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ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих освобождение 
от утилизационного сбора  

 
К документам, подтверждающим освобождение от утилизационного 

сбора, относятся следующие документы. 
В соответствии с абзацем вторым подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64 ”Об утилизационном 
сборе в отношении транспортных средств“ (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 08.02.2014, 1/14813): 

удостоверение беженца – для беженцев; 
вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 
В соответствии с абзацем третьим подпункта 1.6 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64: 
документы, подтверждающие ввоз транспортного средства, выданные 

в установленном порядке Министерством иностранных дел, – для официального 
пользования дипломатическими представительствами или консульскими 
учреждениями; 

документ, подтверждающий аккредитацию (регистрацию) физического 
лица – нерезидента Республики Беларусь в Министерстве иностранных 
дел (дипломатическая (консульская, аккредитационная, служебная) 
карточка), – для личного пользования сотрудниками дипломатических 
представительств или консульских учреждений и членами их семей, если 
они не проживают в Республике Беларусь постоянно и не являются 
гражданами Республики Беларусь. 

В соответствии с абзацем четвертым подпункта 1.6 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64 – документ 
производителя (изготовителя), подтверждающего производство транспортного 
средства на территории Республики Беларусь, оформленный по форме, 
установленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
содержащий наименование производителя (изготовителя) транспортного 
средства, включенного в реестр организаций, производящих (изготавливающих) 
транспортные средства, принявших обязательство обеспечить последующее 
безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты 
транспортными средствами своих потребительских свойств, – для организаций, 
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принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение 
с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами 
своих потребительских свойств, в соответствии с Положением 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, утвержденным 
настоящим постановлением, а также для лиц, которым произведено 
отчуждение транспортных средств данными организациями.  

В случае, когда такой документ в соответствии с законодательством 
не оформляется, подтверждением права на указанную льготу будет 
являться иной документ, выданный производителем (изготовителем) 
транспортного средства, подтверждающий факт производства транспортного 
средства на территории Республики Беларусь производителем (изготовителем) 
транспортного средства, включенным в названный реестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


