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                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                      Постановление  

                                                                                                                                      Совета Министров  

                                                                                                                                     Республики Беларусь 

                                                                                                                                     17.02.2012 № 156 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых главным государственным 

инспектором управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Горецкого райисполкома Беспаловым Денисом Николаевичем в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Наименование 

административно

й процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на 

осуществление 

административно

й процедуры 

Перечень 

документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованным

и лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административно

й процедуры 

Срок действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административно

й процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административно

й процедуры 

5.15. 

Государственная 

регистрация 

колесных 

тракторов, 

прицепов к ним и 

самоходных 

машин, включая 

изъятые, 

арестованные, 

конфискованные 

по приговору 

(постановлению) 

суда либо 

обращенные в 

доход 

государства иным 

способом, 

имущества, на 

которое 

государственные 

инспекции по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

машин и 

оборудования 

Минсельхозпрода 

(далее – 

инспекция 

гостехнадзора) 

заявление (с 

отметкой о 

согласовании с 

военным 

комиссариатом 

района (города) – 

для машин, 

подлежащих 

предоставлению 

войскам и 

формированиям в 

период 

мобилизации и в 

военное время) 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

представителя 

10 дней бессрочно, если в 

представленных 

документах не 

оговорено иное 

1,5 базовой 

величины – за 

выдачу 

регистрационног

о знака на 

машину 

 

1 базовая 

величина – за 

выдачу 

технического тал

онана машину 

 

1 базовая 

величина – за 

выдачу паспорта-

дубликата при 

первичной (после 

сборки) 

регистрации 
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обращается 

взыскание в счет 

неисполненного 

налогового 

обязательства, 

неуплаченных 

пеней (далее – 

машины): 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

копия документа, 

подтверждающег

о 

государственную 

регистрацию 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

документ завода-

изготовителя, 

подтверждающий 

производство 

машины, – для 

машин, не 

бывших в 

эксплуатации, 

либо дубликат 

документа 

завода-

изготовителя, 

выданный 

заводом-

изготовителем, 

либо паспорт-

дубликатмашины

, выданный 

инспекцией 

гостехнадзора, – 

в случае утраты 

или приведения в 

негодность 

документа 

завода-

изготовителя 

(далее, если не 

определено 

иное, – документ 

завода-

изготовителя) 

(для машин, 

изъятых, 

арестованных 

собранной копии 

серийно 

выпускаемой 

(выпускавшейся) 

машины 
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или обращенных 

в доход 

государства, – 

при его наличии) 

 

технический тало

н или 

технический пасп

орт с отметкой 

регистрирующего 

органа о снятии с 

учета машины – 

для машин, ранее 

зарегистрированн

ых в инспекциях 

гостехнадзора 

Республики 

Беларусь, а также 

для машин, ранее 

зарегистрированн

ых в 

государствах – 

членах 

Евразийского 

экономического 

союза, ввоз 

которых в 

Республику 

Беларусь 

допускается без 

таможенного 

декларирования 

(не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

товарно-

транспортнаянакл

адная или 

товарнаянакладна

я (не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 
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арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

акт о приеме-

передаче 

основных средств 

(не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

копия приказа 

(распоряжения) 

юридического 

лица о передаче 

машины (не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

документы, 

подтверждающие 

законность 

приобретения 

(получения) 

машины, 

комплектующих 

изделий и 

материалов 

собранных копий 

серийно 

выпускаемых 

(выпускавшихся) 

машин 

(не представляют

ся для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 
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в доход 

государства), 

включая: 

 

решение суда о 

признании права 

собственности 

 

договор купли-

продажи, мены 

 

заверенная копия 

решения суда об 

обращении 

машины в доход 

государства или 

иного документа, 

являющегося в 

соответствии с 

законодательство

м основанием для 

ее реализации 

(иного 

использования), 

акт передачи 

имущества 

илисчет-

справка – для 

машин, изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства 

 

