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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 августа 2015 г. № 349

О внесении изменений и дополнений
в указы Президента Республики Беларусь
1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики
Беларусь:
1.1. в Указе 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; 2007 г., № 251, 1/9036; 2008 г., № 292,
1/10283; 2009 г., № 27, 1/10431; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 17.01.2014, 1/14751; 15.10.2014, 1/15346):
в пункте 2:
в подпункте 2.6:
в абзаце втором слова «по форме, утверждаемой» заменить словами «в порядке и по
форме, утверждаемым»;
абзац третий исключить;
дополнить пункт подпунктами 2.7–2.9 следующего содержания:
«2.7. при доставке механического транспортного средства, прицепа к нему, шасси
транспортного средства, произведенных в Республике Беларусь, потребителю или к месту
государственной регистрации своим ходом организацией (заводом)-изготовителем
выдаются временные номерные знаки. Выдача таких знаков организациям (заводам)изготовителям обеспечивается Министерством внутренних дел по заявкам Министерства
промышленности в порядке, установленном Министерством внутренних дел совместно с
Министерством промышленности;
2.8. при продаже на территории Республики Беларусь юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями не произведенных в Республике Беларусь и ранее
не зарегистрированных в Республике Беларусь механического транспортного средства,
прицепа к нему, шасси транспортного средства и их доставке приобретателю или к месту
государственной регистрации своим ходом продавцом выдаются временные номерные
знаки. Выдача таких знаков продавцам обеспечивается по их заявкам Министерством
внутренних дел;
2.9. форма временных номерных знаков, порядок их установки и использования
утверждаются Министерством внутренних дел.»;
в Правилах дорожного движения, утвержденных данным Указом:
в пункте 10:
подпункт 10.3 после слов «регистрационном знаке» дополнить словами «(временном
номерном знаке)»;
в подпункте 10.5 слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского
экономического»;
часть вторую подпункта 31.2 пункта 31 после слов «регистрационный знак»
дополнить словами «(временный номерной знак)»;
подпункт 33.2 пункта 33 после слов «регистрационные знаки» дополнить словами
«(временные номерные знаки)»;
подпункт 184.4 пункта 184 после слова «регистрационные» дополнить словами
«, временные номерные»;
в абзаце первом пункта 186 слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского
экономического»;
подпункт 194.2 пункта 194 после слов «регистрационных знаков» дополнить
словами «(временных номерных знаков)»;
в пункте 197:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«197. На механических транспортных средствах (кроме трамваев и троллейбусов) и
прицепах в предусмотренных местах должны быть установлены регистрационные знаки,
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соответствующие техническим нормативным правовым актам (временные номерные
знаки, соответствующие нормативным правовым актам). При этом:»;
подпункт 197.1 после слов «регистрационных знаков,» дополнить словами
«временных номерных знаков,»;
подпункт 199.1 пункта 199 изложить в следующей редакции:
«199.1. автомобиль (автобус):
педалями привода сцепления и тормоза, необходимым количеством зеркал заднего
вида для обучающего управлению автомобилем (автобусом), а также обозначены спереди
и сзади опознавательным знаком «Учебное транспортное средство». Педали приводов
сцепления и тормоза для обучаемого и обучающего управлению автомобилем
(автобусом), допущенным к участию в дорожном движении с 1 июля 2003 г., должны
воздействовать на рабочий орган соответствующей системы независимо друг от друга;
видеорегистраторами при проведении экзаменов в учебной организации. Порядок
применения видеорегистраторов устанавливается техническими нормативными
правовыми актами, а порядок использования и хранения информации, полученной с их
помощью, – Министерством транспорта и коммуникаций по согласованию с
Министерством внутренних дел;»;
в приложении 4 к этим Правилам:
в пункте 18 слова «регистрационного знака, световозвращающих регистрационного»
заменить словами «регистрационного знака (временного номерного знака),
световозвращающих регистрационного, временного номерного»;
дополнить приложение пунктом 471 следующего содержания:
«471. Временный номерной знак транспортного средства не отвечает требованиям
нормативных правовых актов.»;
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 426
«Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд
транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.10.2012, 1/13774):
в подпункте 4.4 пункта 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«транспортные средства** с технически допустимой общей массой не более
3,5 тонны, зарегистрированные на территории государств – членов Евразийского
экономического союза либо с установленными в случаях, предусмотренных
законодательными актами, временными номерными знаками Республики Беларусь, и
буксируемые ими прицепы;»;
после абзаца второго дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны,
не зарегистрированные на территории государств – членов Евразийского экономического
союза, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Евразийского
экономического союза либо приобретенные физическими лицами на территории
