Регистрация транспортных средств
Правила регистрации автомобилей.
1.

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной
регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств
юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

2.

Транспортные средства физических лиц регистрируются по месту прописки (регистрации) собственника. В случае временного
пребывания собственника за пределами республики допускается регистрация транспортных средств по месту прописки
супруга (супруги) либо близких родственников с их письменного согласия.

3.

В случаях, когда собственниками транспортных средств становятся лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста,
регистрация от их имени совершается родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями).

4.

Регистрация транспортных средств производится в течение десяти дней со дня подачи заявления с приложением всех
необходимых документов. При необходимости данный срок может быть увеличен по решению соответствующего РЭП.

5.

Транспортные средства регистрируются за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также
физическими лицами, постоянно или временно проживающими на территории Республики Беларусь, и только на одного из
собственников.

6.

Регистрация транспортных средств, принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам, а также
лицам без гражданства, осуществляется, если эти средства ввезены в республику временно, на срок более трех месяцев,
после их таможенного оформления в установленном порядке. Срок ввоза транспортного средства подтверждается
документами, выдаваемыми таможенными органами, а также договорами имущественных сделок со сроком действия более
трех месяцев.

7.

Собственники транспортных средств обязаны представлять в регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП) ГАИ
для регистрации транспортные средства в течение десяти дней с момента их приобретения или таможенного оформления,
или временного ввоза, или признания права собственности, или внесения изменений в регистрационные документы.

8.

Регистрационные действия от имени собственника могут совершать его представители на основании доверенности,
удостоверенной в установленном порядке.

9.

Регистрации подлежат все транспортные средства с рабочим объемом двигателя 50 куб. см. и более и максимальной
конструктивной скоростью более 50 км/ч, а также прицепы к ним, кроме боковых прицепов к мотоциклам.

10. Тракторы, прицепы и полуприцепы к ним, другие самоходные машины регистрируются в инспекции Гостехнадзора
Минсельхозпрода Республики Беларусь.
Адреса организаций, осуществляющих государственнаю регистрацию транспортных средств в Минске:
1.

ул. Тимирязева, 123, (ТД «Ждановичи»)
Телефон: 259–62–88
Регистрация ТС жителей Первомайского, Советского и Центрального районов г.Минска. Производится осмотр
транспорта.
Распорядок работы:

День недели

Время работы

Прием документов

Осмотр ТС

Вторник

09.00–18.00

09.00–16.00

09.00–15.30

Среда

09.00–18.00

09.00–16.00

09.00–15.30

Четверг

09.00–18.00

09.00–16.00

09.00–15.30

Пятница

09.00–18.00

09.00–16.00

09.00–15.30

Суббота

09.00–17.00

09.00–16.00

09.00–15.00

Выдача документов с 17.00 до 18.00, суббота с 16.00 до 17.00.
Выходные дни — воскресенье, понедельник. Обед с 13.00 до 14.00

2.

ул. Серова,1 (ОАО «Минск-Лада»)
Телефон: 275–37–36
Регистрация ТС жителей Заводского, Партизанского, Октябрьского и Ленинского районов г.Минска.
Производится осмотр транспорта.
Распорядок работы:

День недели

Время работы

Прием документов

Осмотр ТС

Вторник

09.00–17.00

09.00–16.00

09.00–15.30

Среда

09.00–17.00

09.00–16.00

09.00–15.30

Четверг

10.30–17.00

10.30–16.00

10.30–15.30

Пятница

08.00–17.00

08.00–16.00

08.00–15.30

Суббота

08.00–17.00

08.00–16.00

08.00–15.00

Выдача документов с 16.00 до 17.00.
Выходные дни — воскресенье, понедельник.
Обед с 13.00 до 14.00.
3.

