УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 октября 2007 г. N 504
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ СДЕЛОК
ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297)
В целях упорядочения сделок по отчуждению транспортных средств и надлежащего обеспечения
прав граждан при их совершении:
1. Установить, что:
1.1. на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств,
прицепов к ним или самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному
учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, а также сделки по
отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств, прицепов к ним или
самоходных машин юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в
простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297)
1.2. договоры купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств, прицепов к ним,
самоходных машин (далее - договоры), заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта,
составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в порядке, установленном
Советом Министров Республики Беларусь, с проставлением отметки о проведенной регистрации на каждом
экземпляре:
в регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - регистрационные подразделения) - в
отношении механических транспортных средств и прицепов к ним (за исключением колесных тракторов и
прицепов к ним);
в государственных инспекциях по надзору за техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия (далее - инспекции гостехнадзора) - в отношении
колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин.
Один экземпляр договора остается у физического лица, отчуждающего механическое транспортное
средство, прицеп к нему или самоходную машину, второй - у физического лица, индивидуального
предпринимателя или юридического лица, приобретающих их, третий - в регистрационном подразделении
или инспекции гостехнадзора.
За регистрацию договоров плата не взимается.
Формы типовых договоров купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств и
прицепов к ним (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним) утверждаются Министерством
внутренних дел совместно с Министерством юстиции, а типовых договоров купли-продажи, мены, дарения
колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин - Министерством сельского хозяйства и
продовольствия совместно с Министерством юстиции.
В случае, если механическое транспортное средство, прицеп к нему или самоходная машина не были
сняты с государственного учета, одновременно с регистрацией договоров осуществляется снятие их с
государственного учета в регистрационном подразделении или инспекции гостехнадзора по месту их
государственной регистрации;
(пп. 1.2 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297)
1.3. физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые приобрели
механические транспортные средства, прицепы к ним или самоходные машины на основании договора,

обязаны поставить их на государственный учет не позднее десяти дней с даты регистрации договора в
регистрационном подразделении или в инспекции гостехнадзора в соответствии с подпунктом 1.2
настоящего пункта. Последующее отчуждение механических транспортных средств, прицепов к ним или
самоходных машин физическими лицами, индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих
торговлю механическими транспортными средствами, прицепами к ним или самоходными машинами, без
их постановки на государственный учет не допускается;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297)
1.4. при отчуждении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее субъекты торговли) на основании договора розничной купли-продажи механических транспортных средств с
рабочим объемом двигателя 50 кубических сантиметров и более и максимальной конструктивной скоростью
более 50 километров в час, прицепов к ним, кроме боковых прицепов к мотоциклам, колесных тракторов,
прицепов и двигателей к ним, самоходных машин и двигателей к ним, а также кузовов, кабин, шасси, рам
транспортных средств и самоходных машин (далее в подпунктах 1.5 и 1.6 - транспортные средства) этими
субъектами торговли выдается покупателю, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
счет-справка, которая является документом, подтверждающим заключение такого договора;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297)
1.5. оформление счетов-справок субъектами торговли является услугой, связанной с продажей
транспортных средств, и как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может;
1.6. количество оформленных субъектом
количеству проданных им транспортных средств;

торговли

счетов-справок

должно

соответствовать

1.7. бланк счета-справки является бланком строгой отчетности.
Образцы и стоимость бланка счета-справки утверждаются Министерством финансов.
Министерство финансов обеспечивает изготовление бланков счетов-справок и их реализацию по
заявкам субъектов торговли.
Финансирование изготовления бланков счетов-справок осуществляется за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных Министерству финансов на прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам.
Средства от реализации бланков счетов-справок зачисляются в республиканский бюджет;
1.8. стоимость использованных субъектами торговли бланков счетов-справок включается в
себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) и в затраты на производство и реализацию продукции,
товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении.
Приобретенные субъектами торговли бланки счетов-справок не подлежат отчуждению иным лицам.
Стоимость приобретенных субъектами торговли бланков счетов-справок не возмещается.
2. Действие пункта 1 настоящего Указа не распространяется на сделки по отчуждению транспортных
средств, заключенные до вступления в силу настоящего Указа.

3. Облисполкомам, Минскому горисполкому принимать меры по обеспечению возможности уплаты
налогов, сборов (пошлин), связанных с отчуждением (приобретением) механического транспортного
средства, прицепа к нему (за исключением колесного трактора и прицепа к нему), установленных на день
его государственной регистрации, и заключения договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в зданиях, сооружениях, занимаемых регистрационным
подразделением, либо в непосредственной близости от этих зданий, сооружений.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297)

4. Совету Министров Республики Беларусь:
абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и принять иные
меры по его реализации.
5. Исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 297.

6. Настоящий Указ вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования, за
исключением пунктов 3 - 5 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования
Указа.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

