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ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОПУСК 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ 

ДВИЖЕНИИ  

*УПЛАТА  

Уплата государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении с организаций и 

физических лиц в соответствии с абзацем вторым пункта 31 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 

26.12.2016 N 111 "Об утверждении Инструкции о порядке зачисления, 

распределения и механизме возврата доходов республиканского и 

местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов в 

2017 году" осуществляется в республиканский бюджет на счет Главного 

управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску, 

открытый для зачисления платежей, контроль за уплатой которых 

осуществляется инспекцией Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по г. Минску, и учитывается в доходах 

республиканского дорожного фонда (коды платежей 3005, 3006):  

• 3005 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении с организаций»;  

• 3006 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении с физических 

лиц».  

Реквизиты для заполнения платежных документов:  
Наименование бенефициара: Главное управление Министерства финансов 

Республики Беларусь по г. Минску; УНП бенефициара: 100061550; Номер 

счета: BY04AKBB36029110100040000000; Наименование банка: ОАО 

«АСБ «Беларусбанк»; БИК: AKBBBY2X.  

 

*ВОЗВРАТ  

Возврат государственной пошлины за участие в дорожном движении 

производится налоговым органом по месту постановки на учет. 

Для возврата плательщику необходимо обратиться в налоговый орган 

по месту постановки на учет  не позднее трех лет с момента уплаты 

госпошлины (ч. 1, 2 п. 3 ст. 259 НК, п. 1 приложения 1 к постановлению 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30.12.2014 N 90 "О 

распределении государственной пошлины и штрафов за совершение 

правонарушений между республиканским бюджетом и (или) 

соответствующими местными бюджетами"). Форма заявления о зачете 
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(возврате) сумм налогов, сборов (пошлин), пеней (далее - заявление) 

установлена приложением 19 к постановлению Министерства по налогам 

и сборам Республики Беларусь от 26.04.2013 N 14 "О некоторых вопросах 

осуществления налоговыми органами административных процедур, 

установлении форм некоторых документов и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь". 

Помимо заявления в налоговый орган необходимо представить: 

- оригинал документа, подтверждающего уплату госпошлины; 

- документ, выдаваемый государственными органами, иными 

организациями, должностными лицами, специально уполномоченными 

взимать государственную пошлину, в котором указываются 

обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного 

возврата или зачета государственной пошлины (данный документ 

запрашивается налоговым органом либо плательщик вправе при подаче 

заявления представить его самостоятельно) (ч. 3 п. 3 ст. 259 НК). 

Излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату плательщику 

при отсутствии у него неисполненных налоговых обязательств 

(неуплаченных пеней) (ч. 1 п. 8 ст. 60 НК). 

Возврат госпошлины производится в течение одного месяца с даты 

подачи заявления (ч. 1 п. 9 ст. 60 НК; п. 3 ст. 12, п. 2 ст. 16 Закона 

Республики Беларусь от 28.10.2008 N 433-З "Об основах 

административных процедур"). 

 

 

     ИМНС РБ по Осиповичскому району  
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