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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с механическими транспортными 
средствами, изъятыми, арестованными или 
обращенными в доход государства 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указами 

Президента Республики от 4 сентября 2006 г. № 559 «О работе с имуществом, 

изъятым, арестованным или обращенным в доход государства» (далее – 

Указ), от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения 

аукционов (конкурсов)» и Положением о порядке организации и проведения 

аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся  

в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.  

Настоящее Положением определяет особенности изъятия, хранения, 

последующего учета комиссиями по работе с имуществом, обращенным  

в доход государства (далее – комиссия), оценки, переоценки, принятия 

решения в отношении механических транспортных средств, изъятых, 

арестованных, а также конфискованных по приговору (постановлению) 

суда либо обращенных в доход государства иным способом, механических 

транспортных средств, на которые обращается взыскание в счет неисполненного 

налогового обязательства, неуплаченных пеней, и механических транспортных 

средств, освобожденных от ареста органом, ведущим уголовный процесс 

(далее – транспортное средство
1
), а также порядок их получения 

реализующими организациями, доставки, приемки и реализации.  

 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2. Изъятие (арест) транспортных средств осуществляется 

уполномоченными органами в соответствии с процессуальным 

законодательством и оформляется соответствующим решением (актом, 

протоколом, постановлением) об изъятии и (или) аресте имущества  

                                                        
1
 Под транспортным средством понимается механическое транспортное средство  

в значении, определенном в пунктах 2.26 и 2.69 Правил дорожного движения, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551. 



 2 

и описью имущества (другими документами уполномоченных органов, 

составление которых предусмотрено законодательством). 

Опись имущества, составленная уполномоченным органом, должна 

содержать следующую информацию: марка, модель, год выпуска 

транспортного средства, идентификационный номер кузова, сведения  

о наличии топлива
2
 в топливном баке, наличии ключа доступа к замку 

зажигания, электронным устройствам транспортного средства, имеющиеся 

документы на него, а также стоимость транспортного средства согласно 

предварительной оценке с указанием оснований формирования 

предварительной стоимости имущества. 

3. При составлении уполномоченным органом процессуального 

документа, на основании которого изымается транспортное средства или 

на него налагается арест, сведения о транспортном средстве, а также его 

техническом состоянии в объеме, не требующем специальных технических 

знаний, повреждениях, установленных путем визуального осмотра, видимых 

дефектах данного средства, отражаются уполномоченным органом в полном 

объеме в оригинале акта осмотра механического транспортного средства, 

составленного по форме, установленной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь, Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь и Управления делами Президента Республики 

Беларусь от 31 октября 2006 г. № 1443/3/11 «О формах документов, 

используемых в работе с имуществом, изъятым, арестованным или 

обращенным в доход государства» (далее – постановление от 31 октября 

2006 г. № 1443/3/11), в одном экземпляре (далее – акт осмотра). 

Акт осмотра подписывается лицом, его оформившим, а также 

лицом, у которого транспортное средство изъято или арестовано (иным 

лицом, в присутствии которого изымалось транспортное средство). 

4. При изъятии транспортного средства (составлении процессуального 

документа об изъятии) уполномоченный орган обязан принять меры по 

обеспечению его сохранности. При этом личные вещи, находящиеся  

в транспортном средстве, передаются лицу, у которого транспортное 

средство изымается.   

Для обеспечения сохранности отдельных элементов транспортного 

средства, топлива, находящегося в топливных баках, при изъятии 

транспортного средства уполномоченным органом в присутствии лица,  

                                                        
2
 Количество топлива указывается согласно показанию датчика уровня топлива (при 

его исправности). При неисправности датчика уровня топлива в акте осмотра указывается 

количество топлива, определяемое путем его измерения доступными способами. При неисправности 

датчика уровня топлива и наличии достоверной информации об отсутствии топлива в топливном баке 

указывается его отсутствие, в противном случае указывается невозможность определения 

количества топлива, находящегося в топливном баке. 
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у которого изымается транспортное средство (иного лица, в присутствии 

которого изымается транспортное средство), пломбируются:  

в грузовых автомобилях – топливные баки (горловина), 

дополнительные топливные баки, кабина к раме транспортного средства 

металлической нитью для пломбировки и пломбиратором
3
; 

в полуприцепах-рефрижераторах – топливные баки (горловина), 

холодильная установка (кожух, закрывающий установку) металлической 

нитью для пломбировки и пломбиратором; 

в легковых автомобилях – капот, двери, багажник, топливный бак 

(горловина) самоклеющейся лентой. Повреждения наружного остекления 

транспортного средства запечатываются стрейч-пленкой (полиэтиленовой 

пленкой). При этом под самоклеющеюся ленту (стрейч-пленку) 

помещается информация о лице, осуществившим пломбировку, его 

должности, дате пломбировки, которая заверяется подписью данного лица 

и штампом уполномоченного органа.  

Информация о пломбировке отдельных элементов и топливных 

баков транспортного средства указывается уполномоченным органом 

оригинале акта осмотра при его составлении и заверяется также лицом,  

у которого транспортное средство изъято (иным лицом, в присутствии 

которого изымалось транспортное средство). 

5. При заполнении оригинала акта осмотра в соответствующих 

строках указывается подробное описание характеристик транспортного 

средства, отражается наличие или отсутствие соответствующих его 

элементов, их работоспособность. При этом: 

марка, модель, номер кузова (шасси) транспортного средства должны 

отражаться латинскими (английскими) буквами согласно брэнду производителя 

и соответствовать данным, указанным уполномоченным органом  

в соответствующем решении об изъятии (аресте) транспортного средства; 

при описании в оригинале акта осмотра повреждений и дефектов 

отдельных элементов транспортного средства (крыло, бампер, капот, 

шины, обивка салона и другое), выявленных путем визуального осмотра, 

необходимо руководствоваться их наименованиями, указанными в перечне, 

приведенном в приложении 1 к настоящему Положению; 

в строке «замечания и заявления, сделанные присутствующими при 

осмотре» указываются сведения о наличии (отсутствии): 

технического паспорта на транспортное средство; 

личных вещей, находящихся в транспортном средстве; 

топлива в топливном баке
2
 и его вид. 

                                                        
3
 На плашке пломбиратора должна быть нанесена гравировка, позволяющая 

идентифицировать должностное лицо, которое произвело пломбировку. Порядок учета  

и использования пломбираторов регулируется правовыми актами уполномоченных органов. 
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6. К акту осмотра уполномоченным органом прилагается не менее  

4 обзорных фотоснимков, а при наличии повреждений – детальные 

(узловые) фотоснимки, выполненные в соответствии с требованиями, 

указанными в приложении 2 к настоящему Положению. 

7. Уполномоченный орган обязан принять меры по обеспечению 

наличия ключей доступа к замку зажигания, электронным устройствам 

изымаемого транспортного средства.  

При невозможности изъятия указанных ключей уполномоченным 

органом до передачи транспортного средства для реализации 

обеспечивается доступ к замку зажигания, электронным устройствам 

транспортного средства, в том числе путем привлечения 

специализированных организаций. 

8. Транспортные средства могут храниться: 

уполномоченными органами – на своей территории; 

организациями, которым транспортные средства в установленном 

порядке переданы на хранение (далее – хранитель); 

владельцем, иным лицом (его представителем), которому транспортное 

средство в установленном порядке вверено, – в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством. 

При отсутствии у уполномоченных органов мест на охраняемой 

стоянке (машино-мест) транспортные средства передаются уполномоченными 

органами на ответственное хранение организациям, в отношении которых 

уполномоченными органами проведены обследования территорий данных 

хранителей на предмет обеспечения сохранности транспортных средств. 

Акты обследований направляются уполномоченными органами в региональные 

представительства Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь (далее – Департамент). 

Передача транспортного средства уполномоченным органом 

хранителю оформляется договором и актом передачи имущества на 

хранение по форме, установленной постановлением от 31 октября 2006 г. 

№ 1443/3/11. При этом хранитель транспортного средства в лице его 

представителя предупреждается об ответственности в соответствии  

с законодательством за порчу, расходование, сокрытие либо отчуждение 

транспортного средства, переданного на хранение, о чем производится запись 

на двух экземплярах акта передачи имущества на хранение «Об ответственности 

по статье 409 Уголовного кодекса Республики Беларусь за порчу, 

израсходование, сокрытие либо отчуждение полученного на хранение 

транспортного средства предупрежден», один из которых вручается 

хранителю, а другой – остается у уполномоченного органа.  

9. Транспортные средства, изъятые или арестованные в ходе 

исполнительного производства, производства по уголовному или 

административному делу в порядке, предусмотренном процессуальным 

consultantplus://offline/ref=77811C55A97DCFBE1F280F1E7A3BFEFB77B27E3BEC9AEDCDD60C784ACFA80BC9855C2834818094ECCF2D46403Ce8z9L
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законодательством, могут вверяться владельцу, иному лицу (его представителю)  

с предупреждением об установленной ответственности за порчу, сокрытие 

либо отчуждение транспортного средства, переданного на хранение, о чем берется 

подписка посредством записи на двух экземплярах акта передачи имущества 

на хранение, один из которых вручается лицу, принявшему транспортное 

средство на хранение, а другой – остается у уполномоченного органа.  

