
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 15.11 
Государственная регистрация транспортных средств  

(за исключением колесных тракторов, прицепов,  
полуприцепов к ним) 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления 

административной процедуры: 
-заявление 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
-свидетельство о регистрации по месту пребывания – в случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
-справка о регистрации по месту пребывания – для военнослужащего и членов его семьи 
-документ завода-изготовителя, подтверждающий производство транспортного средства, – для транспортных 
средств, не бывших в эксплуатации 
-свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) с отметкой регистрирующего 
органа о снятии с учета транспортного средства – для транспортных средств, бывших в эксплуатации 
-свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного иностранным государством, – в случае 
временной регистрации транспортного средства на территории Республики Беларусь на срок более трех 
месяцев 
-документы, выданные таможенными органами Республики Беларусь, – для транспортных средств, 
подлежащих таможенному оформлению в соответствии с законодательством 
-документы, подтверждающие законность приобретения (получения) транспортного средства 
-документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства 
-одобрение типа транспортного средства – для транспортных средств, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в Республике Беларусь, и (или) заверенная копия свидетельства о согласовании 
конструкции транспортного средства в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного 
движения, – для транспортных средств, изготовляемых (переоборудуемых) серийно на территории 
Республики Беларусь 
-заключение аккредитованных испытательных лабораторий о соответствии конструкции транспортного 
средства установленным требованиям – для единичных образцов транспортных средств, изготовление и 
переоборудование которых осуществляется без согласования проектной документации 
-регистрационные знаки транспортного средства – для транспортных средств, бывших в эксплуатации 
-документы, подтверждающие внесение платы: 
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 
1 базовая величина – за государственную регистрацию мотоциклов 
2 базовые величины – за государственную регистрацию автомобилей 
1 базовая величина – за государственную регистрацию прицепов, полуприцепов 
1 базовая величина – за государственную регистрацию автомобилей, временно допущенных к участию в 
дорожном движении 
10 базовых величин – в случае подбора регистрационных знаков желаемой комбинации цифр и букв 
60 базовых величин – в случае изготовления в индивидуальном порядке регистрационных знаков с 
желаемой комбинацией цифр и букв 
0,5 базовой величины – за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (технического 
паспорта) 
0,05 базовой величины – за выдачу сертификата о прохождении технического осмотра (приложения к 
свидетельству о регистрации транспортного средства) 
0,05 базовой величины – за выдачу отличительного знака Республики Беларусь – в случае его отсутствия 
на транспортном средстве или регистрационных знаках 
0,08 базовой величины – за оформление заявления 
0,04 базовой величины – за компьютерные услуги 
 
Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
10 рабочих дней со дня подачи заявления 
 



 

г.Светлогорск________________МРО ГАИ Светлогорского РОВД __________________  _____  _______20__ 

   (наименование регистрационного подразделения)                 (дата) 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

дата, месяц, год рождения ___________________________________________________________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: область_________________________________________________________________,  

район__________________________, г. ________________________________, ул. ____________________________,  

д.______, корпус_______, кв._______, документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие 

регистрацию по месту  жительства или месту пребывания), серия _____________ № __________________________,  

выдан ____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                         (кем и когда) 

идентификационный номер __________________________________________________________________________,  

место работы __________________________________________, должность _________________________________, 

моб. тел. +375 (___)_____________________________________, дом. тел. ___________________________________,  

адрес эл. почты ____________________________________________________________________________________, 

даю согласие на получение на безвозмездной основе информационных SMS-сообщений на указанные мной 

мобильный телефон, электронную почту об обнаружении утерянных мной, похищенных водительского 

удостоверения, регистрационных знаков, документов, связанных с государственной регистрацией транспортного 

средства, об эвакуации (отбуксировке) принадлежащего мне транспортного средства, повреждении транспортного 

средства в мое отсутствие, а также об информировании по иным вопросам в сфере деятельности ГАИ. 

 

Подпись заявителя о согласии (несогласии) (нужное подчеркнуть) __________________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в документы, связанные с государственной 

регистрацией транспортного средства (нужное подчеркнуть), в связи с 

__________________________________________________________________________________________________. 

(указать причину) 

Прошу оказать услуги по подбору регистрационных знаков с 

желаемой комбинацией цифр и букв, по изготовлению в 

индивидуальном порядке регистрационных знаков с желаемой 

комбинацией цифр и букв (нужное подчеркнуть) 

 

Прошу осуществить выдачу  

регистрационных знаков, бывших в употреблении (нужное 

подчеркнуть) 

 

да (нет) 

 

Сведения о транспортном средстве: 

   тип транспортного средства _____________________, марка и модель_______________________________________, 

регистрационные знаки ________________________, тип кузова ___________________________________________, 

идентификационный номер транспортного средства______________________________________________________, 

идентификационный номер базового транспортного средства  

или шасси (при наличии) ____________________________________________________________________________, 

цвет ___________________________________________________________, год выпуска________________________, 

масса транспортного средства без нагрузки, килограммов ________________________________________________, 

технически допустимая общая масса транспортного средства, килограммов _________________________________. 

Прилагаются следующие документы: 

свидетельство о регистрации (технический паспорт) _______________№ ___________________________________; 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

Номера платежей при оплате посредством ЕРИП ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель___________________ 

________________ 20__________г. 

(дата) 

 

 

        



 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ  

РЕГИСТРАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Представленное для осмотра транспортное средство ___________________________________________ 

сведениям в представленных документах    (соответствует, не соответствует) 

 

Наличие признаков видоизменения номерных 

агрегатов_________________________________________________________________________________. 

(отсутствуют, имеются) 

Сотрудник регистрационного 

подразделения    ____________________  ________________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

_____ ________________ 20___г. 

(дата) 

 

Сведения о принятии заявления______________________________________________________________. 

 

Сотрудник регистрационного 

подразделения  ____________________  _______________________ 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

_____ ________________ 20___г. 

(дата) 

 

Регистрационные знаки ______________________ сданы. 

 

Сотрудник регистрационного 

подразделения  ____________________  _______________________ 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Получены:  

регистрационные знаки __________________________________________; 

 

свидетельство о регистрации, серия ______ № _______________________.                              

 

 

Заявитель ___________________ 

(подпись) 

_____ ________________ 20___г. 

(дата) 