Снятие с учета транспортных средств физических лиц производится только в межрайонном
регистрационном отделе ГАИ при ГУВД Мингорисполкома по адресу: Минский р-н, п.Боровая,1
территории ВЦ «Аквабел»
Телефоны: 237–91–54, 237–91–55
Распорядок работы:

День недели

Время работы

Прием документов

Осмотр ТС

Вторник

08.00–20.00

08.00–20.00

08.30–15.30

Среда

08.30–18.00

08.30–17.00

08.30–15.30

Четверг

10.30–18.00

10.30–17.00

08.30–15.30

Пятница

08.30–18.00

08.30–17.00

08.30–15.30

Суббота

08.00–17.00

08.00–16.00

08.30–15.00

Выходные дни — воскресенье, понедельник.
Обед с 13.00 до 14.00
Документы, необходимые для регистрации транспортных средств осуществляется:
–

паспорт или документ, подтверждающий личность собственника и его регистрацию;

–

документы завода-изготовителя, подтверждающие производство транспортного средства, не бывшего в
эксплуатации;

–

документы, подтверждающие приобретение транспортного средства;

–

квитанции, платежные поручения об уплате сборов и налогов, установленных на момент регистрации;

–

копия свидетельства о согласовании конструкции (при необходимости);

–

регистрационные знаки при регистрации транспортного средства, бывшего в эксплуатации;

–

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Документы, подтверждающие приобретение транспортных средств или номерных агрегатов:
1.

При регистрации транспортных средств, не подлежащих таможенному оформлению:
–

решение суда о признании права собственности или удостоверенное нотариусом свидетельство о праве на
наследство;

–

решение органа социальной защиты о выделении транспортных средств инвалидам;

2.

–

договор купли-продажи, дарения (пожертвования) транспортного средства;

–

счет-справка установленного образца;

–

документы, подтверждающие законность приобретения транспортных средств за пределами Республики Беларусь;

–

копия приказа (распоряжения) о передаче транспортного средства;

–

копии учредительных документов юридического лица в случае внесения транспортных средств в уставный фонд
организации;

–

свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, составляющем общую собственность супругов;

–

иные документы в случаях, предусмотренных законодательством.

При регистрации транспортных средств, прошедших таможенное оформление:
–

документы, выданные в установленном порядке таможенными органами Республики Беларусь при таможенном
оформлении транспортных средств и номерных агрегатов взамен документов, выданных за пределами Республики
Беларусь на ввезенные транспортные средства и номерные агрегаты.

Транспортные средства, которые не подлежат регистрации:
–

из числа выбракованных (снятых с учета по причине невозможности их восстановления);

–

собранные из запасных частей, кроме собранных в организации, имеющей соответствующее разрешение;

–

имеющие руль с правой стороны, кроме ранее зарегистрированных в Республике Беларусь, либо принадлежащие
временно прибывшим в республику Беларусь гражданам;

–

при ввозе транспортного средства на территорию Республики Беларусь на срок менее трех месяцев.

При регистрации, выдаче свидетельств о регистрации взамен утраченных, замене регистрационных знаков транспортное
средство должно быть представлено для осмотра в РЭП в целях сверки номерных агрегатов с учетными данными.
Запрещается совершение регистрационных действий при обнаружении признаков:
–

подделки представленных регистрационных документов;

–

видоизменения или уничтожения маркировок номерных агрегатов, нанесенных на них заводом-изготовителем;

–

несоответствия маркировок номерных агрегатов представленным регистрационным документам или учетным
данным;

–

наличия сведений о нахождении транспортного средства в розыске.

При обнаружении вышеназванных признаков документы и транспортные средства направляются для проведения проверки в орган
внутренних дел по месту прописки (регистрации) собственника транспортного средства.
На период проведения проверки по заявлению собственника допускается временная регистрация транспортного средства с выдачей
свидетельства о регистрации и регистрационных знаков для транспортных средств, временно допущенных к участию в дорожном
движении.
Наложенные ограничения на совершение регистрационных действий снимаются при представлении постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела. В этих случаях Госавтоинспекцией принимается решение о совершении следующих регистрационных
действий:
–

если видоизменены маркировки номерных агрегатов, в регистрационные документы вносятся дополнительные отметки об их
фактическом номере с вклеиванием в свидетельство о регистрации фотографий маркировок номерных агрегатов;

–

при невозможности идентификации транспортного средства производится регистрация с ограничениями, запрещающими
снятие его с учета в течение трех лет, о чем делается отметка в свидетельстве о регистрации;

–

транспортные средства, находящиеся в международном розыске, регистрируются с отметкой в свидетельстве о регистрации
«Без права снятия с учета». Собственник транспортного средства письменно предупреждается о возможных последствиях
эксплуатации и отчуждения;

–

если не определен год выпуска транспортного средства, в свидетельстве о регистрации производится отметка «Не
определен».

