
 Выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении (далее – разрешение на допуск) признается объектом 
обложения государственной пошлиной (подп.1.64 п.1 ст.249 Налогового 
кодекса Республики Беларусь (далее – НК).   

 Разрешение на допуск выдается работником республиканского 
унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» Министерства 
транспорта и коммуникаций (далее – УП «Белтехосмотр») по месту 
проведения государственного технического осмотра транспортного средства.   

 Взимание государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск 
транспортного средства к участию в дорожном движении (далее – 
государственная пошлина) осуществляется с 1 января 2014 года. Контроль за 
ее уплатой осуществляется УП «Белтехосмотр».   

 Ставки государственной пошлины установлены ст. 250 НК, пунктом 112 
приложения 22 к НК. Индивидуальными предпринимателями ставки 
государственной пошлины применяются в размерах, установленных для 
физических лиц.  Льготы по государственной пошлине предусмотрены ст.257 
НК.  

 Сроки и порядок уплаты госпошлины определены ст. 251 НК. Согласно 
данной статьи: 

- государственная пошлина уплачивается плательщиком (иным обязанным 
лицом) исходя из размера базовой величины, установленных на день 
обращения за выдачей разрешения на допуск. Если государственная пошлина 
за выдачу разрешения на допуск меньше установленного размера, 
производится доплата исходя из размера базовой величины, установленной на 
день обращения; 

- факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных денежных 
средств подтверждается квитанцией банка, организации связи Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь; 

- факт уплаты государственной пошлины посредством системы ЕРИП 
подтверждается наличием в системе ЕРИП информации, подтверждающей 
зачисление государственной пошлины; 

- факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы 
государственной пошлины со счета плательщика подтверждается 
дополнительным экземпляром платежной инструкции, экземпляром 
платежной инструкции, составленным на бумажном носителе при 
осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении. 
При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения 



платежной инструкции, оригинальный штамп банка и подпись 
ответственного исполнителя.  

 При перечислении денежных средств со счетов плательщиков и 
приеме наличных денежных средств в уплату платежей в бюджет посредством 
установленных банковским законодательством документов,  в поле 
«Назначение платежа»  при уплате госпошлины за выдачу разрешения 
дополнительно указывается серия и номер свидетельства о регистрации 
(технического паспорта) транспортного средства, в отношении которого 
уплачивается госпошлина (данное требование закреплено в подпункте 9.1.2. 
пункта 9 Инструкции о порядке исполнения республиканского бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
и Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. 
№ 143/171 в редакции 2017 г.) 

 В соответствии с разъяснениями Министерства финансов и 
Министерства по налогам и сборам, оформление платежных документов при 
оплате государственной пошлины осуществляется отдельно на каждое 
транспортное средство. 

 В соответствии с п.31 Инструкции о порядке зачисления, 
распределения и механизме возврата доходов республиканского и 
местного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов в 
2017 году (утверждена Постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 26.12.2016 №111), государственная пошлина с 
организаций и физических лиц уплачивается в республиканский бюджет 
на счет Главного управления Министерства финансов Республики 
Беларусь по г.Минску, контроль за уплатой платежей осуществляется 
инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
г.Минску, и учитывается в доходах республиканского дорожного фонда 

- код платежа 03005 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с 
организаций»;  

- код платежа 03006 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Реквизиты для зачисления государственной пошлины: 

Номер счета: BY04AKBB36029110100040000000 

Наименование банка: г.Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Код банка: AKBBBY2X 



УНП бенефициара: 100061550 

 Порядок возврата плательщику уплаченной суммы государственной 
пошлины регулируется статьями 60 и 259 НК. Возврат или зачет 
государственной пошлины производится на основании заявления 
плательщика из республиканского бюджета – налоговым органом по месту 
нахождения (по месту жительства) плательщика.  


