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Проект 

 
Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь 

 

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 договоры об отчуждении 

механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных 

машин, государственная регистрация и государственный учет которых 

осуществляются в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь (далее, если не указано иное, – транспортные 

средства), заключаемые между физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями (далее – физические лица), или 

с их участием (далее – договоры), должны заключаться в письменной 

форме с учетом требований настоящего Указа; 

1.2. договоры, заключаемые между физическими лицами, подлежат 

государственной регистрации в регистрационных или регистрационно-

экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел (далее – регистрационные 

подразделения) или в государственных инспекциях по надзору за 

техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия (далее – инспекции гостехнадзора) в порядке, 

установленном частями второй – четвертой и восьмой настоящего 

подпункта, либо нотариальному удостоверению. 

Договоры, заключаемые между физическими лицами, составляются 

в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в присутствии 

сторон или их представителей путем проставления на каждом экземпляре: 

в регистрационных подразделениях печати регистрационного 
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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 инспекциях 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. 

Формы договоров купли-продажи, мены, дарения механических 

транспортных средств и прицепов к ним (за исключением колесных 

тракторов и прицепов к ним) устанавливаются Министерством 

внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции, а договоров 

купли-продажи, мены, дарения колесных тракторов, прицепов к ним, 

самоходных машин, – Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия по согласованию с Министерством юстиции (далее – 

формы договоров). Формы договоров применяются при совершении  

сделок по отчуждению транспортных средств между физическими 

лицами. 

Обязательными условиями договоров являются указание: 

сторон и предмета договора; 

прав и обязанностей сторон; 

марки, модели, года выпуска, идентификационного номера (номера 

кузова, шасси, рамы, заводского, серийного) транспортного средства; 

серии, номера и даты выдачи свидетельства о регистрации 

(технического паспорта) транспортного средства, наименования органа, 

выдавшего свидетельство о регистрации транспортного средства (для 

транспортных средств, бывших в эксплуатации, зарегистрированных на 

территории Республики Беларусь); 

стоимости транспортного средства – для договоров купли-продажи; 

разницы в стоимости транспортных средств или информации об ее 

отсутствии – для договоров мены; 

сроков и формы оплаты стоимости транспортного средства (для 

договоров купли-продажи) либо разницы в стоимости транспортных 

средства (для договоров мены); 

сведений об отсутствии на момент заключения договора 

ограничений и запретов на совершение сделок с транспортными 

средствами, являющимися предметом договора, включая указание на 
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отсутствие ограничений и обременений в отношении транспортных 

средств, в том числе информации о том, что транспортные средства 

никому не подарены, не проданы, не заложены, в аренде и под арестом не 

состоят, судебного спора о них не имеется, свободны от любых прав 

и притязаний со стороны третьих лиц; 

ответственности сторон в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими условий договора, в том числе условия о возмещении 

ущерба, причиненного стороне договора вследствие указания 

недостоверных сведений об отсутствии на момент заключения договора 

ограничений и запретов на совершение сделок с транспортными 

средствами, являющимися предметом договора – для договоров купли-

продажи и мены. 

В отношении транспортных средств, изъятых, арестованных, а также 

конфискованных по приговору (постановлению) суда либо обращенных 

в доход государства иным способом, транспортных средств, на которые 

обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, 

неуплаченных пеней, и транспортных средств, освобожденных от ареста 

органом, ведущим уголовный процесс, транспортных средств, 

задержанных таможенными органами, и транспортных средств, 

помещенных под таможенную процедуру отказа в пользу государства, 

сведения, предусмотренные в абзацах четвертом, пятом и девятом части 

шестой настоящего подпункта, указываются при их наличии. 

Договоры регистрируются в регистрационных подразделениях или 

в инспекциях гостехнадзора при осуществлении государственной 

регистрации указанных в них транспортных средств или снятии их с учета. 

Нормы частей второй – пятой, абзацев девятого и десятого части 

шестой, части восьмой настоящего подпункта и подпункта 1.3 пункта 1 

настоящего Указа не применяются при нотариальном удостоверении 

договоров. 

Сведения о наличии ограничений (обременений), запретов на 

совершение сделки с транспортным средством, не являющиеся 

основанием для отказа в нотариальном удостоверении такой сделки, 

а также об их отсутствии  указываются в договоре. 

Нотариально удостоверенные договоры вступают в силу со дня их 

нотариального удостоверения. 

Порядок и объем получения нотариусами сведений, необходимых 

для удостоверения сделки, из автоматизированных информационных 

систем Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел и Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

(далее – АИС) посредством общегосударственной автоматизированной 

информационной системы (далее – ОАИС), а также предоставление 

нотариусами сведений в АИС о нотариально удостоверенном договоре 
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определяются Соглашениями об информационном взаимодействии, 

заключаемыми Белоруской нотариальной палатой с Министерством 

внутренних дел и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

Предоставление и получение информации обладателями 

и пользователями, определенными в части двенадцатой настоящего 

подпункта, в электронном виде посредством ОАИС осуществляется на 

безвозмездной основе; 

1.3. договоры, заключаемые между физическими лицами 

и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

составляются в трех экземплярах, вступают в силу с даты их заключения, 

если иное не установлено договором; 

1.4. отчуждение транспортных средств, приобретенных физическими 

лицами, юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, за исключением юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю 

транспортными средствами, без государственной регистрации 

транспортных средств 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. в абзаце десятом графы 3 пункта 15.30 перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, слова ”счет-

справка“ заменить словами ”договор купли-продажи“; 

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 товаров 

для личного пользования“ слова ”счет-справка,“ исключить; 

1.5. в 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, слова ”счета-справки, 

подтверждающей продажу“ заменить словами ”договора купли-продажи, 

подтверждающего продажу“. 

2. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа не 

распространяется на сделки по отчуждению механических транспортных 

средств, прицепов к ним или самоходных машин, совершенные до 
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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; 

части двенадцатая и тринадцатая подпункта 1.2 пункта 1 – с 1 января 

2023 г.; 

иные положения этого Указа – через шесть месяцев после его 

официального опубликования. 

 

Президент  
Республики Беларусь  А.Лукашенко 