10. При приемке-передаче транспортного средства лицо, 

принимающее транспортное средство на хранение, сверяет фактическое 

техническое состояние транспортного средства в объеме, не требующем 

специальных технических знаний, с данными, указанными в оригинале акта 

осмотра, а также проверяет целостность пломбировки. 

При выявлении в ходе приемки-передачи несоответствия 

фактического состояния транспортного средства данным, указанным  

в оригинале акта осмотра, а также повреждений и дефектов, установленных 

путем визуального осмотра, и нарушения целостности пломбировки 

оригинал акта осмотра подписывается лицом, принимающим 

транспортное средство на хранение, путем учинения в оригинале акта 

осмотра соответствующей записи «с замечаниями». 

Замечания, сделанные лицом, принимающим транспортное средство 

на хранение, указываются в акте разногласий, составленном в 2–х 

экземплярах по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению 

(далее – акт разногласий). Первый экземпляр акта разногласий 

прилагается к оригиналу акта осмотра и является его неотъемлемой 

частью, второй экземпляр
4
 – остается у лица, принимающего 

транспортное средство на хранение. Сделанные замечания заверяются 

подписью лиц, участвующих в приемке–передаче транспортного средства,  

с указанием даты их внесения. 

При отсутствии замечаний в акте разногласий указывается, что 

характеристики, дефекты, повреждения транспортного средства, его 

отдельных элементов соответствуют указанным в оригинале акта осмотра.  

11. Стоимость хранимого транспортного средства устанавливается исходя 

из стоимости, утвержденной в акте описи и оценки этого имущества, до его 

утверждения – на основании предварительной оценки транспортного 

средства в соответствии с описью имущества. 

Стоимость транспортного средства при передаче его на хранение 

указывается в акте передачи имущества на хранение. 

                                                        
4
 В дальнейшем замечания, высказываемые заинтересованными лицами по техническому 

состоянию транспортного средства, его отдельных элементов, отражаются в первом экземпляре 

акта разногласий. При этом на каждом этапе приема-передачи транспортного средства 

оформляется второй экземпляр акта разногласий. 
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12. При подготовке в установленном порядке документов о безвозмездной 

передаче транспортного средства его место хранения может быть 

изменено по решению Департамента.  

13. Риск случайной гибели транспортного средства
5
, а также ответственность 

за ущерб, причиненный транспортному средству в период его хранения,  

с момента изъятия до момента передачи его для реализации или иного 

использования несет уполномоченный орган, а в случаях, предусмотренных 

в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 8 настоящего 

Положения, – лицо, принявшее транспортное средство на хранение.  

 

 
ПОСТАНОВКА МАТЕРИАЛОВ ПО ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ НА 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЧЕТ В КОМИССИИ 

 

14. При передаче уполномоченным органом в компетентный орган 

документов, необходимых для принятия решения об обращении 

транспортного средства в доход государства, в их состав включается не 

оригинал, а заверенная копия акта осмотра. Оригинал акта осмотра 

включается уполномоченным органом в состав документов, 

представляемых им в комиссию при передаче транспортного средства на 

последующий учет после получения решения компетентного органа. 

15. На последующий учет комиссий передаются материалы  

в отношении всех транспортных средств, в том числе реализация которых 

невозможна или экономически нецелесообразна. 

16. Материалы для последующего учета транспортного средства, 

представленные уполномоченным органом, оцениваются комиссией на 

предмет их комплектности, правильности оформления и достоверности 

внесения в них информации. 

17. Безусловным основанием для отказа комиссией в постановке 

материалов по транспортным средствам на последующий учет и возврата 

их уполномоченному органу является: 

отсутствие документов, предусмотренных Указом, в том числе 

оригинала акта осмотра; 

предоставление вместо оригиналов документов их копий; 

неправильность оформления документов и (или) недостоверность 

внесенной в них информации; 

                                                        
5
 Риск случайной гибели транспортного средства – риск возможных убытков в связи  

с гибелью, в результате которой транспортное средство утрачивает свои потребительские свойства, 

отвечающие основному назначению транспортного средства, или восстановление данных свойств 

требует затрат, равных или превышающих стоимость этого имущества, или невозможно,  

а также порчей транспортного средства, в результате которой транспортное средство утрачивает свои 

потребительские свойства, которые снижают стоимость транспортного средства. 
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несоблюдение требований составления акта осмотра, указанных  

в пунктах 3 – 6, 10 настоящего Положения. 

Уполномоченный орган обязан в течение 5 рабочих дней с даты 

принятия соответствующего решения комиссией (подписания протокола 

комиссии) устранить нарушения (недостатки), послужившие основанием 

для отказа в постановке материалов по транспортному средству на 

последующий учет. 

 

 
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 

18. Определение оценочной стоимости каждого транспортного 

средства осуществляется комиссией с обязательным привлечением  

в установленном порядке эксперта-оценщика, за исключением оценки 

погибшего (уничтоженного) транспортного средства
6
. 

19. Осмотр экспертом-оценщиком оцениваемого транспортного 

средства является обязательным.  

В заявлении на оценку транспортного средства должно указываться 

о необходимости согласно пункту 81 Положения о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденного Указом, уменьшения 

стоимости транспортного средства на 10 процентов от установленной по 

результатам оценки, проведенной в соответствии с законодательством об 

оценочной деятельности. 

При осмотре транспортного средства сверяется в том числе фактическое 

состояние транспортного средства с данными, указанными в оригинале 

акта осмотра. При установлении повреждений, расхождений в состоянии 

транспортного средства с данными, отраженными в оригинале акта осмотра,  

а также иного изменения состояния транспортного средства экспертом-

оценщиком информация отражается в первом экземпляре акта 

разногласий, а также составляется акт разногласий (второй экземпляр), 

который прилагается к экспертному заключению. 

При осмотре транспортного средства экспертом-оценщиком 

производится его фотосъемка с учетом требований, указанных  

в приложении 2 к настоящему Положению. 

                                                        
6
 Под погибшим (уничтоженным) транспортным средством понимается транспортное 

средство, имеющее повреждения узлов, частей, разукомплектованное или негодное  

к дальнейшей эксплуатации транспортного средства, что подтверждается актом осмотра,  

и ремонт которого технически невозможен или ожидаемые расходы на его проведение 

превышают 80 % от рыночной стоимости идентичного транспортного средства. 
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20. При необходимости наличия специальных познаний или сведений 

о транспортном средстве для его оценки в установленном порядке 

привлекается соответствующий орган (организация) для проведения 

необходимых работ (экспертиз) в отношении транспортного средства. 

21. При невозможности установления исправности транспортного 

средства, соответствия его заявленным техническим параметрам для целей 

оценки транспортное средство признается условно исправным. 

22. Порядок определения экспертом-оценщиком рыночной стоимости 

транспортного средства регулируется законодательством об оценочной 

деятельности. 

Нарушение экспертом-оценщиком установленного порядка оценки 

транспортного средства является основанием для отказа в возмещении 

расходов по оценке транспортного средства. 

23. Рыночная стоимость транспортного средства, определенная 

экспертом-оценщиком, является стоимостью реализации транспортного 

средства, что отражается в протоколе заседания комиссии и оформляется 

комиссией актом описи и оценки имущества. 

При этом в стоимость реализации транспортного средства не 

включается стоимость топлива, находящегося в его топливном баке, 

информация о количестве которого и его стоимости
7
 вносится в акт описи 

и оценки имущества отдельной строкой. 

24. Стоимость погибшего (уничтоженного) транспортного средства, 

подлежащего передаче на промышленную переработку, устанавливается 

комиссией на основании закупочных цен, действующих в ОАО 

«Белвторчермет» на дату проведения оценки транспортного средства, что 

отражается в протоколе заседания комиссии и оформляется комиссией 

актом описи и оценки имущества. 

25. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта 

описи и оценки имущества, до его утверждения комиссия согласовывает  

с Департаментом дальнейшее использование транспортных средств.  

С этой целью комиссия представляет в Департамент (по электронной 

почте) отсканированные акт описи и оценки транспортного средства, оригинал 

акта осмотра
8
 и акта разногласий, фотоматериалы транспортного средства.  

