за выда-
чу свидетель-
ства о регист-
рации транс-
портного сред-
ства (техниче-
ского паспорта) 
 
0,05 базовой 
величины – за 
выдачу доку-
мента (серти-
фиката) о про-
хождении госу-
дарственного 
технического 
осмотра (при-
ложения к сви-
детельству о 
регистрации 
транспортного 
средства) 
 
1 базовая вели-
чина – за выда-
чу регистраци-
онного знака на 
мотоцикл, мо-
пед – в случае 
выдачи нового 
регистрацион-
ного знака 
 
2 базовые ве-
личины – за 
выдачу регист-
рационных зна-
ков на автомо-
биль – в случае 
выдачи новых 
регистрацион-
ных знаков 
 
1 базовая вели-
чина – за выда-
чу регистраци-
онного знака на 
прицеп, полу-
прицеп – в слу-
чае выдачи 
нового регист-
рационного 
знака 
 
10 базовых 
величин – в 
случае подбора 
регистрацион-
ных знаков же-
лаемой комби-
нации цифр и 
букв 
 
60 базовых 

10 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

бессрочно, а 
случае вре-
менной ре-
гистрации 
транспорт-
ного средст-
ва – на срок 
временного 
проживания 
или пребы-
вания соб-
ственника 
транспорт-
ного средст-
ва 



величин – в 
случае изго-
товления в ин-
дивидуальном 
порядке реги-
страционных 
знаков с же-
лаемой комби-
нацией цифр и 
букв 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 

15.16. Выдача 
дубликата сви-
детельства о 
регистрации 
транспортного 
средства (тех-
нического пас-
порта) либо 
выдача отличи-
тельного знака 
Республики 
Беларусь 

регист-
рацион-
ные 
подраз-
деления 
ГАИ 
 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительст-
ва, а для граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, – 
паспорт для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь и свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Республики Бе-
ларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, временно проживающих в Республике Бе-
ларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – 
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 

1 базовая вели-
чина – за выда-
чу дубликата 
свидетельства 
о регистрации 
транспортного 
средства (тех-
нического пас-
порта) 
 
0,05 базовой 
величины – за 
выдачу отличи-
тельного знака 
Республики 
Беларусь 
 
0,08 базовой 
величины – за 
оформление 
заявления 
 
0,04 базовой 
величины – за 
компьютерные 
услуги 

10 рабочих 
дней со 
дня пода-
чи заявле-
ния 

бессрочно, 
а случае 
временной 
регистра-
ции транс-
портного 
средства – 
на срок 
временно-
го прожи-
вания или 
пребыва-
ния собст-
венника 
транспорт-
ного сред-
ства 

______________________________ 
*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по за-

просу государственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке пред-
ставляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а так-
же могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением об-
ращается представитель заинтересованного лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взи-
маемой при осуществлении административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение 
платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения 
помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобож-
дение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим переч-
нем должна осуществляться бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и 
иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) 
сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых 
действий, являющихся объектами обложения консульским сбором или государственной пошлиной, в связи с допу-
щенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, 
удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) по вине специально 
уполномоченного на совершение таких действий государственного органа, иной уполномоченной организации, 
должностного лица. 

 