документы, 

выданные 

таможенными 

органами 

Республики 

Беларусь, – для 

машин, которые 

подлежат 

таможенному 

декларированию 

(не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 
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или обращенных 

в доход 

государства) 

 

документ, 

подтверждающий 

уплату 

государственной 

пошлины 

 

документ, 

подтверждающий 

заключение 

договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств в 

соответствии с 

законодательство

м 

 

при 

государственной 

регистрации 

машин, 

переданных 

собственником 

по договору 

финансовой 

аренды (лизинга), 

также: 

 

письмо 

арендодателя 

(лизингодателя) 

 

договор 

финансовой 

аренды (лизинга) 

 

акт сдачи-

приемки машины 

5.15.1. 

выдача дубликата 

технического тал

инспекция 

гостехнадзора 

заявление 

 

паспорт или иной 

5 рабочих дней бессрочно 1,5 базовой 

величины – за 

выдачу дубликата 
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она илипаспорта-

дубликата либо 

нового 

регистрационного 

знака на машину 

взамен 

утраченных 

(похищенных) 

или нового 

регистрационного 

знака взамен 

пришедшего в 

негодность с 

одновременным 

обменом 

технического 

талона 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

представителя 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

документ завода-

изготовителя – 

представляется 

при выдаче 

дубликата 

техническоготало

на или нового 

регистрационног

о знака или 

обмене 

технического 

талона 

 

технический тало

н – 

представляется 

при его обмене, 

выдаче паспорта-

дубликата или 

нового 

регистрационног

о знака 

 

документ, 

подтверждающий 

уплату 

государственной 

пошлины 

 

регистрационный 

знак – при выдаче 

нового 

регистрационног

о знака взамен 

пришедшего в 

негодность 

технического тал

она 

 

1 базовая 

величина – за 

выдачу дубликата 

документа 

завода-

изготовителя 

(паспорта-

дубликата) 

 

3 базовые 

величины – за 

выдачу нового 

регистрационног

о знака 

 

1 базовая 

величина – за 

выдачу нового 

технического тал

она 

5.15.2. 

внесение 

изменений в 

документы, 

инспекция 

гостехнадзора 

заявление (с 

отметкой о 

согласовании с 

военным 

5 рабочих дней бессрочно 2 базовые 

величины – за 

выдачу нового 

технического тал
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связанные с 

государственной 

регистрацией 

машин 

комиссариатом 

района (города) – 

для машин, 

подлежащих 

предоставлению 

войскам и 

формированиям в 

период 

мобилизации и в 

военное время) 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

представителя 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

технический тало

н 

 

документы, 

подтверждающие 

приобретение 

номерных 

агрегатов 

машины, – в 

случае их замены 

 

копия документа, 

подтверждающег

о 

государственную 

регистрацию 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя

, – в случаях 

изменения 

юридического 

адреса или 

наименования 

юридического 

лица, места 

жительства, 

она 

 

0,1 базовой 

величины – за 

внесение 

изменений в 

технический тало

н 
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фамилии, 

собственного 

имени или 

отчества (если 

таковое имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

 

документ завода-

изготовителя 

 

документ, 

подтверждающий 

уплату 

государственной 

пошлины 

5.15.3. 

постановка 

машины, 

зарегистрированн

ой в 

установленном 

порядке, на 

временный учет 

по месту ее 

эксплуатации – в 

зоне 

обслуживания 

другой 

инспекции 

гостехнадзора 

инспекция 

гостехнадзора 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

представителя 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

технический тало

н 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы15 

5 рабочих дней на срок 

временного учета 

0,1 базовой 

величины – за 

внесение 

изменений в 

технический тало

н 

5.16. 