26. При согласовании Департаментом дальнейшей реализации 

транспортных средств: 

в отношении которых имеется поручение Президента Республики 

Беларусь, Управляющего делами Президента Республики Беларусь (его 

заместителя) о безвозмездной передаче соответствующему государственному 

                                                        
7
 Стоимость топлива, находящегося в топливном баке транспортного средства, 

определяется исходя из установленной на дату оценки максимальной розничной цены на него. 
8
 Отсканированные оригинал акта осмотра и акта разногласий должны позволять 

устанавливать факт внесения в них соответствующих записей.  
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органу или иному лицу, они остаются на хранении для их дальнейшей 

безвозмездной передачи в установленном порядке; 

пригодных по техническому состоянию для эксплуатации 

автотранспортным государственным учреждением «Белтрансспецавто» 

Управления делами Президента Республики Беларусь, они передаются 

этому учреждению для их дальнейшей безвозмездной передачи  

в установленном порядке данному учреждению; 

в отношении которых в Департаменте имеются заявки 

государственных органов и организаций на приобретение транспортных 

средств с техническими характеристиками, схожими с характеристиками 

согласуемого транспортного средства, они передаются на ответственное 

хранение РУП «Торговый дом «Восточный», о чем Департамент письменно 

информирует заявителя с указанием срока представления ответа  

о принятом решении в отношении предложенного транспортного средства; 

в отношении погибших (уничтоженных) транспортных средств, 

имеющих годные части (узлы, оборудование), они передаются для 

реализации на запасные части в неразобранном виде, в противном случае – 

передаются на промышленную переработку в установленном порядке; 

в иных случаях – они подлежат передаче в установленном порядке 

реализующим организациям для реализации на аукционе. 

27. Комиссией не позднее рабочего дня, следующего за днем 

утверждения председателем (заместителем председателя) комиссии акта 

описи и оценки имущества в адрес реализующей организации 

направляются следующие документы: 

1) утвержденный председателем (заместителем председателя) 

четвертый экземпляр акта описи и оценки имущества; 

2) выписка из протокола решения комиссии с указанием места 

хранения транспортного средства; 

3) заверенная копия: 

– экспертного заключения по определению стоимости имущества, акта 

разногласий (при наличии); 

– акта осмотра; 

– справки о нахождении (не нахождении) транспортного средства в розыске; 

– решения компетентного органа об обращении транспортного 

средства в доход государства; 

– иных документов об имеющихся обременениях транспортного 

средства (залог, лизинг и другое). 

В целях своевременной передачи транспортного средства для 

реализации, указанные в части первой настоящего пункта документы 

предварительно отправляются комиссией РУП «Торговый дом 

«Восточный» по электронной почте либо по факсу, а акт описи и оценки 

имущества – по электронной почте в формате DBF-файла. 
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При этом комиссией в срок, указанный в части первой настоящего 

пункта, направляется уполномоченному органу второй экземпляр акта 

описи и оценки имущества (дополнительно отправляется по факсу или по 

электронной почте) и оригинал акта осмотра и акта разногласий, которые 

в последующем передаются уполномоченным органом реализующей 

организации в ходе приемки-передачи транспортного средства. 

28. В отношении погибшего (уничтоженного) транспортного средства, 

не имеющего годные части (узлы, оборудование), а также транспортного 

средства, размер уценки которого составил 80 процентов от оценочной 

стоимости, комиссией принимается решение о снятии данного 

транспортного средства с последующего учета для дальнейшей передачи 

уполномоченным органом транспортного средства на промышленную 

переработку, что оформляется соответствующим протоколом комиссии. 

29. В случае принятия комиссией решения о передаче транспортного 

средства на промышленную переработку, а также о реализации 

транспортного средства в неразобранном виде на запчасти, комиссия 

направляет уведомление в компетентный орган, вынесший решение  

о конфискации транспортного средства, или орган принудительного 

исполнения, на исполнении которого находится решение о конфискации 

транспортного средства, а также МРЭО ГАИ о необходимости 

обеспечения снятия транспортного средства с государственного учета  

в целях невозможности его дальнейшего участия в дорожном движении. 

 

 
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

30. Получение транспортного средства для реализации по месту его 

хранения осуществляется реализующей организацией в течение 10 рабочих 

дней после утверждения председателем (заместителем председателя) 

комиссии, акта описи и оценки имущества или в течение 3 рабочих дней – 

при условии нахождения его на хранении в реализующей организации. 

31. Информация, содержащаяся в акте описи и оценки имущества, 

представленном реализующей организации комиссией по электронной 

почте в формате DBF-файла (наименование имущества, его количество, 

стоимости), отражается (переносится) в информационной системе 

реализующей организации, обеспечивающей автоматизированный учет 

движения и реализации транспортных средств (далее – информационная 

система), до конца рабочего дня поступления по электронной почте акта 

описи и оценки имущества.  

32. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней (при 

совпадении реализующей организации и хранителя – 1 рабочего дня)  

после получения акта описи и оценки имущества письменно извещает (по 
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факсу или электронной почтой) реализующую организацию о необходимости 

получения имущества для реализации с указанием предлагаемой даты  

и времени получения транспортного средства. 

При возможности получения транспортного средства в сроки, 

предложенные уполномоченным органом, реализующая организация 

письменно уведомляет (по факсу или электронной почтой) уполномоченный 

орган о готовности приемки транспортного средства в указанные сроки. 

В противном случае реализующая организация письменно (по факсу 

или электронной почтой) согласовывает с уполномоченным органом 

другую дату и время получения транспортного средства в пределах 

сроков, указанных в пункте 30 настоящего Положения. 

После получения реализующей организацией письменного извещения 

(по факсу или электронной почтой) уполномоченного органа о согласовании 

даты и времени передачи транспортного средства для реализации 

обеспечивается его получение по месту хранения.  

33. Работнику реализующей организации, направляемому для 

получения транспортного средства (далее – работник организации), 

выдается оформленная в установленном порядке доверенность, а также 

полученная от комиссии заверенная ею копия акта осмотра, иные документы, 

необходимые для доставки транспортного средства в организацию. Кроме 

того, данный работник обеспечивается фотоаппаратом, пломбиратором, 

пломбировочными материалами, стрейч-пленкой (полиэтиленовой 

пленкой), оборудованием, необходимым для запуска двигателя (АКБ). 

Перед поездкой с работником организации в установленном  

в организации порядке проводится инструктаж по вопросам: 

правильности оформления оригинала акта осмотра, внесение в его 

замечаний и заявлений (при наличии), а также иных документов, 

передаваемых уполномоченным органом; 

маршрута движения, включая место получения и доставки 

транспортного средства, а также времени его доставки на предприятие; 

контактных телефонов должностных лиц уполномоченного органа, 

председателя (его заместителя) и секретаря комиссии.  

34. Передача транспортного средства для реализации должна 

производиться в присутствии представителя уполномоченного органа.  

35. Перед началом приемки транспортного средства работник организации 

должен получить от уполномоченного органа (его представителя) технический 

паспорт и ключи доступа к замку зажигания, электронным устройствам 

транспортного средства (при их наличии), а также оригинал акта осмотра 

и акта разногласий. 

В случае отсутствия указанных ключей доступа к транспортному средству 

уполномоченным органом должно быть обеспечено вскрытие транспортного 

средства и доступ к его замку зажигания, электронным устройствам. 
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36. Приемка транспортного средства работником организации 

производится путем сверки фактического состояния транспортного средства 

с данными, указанными в оригинале акта осмотра, акта разногласий 

и заверенной комиссией копии акта осмотра, а также проверки наличия 

пломбировки, произведенной в случаях, указанных в части второй пункта 4 

настоящего Положения, и ее целостности.  

При этом путем визуального осмотра сверяются: 

идентификационные характеристики транспортного средства (марка, 

модель, номер кузова (шасси), регистрационный знак (при наличии), цвет); 

комплектность транспортного средства; 

состояние кузова; 

состояние внутренней отделки салона, панели приборов; 

состояние внешних осветительных приборов, стекол; 

исправность дверных замков; 

работоспособность двигателя. При его неработоспособности работником 

организации принимаются меры по его запуску от внешнего источника 

(АКБ). При невозможности запустить двигатель в акте осмотра указывается 

на его неработоспособность; 

показания одометра и датчика уровня топлива. 

37. Фактическое состояние транспортного средства, а также основных 

его элементов, фиксируются путем фотографирования в соответствии  

с требованиями, указанными в приложении 2 к настоящему Положению.  

38. По окончании сверки фактического состояния транспортного 

средства, указанной в пункте 36 настоящего Положения, а также проверки 

целостности пломбировки работником организации в порядке, указанном 

в пункте 10 настоящего Положения, в оригинал акта осмотра и акта 

разногласий (первый экземпляр) вносится необходимая информация.  

При этом акт разногласий подписывается работником организации,   

представителями хранителя транспортного средства и уполномоченного органа.  

При нарушении целостности пломбировки работником организации 

измеряется топливо в топливном баке
9
, производится новое пломбирование. 

                                                        
9
 Определение топлива в баках транспортных средств может осуществляться одним из 

следующих методов: 

по показаниям штатного датчика уровня топлива и паспортным данным объема 

топливного бака; 

по расчетному методу путем замера геометрических размеров топливного бака  

и уровня топлива в баке; 

объемным методом путем полного слива (откачивания) топлива из бака и измерения 

его объема с использованием поверенных измерительных емкостей; 

с использованием серийно выпускаемых электронных топливомеров–уровнемеров 

(например, мобильного электронного измерителя уровня топлива в баке транспортного 

средства FZ-500). 
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39. При отказе представителей хранителя и уполномоченного органа 

подписывать акт разногласий работник организации незамедлительно 

информирует (по телефону) об этом руководителя реализующей 

организации (его уполномоченного заместителя) с указанием замечаний по 

техническому состоянию транспортного средства, выявленных дефектах, 

повреждениях, не указанных в оригинале акта осмотра. 

