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Об изменении Указа Президента
Республики Беларусь
1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от
15 октября 2007 г. № 504 ”О некоторых мерах по упорядочению сделок по
отчуждению транспортных средств“ следующие изменения:
из подпункта 1.1 слова ”, а также сделки по отчуждению
физическими лицами таких механических транспортных средств,
прицепов к ним или самоходных машин юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям“ исключить;
в подпункте 1.2:
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Один экземпляр договора остается у физического лица,
отчуждающего механическое транспортное средство, прицеп к нему или
самоходную машину, второй – у физического лица, приобретающего их,
третий – в регистрационном подразделении или инспекции
гостехнадзора.“;
дополнить подпункт после части второй частью третьей следующего
содержания:
”Договоры регистрируются в регистрационных подразделениях или
в инспекциях гостехнадзора при осуществлении государственной
регистрации указанных в них механических транспортных средств
прицепов к ним или самоходных машин или снятии их с учета.“;
из части четвертой слова ”совместно с Министерством юстиции“
исключить;
часть пятую исключить;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
”1.3. физические
лица,
которые
приобрели
механические
транспортные средства, прицепы к ним или самоходные машины на
основании договора, обязаны поставить их на государственный учет не
позднее десяти дней с даты их приобретения. Последующее отчуждение
механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных
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машин физическими лицами без их постановки на государственный учет
не допускается;“;
в подпункте 1.4 слова ”в подпунктах 1.5 и 1.6“ заменить словами
”в подпунктах 1.5, 1.6 и 1.9“;
дополнить пункт подпунктом 1.9 следующего содержания:
”1.9. проведение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по
договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за
отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной
форме“.
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального
опубликования.
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