государств – членов Евразийского экономического союза и ввезенные на территорию
Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы, – в течение 10 дней соответственно со
дня их выпуска таможенными органами в целях обращения на таможенной территории
Евразийского экономического союза без ограничений по пользованию и распоряжению
либо со дня их приобретения;»;
абзацы третий–седьмой считать соответственно абзацами четвертым–восьмым;
в части третьей пункта 4 Положения об отдельных вопросах взимания платы за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь,
утвержденного этим Указом, слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
в части второй подпункта 2.1 пункта 2 приложения к этому Указу слова «договорноправовой базой Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества»
заменить словами «международно-правовыми актами, составляющими нормативную
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и (или)
актами, составляющими право Евразийского экономического союза»;
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1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 13 июня 2013 г. № 268
«О некоторых вопросах деятельности государственного учреждения «Транспортная
инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.06.2013, 1/14327):
подпункт 2.3 пункта 2 исключить;
дополнить Указ пунктом 31 следующего содержания:
«31. Транспортная инспекция вправе запрашивать и получать сведения:
в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций совместно с
Государственным таможенным комитетом, – от Государственного таможенного комитета
о декларантах транспортных средств для личного пользования, выпущенных в целях
обращения на таможенной территории Евразийского экономического союза без
ограничений по пользованию и распоряжению, для составления акта нарушения порядка
оплаты за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики
Беларусь;
в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций совместно с
Министерством по налогам и сборам, – от Министерства по налогам и сборам о наличии
текущих (расчетных) банковских счетов в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – собственников
(владельцев) транспортных средств для взыскания в бесспорном порядке с собственников
(владельцев) транспортных средств не внесенной ими платы в увеличенном размере за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь
по совершенной исполнительной надписи нотариуса.»;
1.4. дополнить пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г.
№ 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.09.2014, 1/15253) подпунктом 1.8 и
подстрочными примечаниями к нему следующего содержания:
«1.8. от платы за проезд по определенным дорогам Республики Беларусь или на
отдельных их участках, в том числе на участках проезда по мостам и иным
искусственным сооружениям (далее – платные автомобильные дороги), освобождаются
пользователи платной автомобильной дороги*, использующие транспортные средства,
зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, с
технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы**.
Пользование платной автомобильной дорогой осуществляется ее пользователями
согласно части первой настоящего подпункта без заключения договора пользования
платной автомобильной дорогой, регистрации транспортного средства в системе
электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за проезд
транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь и установки на
транспортное средство устройства электронной оплаты.
Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам,
внесенная с 1 июня 2014 г. пользователями платной автомобильной дороги, указанными в
части первой настоящего подпункта, возврату не подлежит.
Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам в
увеличенном размере по фактам проезда по платным автомобильным дорогам с 1 июня
2014 г., внесенная пользователями платной автомобильной дороги, указанными в части
первой настоящего подпункта, подлежит возврату в соответствии с законодательством.
______________________________
* Для целей настоящего Указа под термином «пользователь платной автомобильной дороги»
понимается собственник (владелец) транспортного средства или лицо, использующее платную
автомобильную дорогу и принимающее непосредственное участие в дорожном движении в качестве
водителя транспортного средства.
** Для целей настоящего Указа термины «транспортное средство» и «прицеп» имеют значения,
определенные в пункте 2 Правил дорожного движения, утвержденных 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).».
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2. Совету Министров Республики Беларусь в четырехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
абзацы первый – двадцать второй, двадцать седьмой – тридцатый подпункта 1.1,
абзацы третий и четвертый подпункта 1.2 пункта 1 – через шесть месяцев после
официального опубликования настоящего Указа;
абзацы двадцать третий – двадцать шестой подпункта 1.1 пункта 1 – через девять
месяцев после официального опубликования настоящего Указа;
иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Действие подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на отношения,
возникшие с 1 июня 2014 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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