
О государственной пошлине за выдачу разрешения 
на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении 

 

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

Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном 
движении 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».  

На основании пп. 1.6 пункта 1 статьи 251 НК уплата государственной 
пошлины производится до подачи документов работнику УП «Белтехосмотр» 
для выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении.  

Суммы государственной пошлины включаются организациями в 
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, учитываемые при налогообложении (п.1 ст.260 НК). Ставки 
государственной пошлины установлены пунктом 112 приложения 22 к НК. 
Индивидуальными предпринимателями ставки государственной пошлины 
применяются в размерах, установленных для физических лиц.  

Государственная пошлина уплачивается по ставке, пониженной на 
коэффициент 0,5, в отношении транспортного средства, собственником 
которого является ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I или II 
группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, 
подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными 
средствами, самоходными машинами, маломерными судами (за исключением 
случаев, при которых предусмотрено их полное освобождение от 
государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного 
средства к участию в дорожном движении) (часть первая пункта 8 статьи 256 
НК).  



Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск 
транспортного средства к участию в дорожном движении уплачивается по 
ставке, увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, 
для которых срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном 
движении установлен два года (часть вторая пункта 8 статьи 256 НК).  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск 
транспортных средств к участию в дорожном движении уплачивается по 
ставке, пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортных средств, 
предназначенных для перевозки опасных грузов (часть третья пункта 8 статьи 
256 НК).  

В иных случаях государственная пошлина уплачивается в однократном 
размере.  

Государственная пошлина должна быть уплачена физическим лицом 
или организацией при каждом обращении за выдачей разрешения на допуск 
транспортного средства к участию в дорожном движении (при прохождении 
государственного технического осмотра один раз в год, два раза в год и в иных 
случаях, установленных законодательством).  

Государственная пошлина оплачивается:  

- физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) через 
банки или отделения организации связи Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь;  

- организациями через банки.  

Факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных 
денежных средств подтверждается квитанцией банка, организации связи 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. Факт уплаты 
государственной пошлины путем перечисления суммы государственной 
пошлины со счета плательщика подтверждается дополнительным 
экземпляром платежного поручения, экземпляром платежного поручения, 
составленным на бумажном носителе, при осуществлении электронных 
платежей, с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке банка 
должны содержаться дата исполнения платежного поручения, 
оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя.  

При необходимости по просьбе плательщика квитанция возвращается 
плательщику. В УП «Белтехосмотр» остается копия квитанции, соответствие 
которой оригиналу заверяется подписью должностного лица органа, 
взимающего государственную пошлину, с указанием его должности, фамилии 
и инициалов. На квитанции делается отметка о дате ее представления в орган, 
взимающий государственную пошлину, которая заверяется также подписью 



должностного лица органа, взимающего государственную пошлину, с 
указанием его должности, фамилии и инициалов.  

Факт уплаты государственной пошлины посредством системы ЕРИП 
подтверждается наличием в системе ЕРИП информации, подтверждающей 
зачисление государственной пошлины (части первая и пятая статьи 251НК).  

При уплате государственной пошлины посредством системы ЕРИП 
плательщиком самостоятельно (при оплате через онлайн-сервисы, устройства 
автоматической оплаты) или банком или отделением организации связи 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь в платежном 
документе указывается серия и номер свидетельства о регистрации 
(технического паспорта) транспортного средства, в отношении которого она 
уплачивается.  

Государственная пошлина (коды платежей 3005, 3006) уплачивается в 
республиканский бюджет на счета главным управлениям Министерства 
финансов Республики Беларусь по областям и г. Минску для зачисления 
платежей, контроль над уплатой которых осуществляется налоговыми 
органами, по месту выдачи разрешения на допуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении либо по месту жительства (регистрации) 
физического лица (по месту постановки организации на учет).  

Коды платежей:  

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

03006 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск 
транспортного средства к участию в дорожном движении с физических лиц».  

Платежные документы на уплату государственной пошлины должны 
оформляться на каждое транспортное средство в отдельности.  

Льготы по государственной пошлине предусмотрены подпунктами 
пунктом 8 статьи 257 НК. В частности, от уплаты государственной пошлины 
освобождаются: пп. 8.38. - плательщики - за выдачу разрешения на допуск 
транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении 
транспортных средств, специально оборудованных для использования 
инвалидами, а также транспортных средств, полученных (приобретенных) 
через органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с ранее 
действовавшим законодательством; К указанным транспортным средствам 
для применения льготы по государственной пошлине относятся механические 
транспортные средства, оборудованные ручным управлением и имеющие 
соответствующую запись в свидетельстве о регистрации транспортного 
средства (техническом паспорте). пп. 8.39. - организации - за выдачу 



разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном 
движении в отношении транспортных средств: используемых для оказания 
медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи; 
Льготированию подлежат транспортные средства, имеющие специальную 
цветографическую окраску и (или) световую и звуковую сигнализацию и 
соответствующую запись в свидетельстве о регистрации транспортного 
средства (техническом паспорте). Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, предназначенных для реализации мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; Льготированию подлежат транспортные средства, 
имеющие специальную цветографическую окраску и (или) световую и 
звуковую сигнализацию и соответствующую запись в свидетельстве о 
регистрации транспортного средства (техническом паспорте); Министерства 
обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, других войск 
и воинских формирований, Следственного комитета Республики Беларусь; 
Подтверждением является свидетельство о регистрации транспортного 
средства (технический паспорт); предназначенных для обеспечения 
социального обслуживания и предоставления социальных услуг 
нетрудоспособным и другим категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и на которые в соответствии с законодательством 
нанесена надпись «Социальная служба»; пп. 8.40. - перевозчики, включенные 
в перечень автомобильных перевозчиков пассажиров, обязанных выполнять 
автомобильные перевозки транспортом общего пользования, утверждаемый 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 
Освобождаются автобусы общего пользования, предназначенные для 
перевозки пассажиров, организаций-перевозчиков, включенных в перечень 
автомобильных перевозчиков пассажиров, обязанных выполнять 
автомобильные перевозки транспортом общего пользования, утверждаемый 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 
Одновременно за проведение государственного технического осмотра, а также 
за осуществление административной процедуры в пунктах прохождения 
государственного технического осмотра взимается плата в размерах 
установленных законодательством.  

Освобождаются от государственной пошлины плательщики за 
повторную выдачу разрешения в связи с допущенными при его выдаче 
ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, 
переоформленных, удостоверенных, обмененных) разрешениях или 
неполнотой сведений в них) по вине УП «Белтехосмотр».  



Порядок возврата плательщику уплаченной суммы государственной 
пошлины регулируется статьями 60 и 259 НК. Возврат госпошлины за допуск 
производится налоговыми органами в следующих случаях:  

госпошлина уплачена в большем размере либо не должна была 
уплачиваться (подп.1.1 п.1 ст.259 НК);  

плательщик, уплативший госпошлину, отказывается от получения 
разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном 
движении до обращения в УП «Белтехосмотр» (подп.1.2 п.1 ст.259 НК);  

плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного 
средства к участию в дорожном движении (подп.1.4 п.1 ст.259 НК). 


