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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ (ИЗГОТАВЛИВАЮЩЕЙ) 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, ОБРАЗОВАВШИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ СВОИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

(в ред. постановления Совмина от 30.01.2016 N 74) 
 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. N 64 "Об утилизационном сборе в 
отношении транспортных средств" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.02.2014, 1/14813), определяются порядок и условия принятия организацией, 
производящей (изготавливающей) транспортные средства (далее - организация-изготовитель), 
обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в 
результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств. 

2. Организация-изготовитель принимает обязательство обеспечить последующее 
безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты производимыми ею 
транспортными средствами своих потребительских свойств, если отвечает следующим 
требованиям: 

2.1. является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Республики 
Беларусь; 

2.2. выполняет операции по нанесению идентификационного номера (VIN) на неразъемные 
составляющие кузова (кабины), шасси или специально изготовленные номерные таблички 
транспортных средств; 

2.3. осуществляет производство транспортных средств: 
в режиме, предусмотренном в абзаце шестом пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного 
союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года; 

в режиме промышленной сборки; 
по технологии, включающей сварку, окраску и сборку кузова, - в отношении транспортных 

средств категорий М1, М2, М3, в том числе повышенной проходимости категорий M1G, M2G, M3G, а 
также специальных и специализированных транспортных средств указанных категорий; 

по технологии, включающей сварку, окраску и сборку кузова или кабины либо 
промышленное изготовление и монтаж грузовых и специальных надстроек на шасси 
транспортных средств, кабины которых произведены на территории государств - членов 
Евразийского экономического союза по технологии, включающей сварку, окраску и сборку, - в 
отношении транспортных средств категорий N1, N2, в том числе повышенной проходимости 
категорий N1G, N2G, а также специализированных транспортных средств указанных категорий; 

по технологии, включающей сварку, окраску и сборку кабины либо промышленное 
изготовление и монтаж специальных и специализированных вариантов исполнения загрузочного 
пространства, в том числе бортовой платформы, фургона, самосвального кузова, цистерны, 
изотермического кузова и другого, крановой установки и иного специализированного 
оборудования на собранные на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза шасси, лонжероны рам которых изготовлены на территории государств - членов 
Евразийского экономического союза, - в отношении транспортных средств категории N3, в том 
числе повышенной проходимости категории N3G, a также специализированных транспортных 
средств указанных категорий; 

по технологии, включающей сборку с использованием кузова (кабины), а также при наличии 
лонжеронов рам шасси, изготовленных организацией-изготовителем, принявшей обязательство 
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обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате 
утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, на основании лицензионного 
договора, по которому лицензиатом выступает организация-изготовитель, - в отношении 
транспортных средств категорий М1, М2, М3 и N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости 
категорий M1G, M2G, M3G и N1G, N2G, N3G, а также специальных и специализированных 
транспортных средств указанных категорий; 

по технологии, включающей изготовление (переоборудование) специальных транспортных 
средств с использованием ввезенных на территорию Республики Беларусь базовых транспортных 
средств, в отношении которых ранее был уплачен утилизационный сбор, если иное не 
установлено международным договором Республики Беларусь, с оформлением новых паспортов 
транспортного средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2016 N 74) 

2.4. осуществляется прием произведенных организацией-изготовителем транспортных 
средств от их собственников (владельцев), в том числе с привлечением лиц, реализующих 
произведенные ею транспортные средства, в организованных организацией-изготовителем на 
территории Республики Беларусь пунктах приема транспортных средств, утративших свои 
потребительские свойства (далее - пункты приема). 

3. Организации-изготовители признаются принявшими обязательство обеспечить 
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты 
транспортными средствами своих потребительских свойств, при условии их включения в реестр 

организаций, производящих (изготавливающих) транспортные средства, принявших 
обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в 
результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств (далее - реестр). 
КонсультантПлюс: примечание. 
Реестр организаций, производящих (изготавливающих) транспортные средства, принявших 
обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в 
результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, размещается на 
официальном сайте Министерства промышленности Республики Беларусь 
(http://www.minprom.gov.by/). 

Ведение реестра осуществляется Министерством промышленности по определяемой им 
форме с размещением на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет. 

4. Организация-изготовитель, принимающая обязательство обеспечить последующее 
безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными 
средствами своих потребительских свойств, за свой счет: 

обеспечивает прием произведенных ею транспортных средств, утративших свои 
потребительские свойства, в пунктах приема; 

обеспечивает доставку транспортных средств от пунктов приема до мест осуществления 
деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными 
средствами своих потребительских свойств; 

обеспечивает деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате 
утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, в том числе их использование, 
обезвреживание, захоронение посредством создания для этих целей собственных объектов по 
использованию отходов, объектов обезвреживания отходов или заключения договоров с 
организациями, деятельность которых связана с выполнением таких работ; 

информирует по запросу заинтересованные лица, а также Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды о пунктах приема с указанием их местонахождения, 
времени работы, контактных телефонов и официального сайта в глобальной компьютерной сети 
Интернет (при наличии), а также размещает данную информацию на своем официальном сайте в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

5. Организация-изготовитель в случае ее реорганизации либо исключения из реестра не 
вправе отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных в пункте 4 настоящего 
Положения, в отношении транспортных средств, произведенных в период нахождения 
организации-изготовителя в реестре. 