Руководитель организации (его уполномоченный заместитель) 

информирует (по факсу, электронной почте) председателя комиссии (его 

заместителя) об имеющихся замечаниях по состоянию передаваемого 

транспортного средства и необходимости присутствия члена комиссии 

при приемке-передаче. При невозможности оперативного участия (до 

конца рабочего дня) члена комиссии приемка-передача транспортного 

средства приостанавливается и переносится на следующий день.  

При неприбытии представителя комиссии на следующий день после 

приостановки приемки-передачи транспортного средства или его отказе 

заверить отраженные замечания, а также в случае выявления 

несоответствия марки, модели или идентификационного номера кузова 

(шасси) транспортного средства, указанных в оригинале акта осмотра,  

а также при отсутствии отдельных основных элементов транспортного 

средства (двигатель, коробка передач, радиатор), информация о наличии 

которых указана в оригинале акта осмотра, а также при нарушении 

целостности транспортного средства, в результате которой транспортное 

средство становится погибшим (уничтоженным), работник организации 

отказывается в получении передаваемого транспортного средства. 

Транспортное средство остается по месту хранения до принятия в порядке, 

установленном законодательством, решения по его дальнейшему использованию.  

При этом уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

отказа реализующей организации в получении транспортного средства 

письменно уведомляет об этом Департамент и соответствующую комиссию 

с указанием причин данного отказа с приложением оригинала акта 

осмотра и акта разногласий. При не предоставлении оригинала акта 

осмотра и акта разногласий Департаментом принимаются меры по их 

истребованию у уполномоченного органа. 

40. Прием реализующей организацией транспортного средства для 

реализации по месту его хранения осуществляется путем подписания 

работником организации оригинала акта осмотра (в графе «получил 

механическое транспортное средство для реализации (иного 

использования)») и акта передачи имущества для реализации или иного 

использования (далее – акт передачи) (в графе «принял»). 

При отказе в получении передаваемого транспортного средства в акте 

передачи (в графе «принял») работником организации производится 

соответствующая отметка об отказе в получении транспортного средства  
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с указанием причин (ввиду разукомплектования транспортного средства, 

невозможности его идентификации и иные). 

41. По факту получения организацией транспортного средства 

уполномоченный орган вручает соответствующий экземпляр акта передачи 

представителю хранителя (четвертый экземпляр) и организации (первый экземпляр). 

При неисправности датчика уровня топлива уполномоченным 

органом в акт передачи вносится соответствующая информация. 

При получении транспортного средства оригинал акта осмотра и акта 

разногласий остается у работника организации. 

42. После получения транспортного средства для реализации 

хранителем обеспечивается разгрузочно-погрузочные работы по 

размещению транспортного средства на автовоз (лафет) и работником 

организации осуществляется его доставка на территорию организации на 

автовозе (лафете), за исключением случая, указанного в части второй 

настоящего пункта.  

Допускается доставка своим ходом транспортного средства 

грузоподъемностью более 3,5 тонн. При этом при наличии топлива  

в топливном баке в объеме, не позволяющем доставить транспортное 

средство в реализующую организацию, при его получении работником 

организации производится дозаправка транспортного средства. В данном 

случае работником организации производится новое пломбирование 

транспортного средства, что отражается в акте разногласий с указанием 

объема заправленного топлива. 

Ответственность за состояние транспортного средства и обеспечение 

его сохранности с момента получения до момента его разгрузки  

в реализующей организации несет работник организации. 

 

 
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА РЕАЛИЗУЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

43. Приемка транспортного средства реализующей организацией 

осуществляется в день его доставки в течение 4 часов специально 

созданной в организации комиссией путем сверки его фактического 

состояния с данными, указанными в оригинале акта осмотра и акта 

разногласий, результаты которой отражаются в акте разногласий. 

Сделанные работником организации замечания рассматриваются 

руководителем реализующей организации (при его отсутствии – 

заместителем руководителя) до конца рабочего дня приемки транспортного 

средства, а при доставке транспортного средства в реализующую 

организацию после 17.00 – не позднее следующего рабочего дня. 
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44. На транспортном средстве (за исключением транспортного 

средства, переданного для реализации на запасные части в неразобранном 

виде) в процессе его приемки реализующей организацией устанавливается 

временный регистрационный знак, полученный в порядке, установленном 

законодательством, информация об установлении которого отражается  

в акте разногласий. 

При этом регистрационный знак, снятый с транспортного средства,  

в установленном порядке в течение 5 рабочих дней передается  

в подразделение Государственной автомобильной инспекции. 

При доставке транспортного средства в реализующую организацию 

своим ходом временные регистрационные знаки устанавливаются на 

транспортном средстве при получении транспортного средства по месту 

хранения до начала его движения. 

45. При неисправности замков дверей кузова (кабины) реализующей 

организацией обеспечивается хранение транспортного средства во 

вскрытом состоянии, при повреждении остекления транспортного 

средства производится заклейка пленкой поврежденных элементов 

остекления. При этом снимаются легкосъемные элементы (аудио, видео- 

системы, навигатор и др.).  

Снятые элементы хранятся ответственным лицом в отдельной коробке 

в закрытом помещении, обеспечивающем их сохранность и невозможность 

доступа посторонних лиц, с указанием на ней марки, модели 

транспортного средства и номера акта описи и оценки. 

46. После приемки, произведенной в порядке, предусмотренном  

в пункте 43 настоящего Положения, транспортное средство в течение  

2 часов размещается на автоплощадке реализующей организации, если 

иное не предусмотрено в пункте 47 настоящего Положения. 

При этом реализующей организацией обеспечивается раздельное 

размещение на автоплощадке грузовых транспортных средств, автобусов, 

специализированной техники, мотоблоков, мотоциклов и мопедов, 

легковых автомобилей. 

Транспортное средство, поступившее в РУП «Торговый дом 

«Восточный» с отметкой «для дальнейшего предложения в соответствии  

с заявками государственных органов и иных государственных 

организаций» в акте описи и оценки имущества и акте передачи, 

размещается на отдельной площадке.  

Транспортные средства, передаваемые комиссиями для реализации  

в неразобранном виде на запасные части, размещаются реализующей 

организацией отдельно от транспортных средств, поступивших для 

реализации на аукцион. 

47. Ответственность за состояние транспортного средства 

и обеспечение его сохранности с момента размещения на автоплощадке до 
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момента реализации несет работник организации, ответственный за 

реализацию транспортного средства. 

48. Работник организации, осуществивший доставку транспортного 

средства в реализующую организацию, после его приемки, произведенной 

в порядке, предусмотренном в пункте 43 настоящего Положения, передает 

работнику организации, ответственному за реализацию транспортного 

средства, оригинал акта осмотра и акта разногласий, полученных от 

уполномоченного органа, копию акта осмотра, выданную работнику 

организации при направлении его для получения транспортного средства, 

фотографии транспортного средства (на цифровом носителе). При этом акт 

передачи передается уполномоченному должностному лицу, ответственному 

за оприходование реализующей организацией транспортного средства.   

49. Оприходование транспортного средства производится в день его 

доставки в реализующую организацию, а при доставке транспортного 

средства в реализующую организацию после 17.00 – не позднее следующего 

рабочего дня, следующего за днем доставки транспортного средства, 

путем отражения в информационной товарно-учетной системе реализующей 

организации факта поступления транспортного средства для реализации. 

50. В течение 5 календарных дней после поступления транспортного 

средства на автоплощадке реализующей организации проводится его 

предпродажная подготовка (за исключением транспортного средства, 

переданного для реализации на запасные части в неразобранном виде), 

которая включает в себя следующие действия:  

мойка транспортного средства, включая дверные проемы, колесные 

арки и диски; 

уборка салона и багажника, в том числе с использованием пылесоса, 

специальных моющих и косметических средств; 

подкачка колес; 

устранение мелких дефектов и технических неисправностей, 

влияющих на потребительские свойства транспортного средства, 

стоимость которых не превышает 2 базовых величин. 

В случае, когда стоимость транспортного средства, полученного для 

реализации на аукционе, превышает 100 000 000 рублей, а стоимость 

ремонта не превышает 10 базовых величин, по решению руководителя 

реализующей организации (или его заместителя) дополнительно  

к действиям, указанным в части первой настоящего пункта, на 

автоплощадке реализующей организации производится: 

химчистка салона транспортного средства; 

разблокировка охранной сигнализации; 

изготовление ключей доступа к замку зажигания, электронным 

устройствам транспортного средства; 

замена разбитых световых приборов транспортного средства; 
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мелкий кузовной ремонт. 

51. При нахождении транспортного средства на реализации 

реализующей организацией обеспечивается его текущее обслуживание: 

ежедневная проверка фактического состояния и комплектности; 

очистка транспортных средств и проходов между ними от листвы, 

снега (в осеннее-зимний период); 

подкачка колес (при необходимости); 

мойка транспортного средства (при необходимости).  