Снятие с учета 

машины, включая 

изъятую, 

арестованную 

или обращенную 

в доход 

государства 

инспекция 

гостехнадзора 

заявление (с 

отметкой о 

согласовании с 

военным 

комиссариатом 

района (города) – 

для машин, 

подлежащих 

предоставлению 

войскам и 

формированиям в 

период 

мобилизации и в 

военное время) 

5 рабочих дней бессрочно 0,1 базовой 

величины – за 

внесение 

изменений в 

технический тало

н 

 

бесплатно – для 

машин, изъятых, 

арестованных или 

обращенных в 

доход 

государства 
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(не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

письмо 

подразделения 

Департамента по 

гуманитарной 

деятельности 

Управления 

делами 

Президента 

Республики 

Беларусь – для 

машин, изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

представителя 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

технический тало

н (для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства, – 

при его наличии) 

 

документ завода-

изготовителя (для 

машин, изъятых, 

арестованных 

или обращенных 
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в доход 

государства, – 

при его наличии) 

 

документы, 

подтверждающие 

отчуждение 

машины в пользу 

другого 

собственника, – в 

случае 

отчуждения 

машины (не 

представляются 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

копия решения 

суда – в случае 

снятия с учета 

машины на 

основании 

решения суда (не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

копия приказа 

(распоряжения) о 

передаче 

машины – в 

случае ее 

передачи (не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 



акт о списании – 

в случае 

выбраковки 

машины (не 

представляется 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства) 

 

регистрационный 

знак на машину 

(для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства, – 

при его наличии) 

 

копия решения 

суда об 

обращении 

машины в доход 

государства или 

иного документа, 

являющегося в 

соответствии с 

законодательство

м основанием для 

ее реализации 

(иного 

использования), – 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства 

 

акт осмотра 

машины, 

составленный 

уполномоченным 

органом, 

изъявшим 

машину, – для 



получения 

сведений о 

наименовании, 

марке, заводском 

(серийном, 

идентификацион

ном) номере 

машины, годе 

выпуска, марке и 

номере двигателя 

в целях 

идентификации 

машины в случае 

отсутствия 

технического 

талона или 

технического 

паспорта, 

документа 

завода-

изготовителя – 

для машин, 

изъятых, 

арестованных 

или обращенных 

в доход 

государства 

 

акт осмотра 

машины, 

составленный 

инспекцией 

гостехнадзора 

или 

регистрирующим 

органом другого 

государства, – в 

случае 

невозможности 

представить 

машину на 

осмотр 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы15 

5.161. 

Выдача акта 

осмотра машины 

инспекция 

гостехнадзора 

заявление 

 

паспорт или иной 

5 рабочих дней 1 месяц бесплатно 

http://bii.by/tx.dll?d=233158&f=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+156#a64
http://bii.by/tx.dll?d=179950&a=2#a2
http://bii.by/sr.dll?links_doc=233158&links_anch=303
http://bii.by/ps_f.dll?d=233158&a=303


для снятия ее с 

учета в случае 

невозможности 

представить 

машину на 

осмотр 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

представителя 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

документ завода-

изготовителя 

 

технический тало

н 

5.17. 

Проведение 

государственного 

технического 

осмотра машины 

инспекция 

гостехнадзора 

технический тало

н 

 

документ, 

подтверждающий 

заключение 

договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств в 

соответствии с 

законодательство

м 

 

документ завода-

изготовителя 

 

удостоверение тр

акториста-

машиниста 

 

медицинская спра

вка о состоянии 

здоровья 

 

документ, 

подтверждающий 

уплату 

государственной 

пошлины 

 

  

http://bii.by/tx.dll?d=135156&a=14#a14
http://bii.by/tx.dll?d=135156&a=14#a14
http://bii.by/tx.dll?d=135156&a=14#a14
http://bii.by/tx.dll?d=135156&a=14#a14
http://bii.by/tx.dll?d=183759&a=42#a42
http://bii.by/tx.dll?d=135156&a=11#a11
http://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
http://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
http://bii.by/sr.dll?links_doc=233158&links_anch=298
http://bii.by/ps_f.dll?d=233158&a=298


 

 