6. Организация-изготовитель подлежит включению в реестр на основании заявления, 
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представляемого в Министерство промышленности, в котором указываются следующие сведения: 
наименование, место нахождения, номер телефона, официальный сайт и адрес электронной 

почты в глобальной компьютерной сети Интернет; 
информация о нанесении идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие 

кузова (кабины), шасси или специально изготовленные номерные таблички транспортных средств; 
информация о режиме и (или) технологии производства транспортных средств в 

соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Положения; 
информация о приеме транспортных средств, утративших свои потребительские свойства, в 

пунктах приема. 
7. К заявлению, указанному в пункте 6 настоящего Положения (далее - заявление), 

прилагаются следующие документы: 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
заверенные руководителем организации-изготовителя документы, подтверждающие 

производство транспортных средств в режиме, предусмотренном в абзаце втором подпункта 2.3 
пункта 2 настоящего Положения, - в случае производства транспортных средств в указанном 
режиме; 

заверенные руководителем организации-изготовителя копии документов, подтверждающих 
ввод в действие (эксплуатацию) производственных мощностей, соответствующих режиму и 
технологиям, определенным в абзацах третьем - восьмом подпункта 2.3 пункта 2 настоящего 
Положения, - в случае производства транспортных средств в данном режиме и по таким 
технологиям; 

заверенную руководителем организации-изготовителя копию лицензионного договора - в 
случае осуществления производства транспортных средств на основании лицензионного 
договора; 

заверенные руководителем организации-изготовителя документы, подтверждающие 
объемы выпуска транспортных средств за три года, предшествующих году подачи заявления; 

заверенные руководителем организации-изготовителя документы, подтверждающие 
обеспечение приема произведенных организацией-изготовителем транспортных средств, 
утративших свои потребительские свойства, в пунктах приема, а в случае привлечения 
организаций, указанных в абзаце четвертом пункта 4 настоящего Положения, - копии договоров с 
ними. 

8. Организация, осуществляющая производство транспортных средств на базе транспортных 
средств (шасси), изготовленных организацией-изготовителем, включенной в реестр, включается в 
реестр на основании заявления, содержащего сведения, указанные в пункте 6 настоящего 
Положения, документов, предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения, и прилагаемого к 
ним письменного согласования организации-изготовителя, поданных изготовителем базового 
транспортного средства (шасси). 

9. Министерство промышленности: 
регистрирует заявление в журнале по определяемой им форме, который должен быть 

прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства; 
проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных 

документов и полноту содержащихся в них сведений. 
10. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов Министерство 

промышленности в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления принимает 
решение о включении или об отказе во включении организации-изготовителя в реестр. 

11. Министерство промышленности отказывает во включении в реестр в случае, если: 
в заявлении не содержатся сведения, указанные в пункте 6 настоящего Положения; 
не представлены документы, предусмотренные в пункте 7 настоящего Положения; 
в заявлении и (или) представленных документах содержатся недостоверные сведения; 
организация-изготовитель не отвечает требованиям, установленным в пункте 2 настоящего 

Положения. 
12. Решение о включении или об отказе во включении организации-изготовителя в реестр, 

принятое Министерством промышленности, в письменном виде направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия. 
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13. Организация-изготовитель после принятия решения о ее включении в реестр не реже 
одного раза в год представляет в Министерство промышленности отчет о соответствии 
требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения. 

14. Организация-изготовитель исключается из реестра в случаях: 
выявления Министерством промышленности нарушений требований, установленных в 

пункте 2 настоящего Положения; 
невыполнения обязательств, предусмотренных в пункте 4 настоящего Положения; 
подачи заявления об исключении из реестра. 

15. Для принятия решения об исключении организации-изготовителя из реестра 
Министерство промышленности использует следующую информацию: 

сведения из отчетов, представляемых в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения; 
обращения собственников (владельцев) транспортных средств о случаях отказа в пунктах 

приема принимать транспортные средства, в отношении которых принято обязательство 
обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате 
утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, без взимания платы; 

информация из таможенных органов, иных государственных органов о несоответствии 
организации-изготовителя требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения. 

16. Министерство промышленности в течение 15 календарных дней со дня получения 
информации, указанной в абзацах третьем и четвертом пункта 15 настоящего Положения, в целях 
ее подтверждения направляет запрос организации-изготовителю. 

Организация-изготовитель после получения данного запроса информирует Министерство 
промышленности в течение 30 календарных дней со дня его получения. 

17. По результатам рассмотрения информации в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего 
Положения Министерство промышленности в течение 30 календарных дней со дня ее получения 
принимает решение о продолжении нахождения организации-изготовителя в реестре или об 
исключении ее из реестра. 

18. Решение о продолжении нахождения организации-изготовителя в реестре или об 
исключении ее из реестра, принятое Министерством промышленности, в письменном виде с 
обоснованием (при исключении) направляется организации-изготовителю в течение трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения. 

Решение об исключении организации-изготовителя из реестра подлежит размещению на 
официальном сайте Министерства промышленности в глобальной компьютерной сети Интернет в 
день его принятия. 
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