 

 
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

52. На транспортном средстве, поступившим в РУП «Торговый дом 

«Восточный» с отметкой «для дальнейшего предложения в соответствии  

с заявками государственных органов и иных государственных 

организаций» в акте описи и оценки имущества и акте передачи, 

непосредственно при его расположении на автоплощадке реализующей 

организации размещается информационная табличка «Предложено 

государственному органу (государственной организации)». 

В случае неинформирования государственным органом (организацией) 

в установленном порядке РУП «Торговый дом «Восточный» о приобретении 

транспортного средства либо письменного отказа от его приобретения,  

а также несоблюдения государственным органом (организацией) 

установленного в договоре купли-продажи срока приобретения 

транспортного средства, РУП «Торговый дом «Восточный» письменно 

информирует об этом Департамент не позднее дня, следующего за днем 

наступления срока информирования.   

Департамент в течение рабочего дня после получения информации, 

указанной в части третьей настоящего пункта, информирует РУП 

«Торговый дом «Восточный» о дальнейшей реализации транспортного 

средства государственному органу (государственной организации) или 

передаче транспортного средства для реализации на аукционе. 

53. На транспортном средстве непосредственно при его 

расположении на автоплощадке реализующей организации размещается 

ярлык, на котором ставятся пометки «Конфискованное» и «Для продажи 

через аукцион» – при реализации транспортного средства на аукционе или 

«Для продажи на запасные части» – при реализации транспортного 

средства в неразобранном виде на запасные части, а также указывается 

информация о транспортном средстве: 

марка, модель, год выпуска транспортного средства, объем 

двигателя, пробег; 
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дата и номер акта передачи имущества для реализации или иного 

использования, акта описи и оценки имущества, а также акте переоценки 

имущества (при проведении уценки транспортного средства); 

сведения о наличии топлива в топливном баке, его виде и стоимости 

На транспортных средствах, поступивших (переданных)  

для реализации на аукционе, на ярлыке дополнительно указываются: 

начальная цена продажи транспортного средства. При этом 

начальная цена продажи транспортного средства устанавливается в размере, 

указанном комиссией в акте описи и оценки имущества, акте передачи 

имущества для реализации или иного использования, а после проведения 

переоценки транспортного средства – акте переоценки имущества; 

стоимость топлива, находящегося в топливном баке транспортного 

средства. При этом топливо реализуется вместе с транспортным 

средством по установленной комиссией стоимости, которая в ходе 

аукциона не изменяется и не входит в начальную цену продажи 

транспортного средства; 

номер лота; 

дата проведения аукциона. При этом информация о дате проведения 

повторного аукциона размещается не позднее 1 рабочего дня после 

признания аукциона несостоявшимся или нерезультативным. 

54. Реализация транспортных средств в неразобранном виде на 

запасные части производится без проведения аукциона первому 

покупателю, изъявившему желание его приобрести. 

Информация об указанных транспортных средствах с указанием 

марки, модели, года выпуска транспортного средства, объема двигателя 

размещается работником организации, ответственным за реализацию 

транспортного средства, на интернет-сайте реализующей организации не 

позднее 1 календарного дня, следующего за днем их поступления. 

55. Реализующей организацией обеспечивается доступ потенциальных 

покупателей к осмотру транспортного средства, находящемуся на реализации, 

его салону, багажнику и подкапотному пространству, а также необходимое 

консультирование и иная помощь в целях качественного их обслуживания. 

При технической возможности осуществляется запуск транспортного 

средства, в том числе от внешнего источника (АКБ).  

По запросу потенциального покупателя ему для ознакомления 

предоставляются следующие документы: 

оригинал акта осмотра и акта разногласий; 

справка о нахождении (не нахождении) транспортного средства  

в розыске, иных имеющихся обременениях транспортного средства; 

справка о возможном изменении идентификационного номера кузова. 
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56. С момента поступления транспортного средства до его реализации 

проводятся дополнительные мероприятия по поиску потенциальных 

покупателей, в том числе: 

рекламирование реализации транспортных средств на телевидении, 

радио, метро, специализированных печатных изданиях; 

размещения необходимой информации о реализации транспортных 

средств стоимостью более 10 000 базовых величин на иных 

специализированных интернет-сайтах, в том числе зарубежных; 

в отношении специализированных транспортных средств 

направление приглашений организациям, использующим аналогичные 

средства в своей деятельности, для участия в аукционе. 

57. Покупателю на время оформления документов, необходимых для 

приобретения транспортного средства, реализующей организацией 

создаются комфортные условия для ожидания. 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

58. В отношении транспортных средств, поступивших (переданных) 

для реализации на аукционе, а также в отношении транспортных средств, 

выставляемых на повторные аукционы, реализующей организацией  

в течение 3 рабочих дней в установленном порядке обеспечивается 

публикация в газетах «Рэспублiка», «Советская Белоруссия», «Звязда» или 

иных средствах массовой информации, указанных в постановлении 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2009 г. № 934, 

извещения о проведении торгов (далее – извещение). 

При этом дата проведения аукционов по реализации транспортных 

средств, в том числе повторных, должна быть назначена (опубликована) 

не позднее чем за 5 рабочих дней до их проведения.  

59. Информация, указанная в пункте 53 настоящего Положения, 

о транспортных средствах, поступивших (переданных) для реализации на 

аукционе, с фотографиями размещается работником организации, 

ответственным за реализацию транспортного средства, на интернет-сайте 

реализующей организации не позднее 1 календарного дня, следующего за 

днем их поступления (передачи). 

В случае не реализации транспортного средства не позднее рабочего 

дня, следующего за днем признания аукциона несостоявшимся или 

нерезультативным, аннулирования результатов аукциона на интернет-

сайте реализующей организации размещается информация о дате 

проведения повторного аукциона. 
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60. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается  

в размере 10 % от начальной цены продажи транспортного средства.  

При этом задаток должен быть внесен участником аукциона не 

позднее, чем за полчаса до начала его проведения, а при перечислении 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет реализующей 

организации –  не позднее, чем за день до дня проведения аукциона. 

Участник торгов, желающий участвовать в аукционе в отношении 

нескольких транспортных средств, вносит задатки в размере, установленном 

для каждого из них. 

61. От лиц, желающих участвовать в аукционе, принимаются 

заявления по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению 

(далее – заявление), к которому прилагаются следующие документы: 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – 

заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица – доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель). 

62. Прием заявлений начинается с момента размещения на транспортном 

средстве ярлыка, предусмотренного в пункте 53 настоящего Положения,  

и заканчивается за полчаса до начала проведения аукциона. 

63. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 

нарочным, по почте, факсимильной связью, в электронном виде 

(электронной почтой в виде отсканированного документа или при 

предварительной регистрации на интернет-сайте реализующей организации).  

Прием заявлений осуществляется путем их регистрации в журнале 

регистрации заявлений на участие в аукционах по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Положению.  

Информация, содержащаяся в поданных заявлениях, отражается  

в информационной системе реализующей организации. 

64. С лицом, подавшим заявление на участие в аукционе (далее – 

участник аукциона), до начала его проведения, в том числе в момент 

регистрации участника, прибывшего для участия в аукционе, заключается 

соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона по форме согласно приложению 6  

к настоящему Положению (далее – соглашение).  

65. Участник аукциона вправе до начала проведения аукциона (но не 

позднее, чем за полчаса до начала аукциона) письменно отозвать свое 

заявление на участие в нем, о чем делается соответствующая отметка  

в журнале регистрации заявлений на участие в аукционах. При этом 

consultantplus://offline/ref=328970C69624BAD6EE3DF1F57A4F6E9089106C2372EF69FAE07D43BCF62F20A8685486673C805E65E5C59861CAaDvAI
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внесенный задаток возвращается участнику аукциона в течение  

1 банковского дня со дня поступления от него соответствующего обращения. 

Участник аукциона, не прибывший для участия в нем, признается 

отозвавшим заявление. 

66. По решению руководителя реализующей организации (в его 

отсутствие – заместителя руководителя) транспортное средство (лот) 

незамедлительно (не позднее, чем за 1 час до начала торгов) снимается  

с аукциона при поступлении в реализующую организацию из 

уполномоченного органа, компетентного органа, комиссии или 

Департамента письменной информации о приостановке исполнения или 

отмене решения компетентного органа, на основании которого 

транспортное средство изъято, арестовано или обращено в доход 

государства, а также о безвозмездной передаче в установленном порядке 

транспортного средства. 

В данном случае участники аукциона, подавшие соответствующее 

заявление на приобретение транспортного средства, информируются (по 

телефону, факсимильной связью, электронной почтой) о снятии его с торгов,  

о чем делается соответствующая отметка в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционах. 

67. В случае приостановки реализации транспортного средства  

в порядке, предусмотренном в части первой пункта 66 настоящего 

Положения, на транспортном средстве и на интернет-сайте реализующей 

организации незамедлительно (не позднее, чем за 1 час до начала торгов) 

размещается информация «Приостановка реализации».  

При поступлении в реализующую организацию из уполномоченного 

органа, компетентного органа, комиссии или Департамента информации 

об отмене приостановки реализации транспортного средства его 

реализация возобновляется по решению руководителя реализующей 

организации (в его отсутствие – заместителя руководителя) в день 

поступления такой информации. 

