АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 15.15
Внесение изменений в документы, связанные с государственной
регистрацией транспортных средств
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
-свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт)
-документы, подтверждающие законность приобретения (получения) номерных
агрегатов транспортного средства, – в случае замены номерных агрегатов на
транспортном средстве
-регистрационные знаки транспортного средства – в случае выдачи новых
регистрационных знаков
-заверенная копия свидетельства о согласовании конструкции транспортного средства в
части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, – для
транспортных средств, переоборудуемых серийно на территории Республики Беларусь
-заключение аккредитованных испытательных лабораторий о соответствии
конструкции транспортного средства установленным требованиям – для единичных
образцов транспортных средств, переоборудование которых осуществляется без
согласования проектной документации
-документы, подтверждающие внесение платы:

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры:

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)
1 базовая величина – за выдачу регистрационного знака на мотоцикл – в случае выдачи
нового регистрационного знака
2 базовые величины – за выдачу регистрационных знаков на автомобиль – в случае
выдачи новых регистрационных знаков
1 базовая величина – за выдачу регистрационного знака на прицеп, полуприцеп – в
случае выдачи нового регистрационного знака
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
0,08 базовой величины – за оформление заявления
0,04 базовой величины – за компьютерные услуги
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
10 рабочих дней со дня подачи заявления

