ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств
и их допуска к участию в дорожном движении

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551
«О мерах по повышению безопасности дорожного движения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 189, 1/6961) и устанавливает порядок проведения государственного технического осмотра транспортных средств
и их допуска к участию в дорожном движении.
2. В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:
владелец транспортного средства — юридическое или физическое лицо, осуществляющее эксплуатацию транспортного
средства, принадлежащего ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо
на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором;
диагностическая станция (пункт технического контроля) — комплекс инженерных сооружений и технологического
оборудования для осуществления в установленном порядке государственного технического осмотра транспортных средств
(далее — диагностическая станция);
неисправное транспортное средство — техническое состояние транспортного средства, при котором оно не соответствует хотя
бы одному из требований технических нормативных правовых актов республиканского органа государственного управления
по стандартизации, метрологии и сертификации (далее — технические нормативные правовые акты);
проверка технического состояния транспортного средства — технологический процесс, включающий визуальную
и инструментальную, с использованием специальных оборудования, приборов и контрольно-измерительных средств, проверку
технического состояния транспортного средства для определения соответствия его технического состояния требованиям
технических нормативных правовых актов;
разрешение на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении — документ, подтверждающий соответствие
технического состояния транспортного средства требованиям технических нормативных правовых актов и подлинность
документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения.
3. Государственный технический осмотр проводится независимо от места государственной регистрации транспортных средств
(далее — регистрация) на диагностических станциях, имеющих разрешение, выдаваемое Министерством транспорта
и коммуникаций в установленном порядке.
4. На диагностических станциях не разрешается осуществлять ремонт и техническое обслуживание транспортных средств,
за исключением услуг по проверке их технического состояния.

5. При проведении государственного технического осмотра на диагностических станциях осуществляется проверка
технического состояния транспортных средств.
Разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении выдаются республиканским унитарным
сервисным предприятием «Белтехосмотр» Министерства транспорта и коммуникаций по месту прохождения государственного
технического осмотра этих транспортных средств.
Форма разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении устанавливается Министерством
транспорта и коммуникаций.
6. Работники, осуществляющие проверку технического состояния транспортных средств и выдачу разрешений на их допуск
к участию в дорожном движении, несут в соответствии с законодательством ответственность за ненадлежащее выполнение
возложенных на них обязанностей и неправильное использование предоставленных им прав.

ГЛАВА 2
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
7. Государственный технический осмотр транспортных средств проводится:
7.1. легковых автомобилей, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, автобусов и грузовых автомобилей,
оборудованных для перевозки пассажиров, с числом мест для сидения более девяти, включая место водителя, а также
специализированных транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, — два раза в год, но не позднее
чем через шесть месяцев после последнего проведения государственного технического осмотра;
7.2. легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло десять и более лет, включая год выпуска, грузовых и специальных
автомобилей, прицепов и полуприцепов к ним, мотоциклов, а также транспортных средств, год выпуска которых не установлен,
за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, — один раз в год, но не позднее чем
через двенадцать месяцев после последнего проведения государственного технического осмотра;
7.3. транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее десяти лет, включая год выпуска, за исключением
транспортных средств, указанных в подпунктах 7.1 и 7.2 настоящего пункта, — один раз в два года, но не позднее чем через
двадцать четыре месяца после последнего проведения государственного технического осмотра.
8. Транспортное средство должно быть представлено для проведения государственного технического осмотра не позднее
десяти дней после его регистрации.
Государственный технический осмотр транспортных средств, год выпуска которых совпадает с годом проведения
государственного технического осмотра, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 7.1 пункта 7
настоящего Положения, не проводится. Разрешение на допуск таких транспортных средств к участию в дорожном движении
оформляется в установленном порядке не позднее десяти дней после их регистрации.
9. Государственный технический осмотр транспортных средств проводится со 2 января по 30 декабря.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
10. Для проведения государственного технического осмотра транспортное средство представляется в чистом виде в сроки,
установленные пунктами 7–9 настоящего Положения.
11. При проведении государственного технического осмотра на диагностической станции осуществляется проверка
технического состояния транспортного средства, наличия отличительного и опознавательных знаков, их соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов.
12. Для проверки технического состояния на диагностическую станцию представляется транспортное средство и свидетельство
о регистрации (технический паспорт, технический талон) механического транспортного средства, прицепа (полуприцепа) к нему.
13. При проведении государственного технического осмотра транспортных средств, перевозящих опасные грузы, а также
оборудованных (переоборудованных) для работы на сжатом (сжиженном) газе, дополнительно проверяется наличие
соответствующих документов, предусмотренных законодательством.
Проверка технического состояния прицепов (полуприцепов) осуществляется в составе автопоезда.
14. Неисправное транспортное средство после устранения неисправностей представляется не позднее 20 дней после
предыдущей проверки технического состояния транспортного средства на его повторную проверку.
Указанной повторной проверке подлежат только узлы и системы транспортного средства, которые при предыдущей проверке
технического состояния транспортного средства не соответствовали требованиям технических нормативных правовых актов.
При представлении транспортного средства на повторную проверку технического состояния позднее срока, указанного в части
первой настоящего пункта, проверка проводится в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.
15. Плата за проведение государственного технического осмотра при повторной проверке технического состояния
транспортного средства, проведенной в соответствии с частями первой и второй пункта 14 настоящего Положения, взимается
в соответствии с законодательством исходя из стоимости работ по проверке соответствующих узлов и систем транспортного
средства.