В данном случае реализации транспортного средства на аукционе, 

размещение о нем соответствующей информации осуществляется  

в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  

68. В случае признания аукциона нерезультативным или 

несостоявшимся в силу того, что на участие в нем не подано ни одного 

заявления, транспортное средство может быть снято с реализации 

посредством аукциона по решению руководителя реализующей организации 

при поступлении из Департамента информации о необходимости 

реализации данного средства государственному органу или иной 

государственной организации в первоочередном порядке.  

При этом реализация транспортного средства в данном случае 

производится в порядке, предусмотренном в пункте 52 настоящего Положения. 
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69. Участники аукциона, прибывшие для участия в нем, 

регистрируются с выдачей им аукционных номеров. 

Для регистрации участники (их представители) предъявляют: 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) банковский счет предприятия или в кассу предприятия; 

документ, удостоверяющий личность; 

руководитель юридического лица – дополнительно документ, 

подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность 

руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юридического лица  

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 

(контракт), или иные документы в соответствии с законодательством); 

представитель участника аукциона – доверенность, выданная  

в установленном законодательством порядке. 

70. Аукционы проводятся в месте, день и время, указанные  

в извещении, аукционистами, назначаемыми руководителем реализующей 

организации в установленном порядке.  

71. Руководителем реализующей организации создаются комиссии 

по проведению аукционов по продаже транспортных средств (далее – 

комиссия) по количеству торговых площадок, на которых проводятся аукционы. 

72. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов от 

предыдущей названной аукционистом цены продажи предмета аукциона. 

Первая объявленная аукционистом цена продажи транспортного средства 

определяется как начальная цена, увеличенная на 5 процентов. 

73. Торги проводятся в соответствии с пунктами 30-31 Положения  

о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже 

отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 609. 

74. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену. 

В случае, если аукцион по продаже конкретного транспортного 

средства признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 

нем подано только одним участником, либо для участия в нем явился 

только один участник, транспортное средство продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее – 

единственный участник). 

75. Участнику, предложившему наибольшую цену (единственному 

участнику), после объявления его победителем выдается уведомление по 

форме согласно приложению 7 к настоящему Положению в целях заключения 

договора купли-продажи или оформления счета-справки, проведения 
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расчетов за приобретенное транспортное средство, а также совершения на 

предприятии иных действий по приобретению транспортного средства.  

76. Протокол о результатах аукциона составляется в установленном 

законодательством порядке в одном экземпляре, подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии, победителем торгов (единственным 

участником) и утверждается в день его проведения руководителем 

реализующей организации или уполномоченным им должностным лицом. 

77. Аукцион по продаже конкретного транспортного средства признается: 

несостоявшимся, о чем составляется протокол о признании аукциона 

несостоявшимся, – если заявление на участие в нем подано только одним 

участником, или для участия в аукционе не было подано ни одного 

заявления, или на аукцион явился один из участников, или ни один из 

участников не явился на аукцион, а также в случаях приостановки 

реализации транспортных средств на аукционе и отсутствия на день 

торгов решения о возобновлении их реализации; 

нерезультативным, о чем составляется протокол о признании аукциона 

нерезультативным, – если ни один из участников торгов в соответствии  

с решением комиссии не был признан победителем, или ни один из 

участников аукциона не предложил свою цену за предмет аукциона. 

78. Результаты аукциона по продаже конкретного транспортного 

средства аннулируются реализующей организацией в случаях, если 

победитель аукциона в предусмотренный в извещении срок: 

не подписал протокол о результатах аукциона; 

не возместил затраты на организацию и проведение аукциона; 

не заключил договор купли-продажи или не оформил счет-справку 

на транспортное средство. 

79. Аннулирование результата аукциона не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем истечения срока, указанного в пункте 79 настоящего 

Положения, оформляется отдельным протоколом комиссии, который 

утверждается руководителем реализующей организации (в его отсутствие – 

заместителем руководителя).  

80. Транспортное средство, результаты аукциона по продаже 

которого аннулированы, реализуется на аукционе в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  

81. Участнику, не выигравшему торги, а также при снятии транспортного 

средства с аукциона, на основании его обращения задаток возвращается  

в течение 1 банковского дня. При этом внесенный задаток по заявлению 

участника аукциона может учитываться при подаче данным участником заявления 

на участие в аукционе в отношении другого транспортного средства. 

Победителю аукциона (единственному участнику) сумма внесенного 

задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 

заключаемому по результатам аукциона. 



 24 

82. Задаток не возвращается и остается в распоряжении 

реализующей организации в случаях аннулирования результатов аукциона 

или признания аукциона нерезультативным. 

83. Подписание договора купли-продажи (оформление счет-справки), 

оплата транспортного средства, в том числе топлива, находящегося в его баке,  

а также возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, осуществляемого 

победителем аукциона (единственным участником) по фактическим 

затратам, определенным в соответствии с законодательством
10

, в сроки: 

для физических лиц – не позднее 1 банковского дня с момента 

подписания протокола о результатах аукциона; 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не позднее  

3 банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.   

84. В исключительных случаях по решению руководителя 

реализующей организации (в его отсутствие – заместителя руководителя) 

допускается продление сроков расчета (но не более чем на 5 банковских 

дней с момента подписания протокола о результатах аукциона) 

юридическому лицу, финансируемому за счет бюджетных средств. 

85. Реализующей организацией оформляются и передаются 

покупателю (иному заинтересованному лицу): 

счет-справка (для физического лица) или договор купли-продажи  

и товарно-транспортная накладная (для юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) – при реализации транспортного 

средства на аукционе, а также реализации транспортного средства  

в неразобранном виде на запасные части; 

договор купли-продажи, товарно-транспортная накладная – при 

реализации транспортного средства государственному органу 

(организации) по его заявке в первоочередном порядке. 

Заключение договора купли-продажи (оформление счет-справки) 

происходит после возмещения победителем аукциона (единственным 

участником) затрат на организацию и проведение аукциона. 

86. Регистрация договоров купли-продажи (счет-справок) 

осуществляется в журнале согласно приложению 8 к настоящему Положению. 

87. После заключения договора купли-продажи (оформление счет-

справки), оплаты транспортного средства, в том числе топлива, 

                                                        
10

 В фактические затраты включаются расходы, связанные с публикацией извещения  
о проведении аукциона в средствах массовой информации, на специализированных 
интернет-сайтах, изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, 
необходимой для их проведения, а также с оплатой труда членов аукционной комиссии, 
аукциониста и работников структруных подразделений реализующей организации по 
продаже трнаспортных средств пропорционально количеству выставленных на аукцион лотов.  

Фактические затраты отражаются в смете расходов, утверждаемой руководителем 
реализующей организации (в его отсутствие – заместителем руководителя) до дня проведения 
аукциона, и не могут включать затраты по ранее проведенным нерезультативным, 
несостоявшимся аукционам – в случае повторного выставления транспортного средства на аукцион. 
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находящегося в его баке, а также возмещения затрат на организацию  

и проведение аукциона победителю аукциона (единственному участнику), 

покупателю передается транспортное средство на основании оригинала 

акта осмотра, акта разногласий и прилагаемой к ним расписки по форме 

согласно приложению 9 к настоящему Положению, которая 

подписывается победителем аукциона (единственным участником). 

В расписке отражаются следующие сведения: 

техническое состояние и комплектность приобретаемого 

транспортного средства, количество топлива в баке; 

о предупреждении победителя аукциона (единственного участника), что 

данное транспортное средство может числиться по базе данных «Интерпола»  

в угоне, возврату и обмену не подлежит, о возможности видоизмененного 

идентификационного номера кузова, несоответствия года выпуска 

автомобиля, а также о возможных последствиях в ограничении права пользования и 

распоряжения автомобилем в случае наличия указанных оснований.  

При этом победителю аукциона (единственному участнику) выдаются 

заверенные реализующей организацией копии следующих документов, что 

подтверждает соответствующей записью и подписью в расписке: 

решения компетентного органа об обращении транспортного 

средства в доход государства; 

об обнаружении признаков видоизменения (уничтожения) 

регистрационных знаков, маркировок кузова, шасси, рамы транспортного 

средства, несоответствия их данным, указанным в регистрационных 

документах этого транспортного средства, – при наличии; 

справки о нахождении транспортного средства в розыске, а также 

иных имеющихся ограничениях – при наличии. 

88. Выявление победителем аукциона (единственным участником) 

расхождения фактического состояния транспортного средства с данными, 

отраженными в оригинале акта его осмотра и акта разногласий, может 

являться основанием для отказа победителя аукциона (единственного 

участника) в получении транспортного средства, которое фиксируется  

в расписке, указанной в пункте 87 настоящего Положения. 

В данном случае копии акта осмотра, акта разногласий и расписки, 

в которой указаны расхождения в фактическом состоянии приобретенного 

транспортного средства, передаются реализующей организацией 

Департаменту в течение 3 рабочих дней со дня выявления таких расхождений. 

