САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2014 г.

№ 172

г. Мінск

г. Минск

О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2014 г. № 64 ”Об утилизационном сборе в отношении
транспортных средств“ Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение 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;
перечень документов, подтверждающих освобождение от утилизационного
сбора.
2. Установить базовые ставки утилизационного сбора и коэффициенты,
применяемые к ним, согласно приложению.
3. Документы, указанные в перечне документов, подтверждающих
освобождение от утилизационного сбора, представляются в орган,
осуществляющий государственную регистрацию транспортных средств,
а в отношении ввозимых (ввезенных) транспортных средств – также
и в таможню.
4. В графе ”Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры“ пункта 5.9 единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых
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государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; № 72,
5/35894; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.04.2013, 5/37100):
после абзаца тринадцатого дополнить графу абзацами следующего
содержания:
”документа, подтверждающего уплату утилизационного сбора, – для
транспортных средств, в отношении которых взимается утилизационный
сбор. Представление указанного документа не требуется со дня начала
использования органом, осуществляющим государственную регистрацию
транспортных средств, информации ГТК, МНС в электронном виде
об идентификационных номерах (VIN), а при их отсутствии – заводских
номерах транспортных средств, в отношении которых уплачен
утилизационный сбор
документа, подтверждающего освобождение транспортного средства
от утилизационного сбора, согласно перечню документов, подтверждающих
освобождение от утилизационного сбора, утверждаемому Советом
Министров Республики Беларусь, – для транспортных средств,
освобожденных от утилизационного сбора“;
абзац четырнадцатый считать абзацем шестнадцатым.
5. Министерству внутренних дел, Государственному таможенному
комитету, Министерству по налогам и сборам до 1 августа 2014 г. принять
меры, обеспечивающие использование Министерством внутренних дел
информации Государственного таможенного комитета, Министерства
по налогам и сборам в электронном виде, подтверждающей уплату
утилизационного сбора.
6. Республиканским органам государственного управления привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением и принять иные меры по его реализации.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2014 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

