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1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики 
Беларусь: 

1.1. пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 
2007 г. № 504 ”О некоторых мерах по упорядочению сделок по 
отчуждению транспортных средств“ изложить в следующей редакции: 

”1. Установить, что: 
1.1. на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению 

механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных 
машин, подлежащих государственной регистрации и государственному 
учету в соответствии с законодательством (далее, если не установлено 
иное, – транспортные средства), заключаемые между физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – 
физические лица), или с их участием, должны совершаться в простой 
письменной форме путем составления договоров с учетом требований 
настоящего Указа. 

Формы типовых договоров купли-продажи, мены, дарения 
механических транспортных средств и прицепов к ним (за исключением 
колесных тракторов и прицепов к ним) утверждаются Министерством 
внутренних дел совместно с Министерством юстиции, а типовых 
договоров купли-продажи, мены, дарения колесных тракторов, прицепов к 
ним, самоходных машин – Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия совместно с Министерством юстиции; 

1.2. договоры купли-продажи, мены, дарения транспортных средств 
(далее – договоры), заключаемые в соответствии с частью первой 
подпункта 1.1 настоящего пункта между физическими лицами, 
составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации 
в присутствии сторон путем проставления на каждом экземпляре:   

в регистрационных или регистрационно-экзаменационных 
подразделениях Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел (далее – регистрационные подразделения) 



2 
печати регистрационного подразделения с изображением 
Государственного герба Республики Беларусь, подписи уполномоченного 
сотрудника и даты регистрации – в отношении механических 
транспортных средств и прицепов к ним (за исключением колесных 
тракторов и прицепов к ним); 

в государственных инспекциях по надзору за техническим 
состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия (далее – инспекции гостехнадзора) печати инспекции 
гостехнадзора с ее наименованием, подписи уполномоченного сотрудника 
и даты регистрации – в отношении колесных тракторов, прицепов к ним и 
самоходных машин. 

Один экземпляр договора остается у физического лица, 
отчуждающего транспортное средство, второй – у физического лица, 
приобретающего его, третий – в регистрационном подразделении или 
инспекции гостехнадзора. 

За регистрацию договоров плата не взимается. 
Договоры регистрируются в регистрационных подразделениях или в 

инспекциях гостехнадзора при осуществлении государственной 
регистрации указанных в них транспортных средств или снятии их с 
учета. 

Допускается вместо регистрации договоров в порядке, 
предусмотренном частью первой настоящего подпункта, их нотариальное 
удостоверение;  

1.3. договоры, заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 
настоящего пункта между физическими лицами и юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, составляются в двух 
экземплярах, вступают в силу с момента их заключения, если иное не 
установлено законодательством или договором; 

1.4. последующее отчуждение  транспортных средств физическими 
лицами, юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, за исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю 
транспортными средствами,  без их постановки на государственный учет 
не допускается; 

1.5. проведение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по 
договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за 
отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной 
форме.“; 

1.2. из абзаца десятого графы 3 пункта 15.30 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 



3 
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
”Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан“ слова ”или 
счет-справка“ исключить; 

1.3. абзац пятый подпункта 54.3 пункта 54 Положения о свободных 
складах, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
9 февраля 2012 г. № 55, исключить; 

1.4. из подпункта 3.3 пункта 3 приложения к Указу Президента 
Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 ”О перемещении через 
таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике 
Беларусь товаров для личного пользования“ слова ”счет-справка“ 
исключить; 

1.5. из части четвертой пункта 236 Положения о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63 ”О совершенствовании 
работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход 
государства“, слова ”или счета-справки, подтверждающей продажу 
транспортного средства реализующей организацией“ исключить. 

2. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа не 
распространяется на сделки по отчуждению механических транспортных 
средств, прицепов к ним или самоходных машин, заключенные до 
вступления в силу настоящего Указа. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
пункт 3 и настоящий пункт – после официального опубликования 

настоящего Указа; 
иные положения этого Указа – через шесть месяцев после его 

официального опубликования. 
 

Президент Республики Беларусь 