При этом: 

договор купли-продажи (счет-справка на транспортное средство), 

результаты аукциона по продаже транспортного средства аннулируются; 

победителю аукциона (единственному участнику) в течение  

1 банковского дня возвращаются средства, внесенные реализующей 

организацией за транспортное средство. 
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89. На основании обращения покупателя реализующей организацией 

организовывается за дополнительную плату доставка транспортного 

средства на лафете к месту назначения. 

90. Реализующая организация письменно информирует комиссию  

о реализации транспортного средства не позднее 1 рабочего дня после 

заключения договора купли-продажи или оформления счет-справки.  

При этом оригинал акта осмотра, акта разногласий и расписки 

в течение 3 рабочих дней, следующих за днем реализации транспортного 

средства, передается реализующей организацией комиссии, а копии 

указанных документов остаются в реализующей организации. 

91. По результатам аукциона расчет с бюджетом производится 

реализующей организацией в установленном порядке. 

При этом при признании аукциона состоявшимся или 

несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним участником либо для участия в нем явился только один 

участник, при его согласии на приобретение предмета торгов по 

начальной цене, увеличенной на 5 процентов, реализующей организацией 

не позднее 1 рабочего дня обращается в комиссию для проведения 

дооценки транспортного до стоимости, сформированной по результатам 

аукциона.  

Дооценка транспортного средства производится комиссией  

в течение 3 рабочих дней с перерасчетом сумм, причитающихся 

реализующей организации, а также подлежащих перечислению в бюджет 

от реализации транспортного средства, в том числе при реализации 

транспортного средства в порядке оптовой торговли изменяет размер 

вознаграждения, предоставляемого и остающегося в распоряжении 

реализующей организации. 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

92. После каждых четырех несостоявшихся аукционов, в том числе 

при отказе единственного участника от приобретения транспортного 

средства по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов, 

реализующая организация при соблюдении условий, указанных в пункте 

93 настоящего Положения, в установленном порядке обращается  

в комиссию с заявлением об уценке транспортного средства с указанием 

предлагаемого размера уценки и приложением соответствующих копий 

протоколов о признании аукционов несостоявшимися.  

При этом транспортное средство с аукционов не снимается  

и реализовывается в установленном порядке. 
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93. Реализующая организация вправе обратиться в комиссию за 

уценкой транспортного средства при наличии следующих условий: 

выставления транспортного средства на аукцион не менее 4 раз; 

размещения на интернет-сайте реализующей организации 

информации о реализации транспортного средства;  

проведения дополнительных мероприятий по поиску потенциальных 

покупателей, указанных в пункте 56 настоящего Положения; 

снижения востребованности аналогичных транспортных средств
11

 на 

рынке республики; 

изменения конъюнктуры рынка в части снижения рыночной 

стоимости аналогичных транспортных средств; 

уменьшения официального курса белорусского рубля по отношению 

к иностранной валюте, установленного Национальным банком, единовременно 

более чем на 10 процентов или более чем на 20 процентов в течение месяца. 

94. Комиссия отказывает в уценке транспортного средства при 

несоблюдении реализующей организацией хотя бы одного из условий, 

предусмотренных в пункте 93 настоящего Положения. 

95. Комиссия производит в установленном Указом порядке 

снижение начальной цены продажи транспортного средства (уценку) до 

15 процентов. При этом общий размер уценок транспортного средства не 

должен превышать 80 процентов от оценочной стоимости транспортного 

средства, установленной комиссией. 

96. По результатам уценки транспортного средства в протоколе 

заседания комиссии и акте переоценки должно быть указано, что решение 

комиссии об уценке транспортного средства вступает в силу при признании 

очередного аукциона нерезультативным или несостоявшимся в силу того, 

что на участие в нем не подано ни одного заявления. 

97. При поступлении в реализующую организацию акта переоценки 

имущества в отношении транспортного средства, выставленного для 

реализации на аукционе, его начальная цена продажи не изменяется. 

При признании аукциона нерезультативным или несостоявшимся  

в силу того, что на участие в нем не подано ни одного заявления, 

реализующая организация устанавливает начальную цену продажи 

транспортного средства с учетом проведенной его переоценки, подтвержденной 

находящимся в реализующей организации актом переоценки имущества. 

При этом в порядке, предусмотренном в пунктах 53, 58 и 59 

настоящего Положения, на ярлыке транспортного средства, интернет-

сайте реализующей организации, а также при публикации извещения 

                                                        
11

 Под аналогичным транспортным средством понимается транспортное средство, 

основные параметры и характеристики которого полностью совпадают с параметрами  

и характеристиками уцениваемого транспортного средства. 
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размещается информация о начальной цене его продажи, сформированной 

по результатам уценки.  

98. По решению Департамента стоимость транспортного средства 

может быть изменена комиссией в сторону ее увеличения (дооценка),  

в том числе при приостановке реализации транспортного средства, в случае: 

увеличения востребованности аналогичных транспортных средств на 

рынке республики; 

изменения конъюнктуры рынка в части увеличения рыночной 

стоимости аналогичных транспортных средств более чем на 20 процентов 

в течение месяца; 

увеличения официального курса белорусского рубля по отношению 

к иностранной валюте, установленного Национальным банком, единовременно 

более чем на 10 процентов или более чем на 20 процентов в течение месяца. 

 

 
ВЗЫСКАНИЕ УЩЕРБА 

 

99. При выявлении различных повреждений, расхождений в состоянии 

транспортного средства с данными, отраженными в оригинале акта 

осмотра, а также иного изменения состояния транспортного средства 

(далее – выявление ущерба) сведения о данных повреждениях, 

расхождениях вносятся в акт разногласий. 

При этом оригинал акта осмотра и акта разногласий, их копий  

в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Положением, в течение  

3 рабочих дней передаются в Департамент. 

100. При выявлении ущерба до проведения экспертом-оценщиком 

оценки транспортного средства в заявлении на оценку комиссией 

указывается на необходимость расчета утраты товарного вида (стоимости) 

транспортного средства, а также стоимости ремонта, вызванного 

повреждением транспортного средства, устранений дефектов. 

В данном случае ущерб определяется Департаментом при 

согласовании дальнейшего использования в размере суммы, полученной 

по результатам расчета экспертом-оценщиком утраты товарного вида 

(стоимости) транспортного средства, а также стоимости ремонта, 

вызванного повреждением транспортного средства, устранений дефектов. 

101. При выявлении после проведения экспертом-оценщиком оценки 

транспортного средств: 

отсутствия отдельных основных элементов транспортного средства 

(двигатель, коробка передач, радиатор), информация о наличии которых 

указана в оригинале акта осмотра, размер ущерба определяется 

Департаментом исходя из стоимости недостающих элементом и стоимости 

ремонта по их установке на транспортном средстве, предоставленной 
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официальными дилерами (станциями технического обслуживания) по 

продаже (ремонту) транспортного средства; 

отсутствия иных отдельных элементов транспортного средства 

(аккумуляторной батареи, автомагнитолы, аптечки, аварийного знака и т.д.) 

размер ущерба определяется Департаментом исходя из рыночной 

стоимости недостающих элементов; 

нарушения целостности транспортного средства, в результате 

которой транспортное средство становится погибшим (уничтоженным), 

размер ущерба определяется Департаментом исходя из разницы между 

стоимостью, определенной экспертом-оценщиком, и стоимостью, 

полученной от промышленной переработки транспортного средства. 

102. В случае, указанном в абзаце втором пункта 101 настоящего 

Положения: 

реализация транспортного средства приостанавливается до 

определения Департаментом размера ущерба, что оформляется 

протоколом заседания комиссии; 

по результатам установления ущерба комиссией принимается 

решение о дальнейшей реализации транспортного средства на аукционе  

или в неразобранном виде на запасные части; 

оценочная стоимость транспортного средства пересматривается 

комиссией в сторону снижения на размер определенного ущерба, что 

оформляется протоколом заседания комиссии с изменением акта описи  

и оценки имущества и акта передачи имущества. 

103. В случае, указанном в абзаце третьем пункта 101 настоящего 

Положения: 

транспортное средство реализовывается на аукционе в установленном 

порядке; 

при признании четырех аукционов несостоявшимися, в том числе 

при отказе единственного участника от приобретения транспортного 

средства по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов, 

производится уценка транспортного средства с учетом размера 

определенного Департаментом ущерба. 

104. В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 101 настоящего 

Положения комиссией в установленном порядке принимается решение  

о передаче транспортного средства на промышленную переработку, что 

оформляется протоколом заседания комиссии, актом описи и оценки 

имущества и актом передачи имущества. 

105. При приемке реализующей организацией транспортного 

средства, производимой в порядке, предусмотренном в пункте 43 

настоящего Положения, по результатам которой выявлены повреждения  

и (или) расхождения в состоянии транспортного средства с данными, 

отраженными в оригинале акта осмотра и акта разногласий, реализующей 
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организацией по решению руководителя в течение 3 рабочих дней со дня 

получения транспортного средства для реализации проводятся проверочные 

мероприятия по факту причинения ущерба транспортному средству. 

