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Об этом говорится в постановлении Совета мини-
стров №437 «Об утилизации транспортных средств» 
от 1 июля 2019 года. Оно также определило перечень 
документов, подтверждающих освобождение от утили-
зационного сбора, перечень видов и категорий транс-
портных средств, являющихся объектами обложения 
утилизационным сбором, а также размеры ставок 
утилизационного сбора, сообщает ПраймПресс.

Так, ставка утилизационного сбора на автомобили 
с электродвигателями утверждена в размере Br544,5 
для машин не старше трех лет и Br816,7 – для машин 
старше трех лет. Такая же ставка установлена для 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, 
гибридными силовыми установками, ввозимыми фи-
зическими лицами для личного пользования, а также 
ввозимыми с территории ЕАЭС. При этом рабочий 
объем двигателя таких авто не учитывается.

Ставка сбора на автомобили с рабочим объемом 
двигателя, в том числе транспортные средства с ги-
бридной силовой установкой, составит:

– с двигателем не более 1 тыс. куб. см – 936,5 бел. руб. 
для машин до трех лет и Br5771,7 – старше трех лет;

– с двигателем от 1 тыс. куб. см до 2 тыс. куб. см – 
Br1459,3 и Br8995,1, соответственно;

– с двигателем от 2 тыс. куб. см до 3 тыс. куб. см – 
Br2787,8 и Br17554,7, соответственно;

– с двигателем от 3 тыс. куб. см до 3,5 тыс. куб. см – 
Br3778,8 и Br31036,5, соответственно;

– свыше 3,5 тыс. куб. см – Br5989,5 и Br38125,9, со-
ответственно.

Ставки утилизационного сбора для грузовых автомо-
билей в зависимости от полной массы и возраста уста-
новлены в размере от Br4083,7 за машину массой не 
более 2,5 т и возрастом до трех лет и до Br96376,5 – за 
машину массой свыше 20 т, но не более 50 т и старше 
трех лет.

Утилизационный сбор на электробусы составит 
Br4900,5 за транспортное средство, с даты выпуска 
которого прошло не более трех лет, и Br8167,5 – на 
машину старше трех лет.

Микроавтобусы и автобусы будут утилизироваться 
по ставке от Br4900,5 за машину не старше трех лет и 
объемом двигателя не более 2,5 тыс. куб см до 
Br42471 за машины с двигателем более 10 тыс. куб 
см и старше трех лет.

Ставки на самосвалы, предназначенные для рабо-
ты в условиях бездорожья, варьируются от Br111078 
до Br326700 в зависимости от массы.

Уже оформлены первые электронные паспорта на 
выпускаемые в Беларуси автомобили марок МАЗ, 
Geely и Zotye. 

С 1 ноября 2019 года завершаются переходные по-
ложения, в соответствии с которыми оформить бу-
мажный паспорт на вновь выпускаемые в обращение 
автомобили в странах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) уже будет нельзя.

  Новые ставки утилизационного сбора вступают 
в силу 16 июля.

  Белорусские производители автотранспорта, 
такие как МАЗ, «Юнисон» и «БелДжи», подтвердили 
готовность начать выпуск автомобилей с электрон-
ными паспортами транспортных средств.

Изменены ставки 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА

В Беларуси начали оформлять 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА ТС

Установлены нормы, корректирующие порядок рас-
пределения, выдачи и использования разрешений на 
проезд транспортных средств, зарегистрированных в 
Республике Беларусь, по территории иностранных 
государств при выполнении международных автомо-
бильных перевозок. Изменения внесены в постанов-
ление министерства №28 «Об утверждении инструк-
ции о порядке распределения, выдачи и использова-
ния разрешений на проезд транспортных средств, 
зарегистрированных в Республике Беларусь, по тер-
ритории иностранных государств при выполнении 
международных автомобильных перевозок»  от 30 
ноября 2018 года.

«Так, юридические лица, созданные с целью выпол-
нения международных автомобильных перевозок гру-
зов для собственных нужд, или индивидуальные пред-
приниматели, получившие лицензию на выполнение 
международных автомобильных перевозок грузов в 
первом квартале текущего года, могли подать заявле-
ние на выдачу разрешения только начиная с третьего 
квартала, что приводило к простоям автотранспорта и 
невозможности оплаты лизинговых платежей», – гово-
рится в сообщении пресс-службы Минтранса.

Новая редакция указанного постановления коррек-
тирует сроки, в которые юрлицо может ходатайство-
вать о выдаче разрешений: юрлица смогут получать 
разрешения начиная с квартала, следующего за квар-
талом получения лицензии.

  Министерство транспорта и коммуникаций упро-
стило выдачу разрешений для международных 
автомобильных перевозок.

Получить разрешение СТАЛО ПРОЩЕ
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