САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2016 г.

№ 74

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнения в
постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 172
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 30 октября 2015 г. № 445 ”О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь“ Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27 февраля 2014 г. № 172 ”О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.03.2014, 5/38495) следующие
изменения и дополнение:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Установить размер утилизационного сбора согласно приложению.“;
1.2. в подпункте 2.3 пункта 2 Положения о порядке и условиях
принятия организацией, производящей (изготавливающей) транспортные
средства, обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с
отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными
средствами своих потребительских свойств, утвержденного этим
постановлением:
абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:
”по технологии, включающей сварку, окраску и сборку кузова, – в
отношении транспортных средств категорий М1, М2, М3, в том числе
повышенной проходимости категорий M1G, M2G, M3G, а также
специальных и специализированных транспортных средств указанных
категорий;
по технологии, включающей сварку, окраску и сборку кузова или
кабины либо промышленное изготовление и монтаж грузовых и
специальных надстроек на шасси транспортных средств, кабины которых
произведены на территории государств – членов Евразийского
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экономического союза по технологии, включающей сварку, окраску и
сборку, – в отношении транспортных средств категорий N1, N2, в том
числе повышенной проходимости категорий N1G, N2G, а также
специализированных транспортных средств указанных категорий;
по технологии, включающей сварку, окраску и сборку кабины либо
промышленное
изготовление
и
монтаж
специальных
и
специализированных вариантов исполнения загрузочного пространства, в
том числе бортовой платформы, фургона, самосвального кузова,
цистерны, изотермического кузова и другого, крановой установки и иного
специализированного оборудования на собранные на территории
государств – членов Евразийского экономического союза шасси,
лонжероны рам которых изготовлены на территории государств – членов
Евразийского экономического союза, – в отношении транспортных
средств категории N3, в том числе повышенной проходимости категории
N3G, a также специализированных транспортных средств указанных
категорий;
по технологии, включающей сборку с использованием кузова
(кабины), а также при наличии лонжеронов рам шасси, изготовленных
организацией-изготовителем, принявшей обязательство обеспечить
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в
результате утраты транспортными средствами своих потребительских
свойств, на основании лицензионного договора, по которому лицензиатом
выступает организация-изготовитель, – в отношении транспортных
средств категорий М1, М2, М3 и N1, N2, N3, в том числе повышенной
проходимости категорий M1G, M2G, M3G и N1G, N2G, N3G, а также
специальных и специализированных транспортных средств указанных
категорий;“;
абзац восьмой после слова ”сбор,“ дополнить словами ”если иное не
установлено международным договором Республики Беларусь,“;
1.3. в перечне документов, подтверждающих освобождение oт
утилизационного сбора, утвержденном этим постановлением:
абзацы второй и третий части второй изложить в следующей
редакции:
”удостоверение о регистрации иностранной безвозмездной помощи
в соответствии с законодательными актами, выдаваемое Департаментом
по гуманитарной деятельности Управления делами Президента
Республики Беларусь по форме, установленной Управлением делами
Президента Республики Беларусь;
выписка из решения Комиссии по вопросам международного
технического сотрудничества при Совете Министров Республики
Беларусь и один экземпляр перечня товаров (имущества, в том числе
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денежных средств), работ и услуг со штампом Министерства экономики и
подписью секретаря Комиссии.“;
абзацы второй и третий части третьей изложить в следующей
редакции:
”заявка на регистрацию транспортного средства, выдаваемая
службой государственного протокола Министерства иностранных дел в
отношении транспортных средств, ввозимых (ввезенных) в Республику
Беларусь и предназначенных для официального пользования
дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями,
иными официальными представительствами иностранных государств,
международными организациями и межгосударственными образованиями,
их представительствами и органами;
дипломатическая, консульская, служебная, аккредитационная
карточка в отношении транспортных средств, ввозимых (ввезенных) в
Республику Беларусь и предназначенных для личного пользования
сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений,
иных официальных представительств иностранных государств, международных
организаций и межгосударственных образований, их представительств и
органов и членами их семей, если они не проживают в Республике
Беларусь постоянно и не являются гражданами Республики Беларусь.“;
1.4. приложение к этому постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 февраля 2016 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