ГЛАВА 4
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ИХ ДОПУСК К УЧАСТИЮ
В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
16. По результатам государственного технического осмотра транспортного средства на диагностической станции оформляется
диагностическая карта транспортного средства в трех экземплярах по форме, устанавливаемой Министерством транспорта
и коммуникаций.
Первый экземпляр диагностической карты транспортного средства выдается его владельцу, второй и третий остается
на диагностической станции для учета и хранения.
Диагностическая карта транспортного средства, оформленная в установленном порядке, подтверждает факт выполнения
работ по проверке технического состояния транспортного средства.
17. Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, выдаваемого работником
республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр», представляется транспортное средство и следующие
документы:
17.1. первый экземпляр диагностической карты транспортного средства, признанного исправным по результатам проверки его
технического состояния;
17.2. водительское удостоверение;
17.3. свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) механического транспортного средства, прицепа
(полуприцепа) к нему;
17.4. документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра;
17.5. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства;
17.6. документ, подтверждающий внесение платы за проведение государственного технического осмотра;
17.7. разрешение органа связи на использование радио — и спутниковой связи при их наличии на транспортном средстве
в случаях, предусмотренных законодательством (за исключением транспортного средства оперативного назначения).
При выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении работник республиканского
унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр», осуществляющий его выдачу, делает отметку в документе (сертификате)
о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства.
18. Транспортное средство и документы, указанные в пункте 17 настоящего Положения, для получения разрешения на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении представляются не позднее 10 дней после проверки технического
состояния транспортного средства.

При представлении транспортного средства и документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, для получения
указанного разрешения позднее 10 дней проверка технического состояния транспортного средства проводится в соответствии
с пунктом 11 настоящего Положения.
19. До выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении осуществляется проверка:
соответствия данным, указанным в регистрационных документах, регистрационных знаков, марки, модели, модификации, типа,
цвета, года выпуска транспортного средства, а также маркировок кузова, шасси, рамы, нанесенных на них организациейизготовителем, их подлинности;
подлинности документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения.
При обнаружении следов видоизменения или уничтожения регистрационных знаков транспортного средства, маркировок
кузова, шасси, рамы, несоответствия их данным, указанным в регистрационных документах, подделки документов, указанных
в пункте 17 настоящего Положения, работник республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр»,
осуществляющий выдачу указанного разрешения, извещает об этом органы внутренних дел.
20. Бланки диагностической карты транспортного средства и разрешения на допуск транспортных средств к участию
в дорожном движении являются бланками строгой отчетности, их изготовление и хранение осуществляются в соответствии
с законодательством.
21. Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении размещается в правом нижнем углу
ветрового стекла транспортного средства по ходу его движения. Разрешения, выданные на допуск к участию в дорожном
движении прицепов, полуприцепов, мотоциклов, хранятся у владельцев.
22. При утере или повреждении разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении новое
разрешение выдается после предъявления владельцем диагностической карты транспортного средства или подтверждения
диагностической станцией факта проверки технического состояния данного транспортного средства при проведении
государственного технического осмотра.
В случае, если факт проверки технического состояния транспортного средства при проведении государственного технического
осмотра данного транспортного средства не установлен, государственный технический осмотр транспортного средства
проводится в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.
23. При внесении изменений в связи с заменой регистрационных знаков, изменением сведений о собственнике (владельце)
в свидетельство о регистрации транспортного средства в период действия разрешения на допуск транспортного средства
к участию в дорожном движении выдача нового разрешения производится в установленном порядке без проверки его
технического состояния.
24. При смене собственника транспортного средства государственный технический осмотр транспортного средства проводится
в порядке, установленном настоящим Положением.

ГЛАВА 5
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
25. По результатам проведения государственного технического осмотра транспортных средств диагностические станции
представляют в установленном порядке соответствующие сведения республиканскому унитарному сервисному предприятию
«Белтехосмотр» для их обобщения, анализа и хранения.
26. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется Министерством транспорта и коммуникаций.