В данном случае транспортное средство не размещается на 

автоплощадках, предназначенных для реализации транспортных средств, 

а располагается на отдельной площадке. 

По результатам проведенных мероприятий составляется акт, 

подписываемый лицами, участвующими в данных мероприятиях. 

При отсутствии отдельных основных элементов транспортного 

средства (двигатель, коробка передач, радиатор), информация о наличии 

которых указана в оригинале акта осмотра, а также нарушения 

целостности транспортного средства, в результате которой транспортное 

средство становится погибшим (уничтоженным), реализующая 

организация обращается в комиссию для принятия решений, указанных  

в пункте 101 настоящего Положения.  

При отсутствии иных отдельных элементов транспортного средства 

(аккумуляторной батареи, автомагнитолы, аптечки, аварийного знака и т.д.) 

или незначительных повреждениях транспортного средства (стоимость 

устранения которых не превышает 10 базовых величин) реализующей 

организацией в течение 10 рабочих дней принимаются меры по 

доукомплектованию транспортного средства и (или) устранению 

повреждений транспортного средства. После этого транспортное средство 

размещается на автоплощадке реализующей организации и реализовывается 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

При обращении реализующей организацией в комиссию в случаях, 

указанных в частях четвертой и пятой настоящего пункта, а также при 

обращении в дальнейшем за уценкой транспортного средства 

реализующей организацией указывается размер перечисленного в бюджет 

ущерба с приложением соответствующего платежного документа. 

При этом с виновного лица в порядке, предусмотренном 

законодательством, взыскивается ущерб, причиненный транспортному 

средству, который реализующей организацией перечисляется в бюджет.  

106. При установлении факта причинения ущерба транспортному 

средству по результатам рассмотрения представленных в соответствии  

с настоящим Положением документов Департамент в течение 5 рабочих 

дней направляет данные документы в органы прокуратуры, иные 

контролирующие органы для взыскания ущерба, причиненного 

государству, а также привлечения виновных лиц к ответственности. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
повреждений и дефектов механического 
транспортного средства, которые могут быть 
установлены путем визуального осмотра 
 

Наименование 
вида 

повреждения 
и дефекта 

Определение и характеристика вида повреждения и дефекта 
механического транспортного средства (ТС) 

Вздутие 
Изменение геометрии лакокрасочного покрытия и 
пластичных конструктивных материалов в виде выпуклости 

Вмятина 

Изменение геометрии конструктивного элемента ТС по 
части или всей площади его поверхности в виде углубления 
круглой или овальной формы со сглаженными краями без 
разрывов поверхности элемента (вдавленное место) 

Выпадение 

Нарушение соединения одной детали (как правило, более 
мелкой) с другой деталью (как правило, более крупной), 
сопровождающееся выпадением первой детали с места 
посадки, расположенного на второй детали 

Выпуклость 

Изменение геометрии конструктивного элемента ТС по 
части или полной площади его поверхности в виде 
сферически выгнутой наружу формы со сглаженными 
краями без разрывов поверхности элемента 

Вырыв 
Полное отделение (с отрывом) от узла, агрегата, детали ТС 
его фрагмента 

Задир 
Одностороннее без отрыва отделение поверхностного слоя 
части, детали ТС с образованием заусениц, полосок и т.п. 

Заклинивание 

Полная потеря подвижности движущихся во время рабочих 
процессов деталей узлов и агрегатов ТС, вызванная 
взаимным смещением деталей в пространстве от 
конструктивно заданного положения 

Залом 
Изменение геометрии конструктивного элемента ТС в виде 
его сгибания вверх, вниз или назад 

Изгиб 

Вид деформации конструктивного элемента ТС, 
характеризующийся дугообразным искривлением (изменением 
кривизны) оси симметрии элемента либо его части или 
поверхности. Основные виды изгибов: поперечный, 
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Наименование 
вида 

повреждения 
и дефекта 

Определение и характеристика вида повреждения и дефекта 
механического транспортного средства (ТС) 

продольный, продольно-поперечный 

Коробление 
Искривление и (или) сгибание поверхности конструктивного 
элемента ТС с появлением неровностей 

Надрез 
Несквозное повреждение конструктивного элемента ТС 
небольшой глубины с ровными краями без отделения части 
материала, длина которого превышает его ширину 

Обгорание 
Частичное уничтожение конструктивного элемента ТС в 
результате температурных воздействий, в том числе с 
обугливанием его оставшейся части 

Отрыв Отделение фрагмента конструктивного элемента ТС 

Отслаивание 
Разделение многослойных материалов, из которых 
изготовлены конструктивные элементы ТС на несколько 
слоев 

Перекос 

Взаимное смещение конструктивных элементов ТС (каркаса 
кузова, кабины, салона, платформы, проемов дверей, капота, 
крышки багажника, ветрового и заднего стекла, лонжеронов, 
рамы и т.д.) в пространстве от конструктивно заданного 
положения с нарушением сверх допустимых пределов 
местоположения контрольных (базовых) точек 

Разрушение  
Разделение конструктивного элемента ТС на несколько 
мелких частей или полная потеря формы и свойств 

Прокол 
Сквозное отверстие малой величины, как правило, круглой 
формы 

Разрез 
Сквозное или несквозное узкое повреждение в основном 
линейной формы, длина которого превышает его ширину, в 
мягких материалах (резина, ткани и т.д.) 

Разрыв 

Сквозное повреждение конструктивного элемента ТС 
неправильной формы с неровными краями без отделения 
части материала (длина повреждения превышает его 
ширину) 

Риска 
Повреждение поверхностного слоя конструктивного 
элемента ТС в виде линии незначительной глубины и длины 

Скол 
Полное отделение фрагмента или всей внешней поверхности 
конструктивного элемента ТС 

Складка 
Изменение геометрии конструктивного элемента ТС с 
образованием неровности в виде волнообразного или 
прямолинейного сгиба 
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Наименование 
вида 

повреждения 
и дефекта 

Определение и характеристика вида повреждения и дефекта 
механического транспортного средства (ТС) 

Скручивание  
Изменение формы конструктивного элемента ТС в виде 
деформации вокруг воображаемой оси 

Смещение 
Нарушение взаимного положения конструктивных 
элементов ТС, не предусмотренное его конструкцией 

Течь  
Частичное или полное вытекание топливно-смазочных 
материалов и специальных жидкостей через образовавшиеся 
трещины и щели 

Трещина 
Узкое сквозное или несквозное повреждение 
конструктивного элемента ТС, длина которого превышает 
его ширину 

Царапина 

Деформация поверхности конструктивного элемента ТС без 
разрывов и изменения его геометрии с образованием узкого 
углубления в основном линейной формы, длина которого 
больше его ширины. Выделяются царапины лакокрасочных 
покрытий или основного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 
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к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 

 

ТРЕБОВАНИЯ, 
предъявляемые к выполнению 
фотоснимков транспортных средств 
 

 

Обзорный снимок (общего вида) – вид транспортного средства 

спереди (слева-справа) и сзади под углом около 45 градусов  

к продольной оси транспортного средства, на котором должен быть ясно 

различим регистрационный знак транспортного средства в привязке  

к общему виду частей, узлов, агрегатов, деталей. 

Рекомендуемое расстояние для проведения обзорного снимка 

легкового автомобиля около 3 до 5 метров (рисунок). 

 
 

Рисунок. Схема выполнения фотосъемки транспортного средства (общего вида). 

 

Детальные (узловые) фотоснимки должны содержать видимые 

границы зоны повреждения с охватом основных поврежденных 

комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов). С целью более 

подробного запечатления объема повреждения целесообразно произвести 

фотосъемку под различными углами. 

На снимках должны быть зафиксированы все повреждения, 

отраженные в акте осмотра транспортного средства, с возможностью 

определения их вида и объема (размера). 

Снимки оформляются в фототаблицу с указанием марки, модели, 

года выпуска, даты фотосъемки, лица производившего фотосъемку. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными 
средствами, изъятыми, арестованными 
или обращенными в доход государства 

 
 

Акт разногласий  
к акту осмотра механического транспортного средства 

 

№ 
п/п 

I. Техническое состояние, дефекты, повреждения транспортного 
средства, его отдельных элементов 

согласно акту 
осмотра 

замечания лица, 
принимающего 

транспортное средство 
на хранение 

согласие/ 
возражение представителя 
уполномоченного органа, 

передающего транспортное 
средство на хранение 

1.    
2.    

 

     
(должность представителя 
уполномоченного органа) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

     
(должность представителя лица, 

принимающего транспортное 
средство на хранение) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

№ 
п/п 

II. Техническое состояние, дефекты, повреждения транспортного 
средства, его отдельных элементов 

согласно акту 
осмотра 

замечания эксперта-
оценщика 

согласие/ 
возражение лица, 

принявшего транспортное 
средство на хранение 

1.    
2.    

 

     
(эксперт-оценщика)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

     
(должность представителя лица, 

принимающего транспортное 
средство на хранение) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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№ 
п/п 

III. Техническое состояние, дефекты, повреждения транспортного 
средства, его отдельных элементов 

согласно акту 
осмотра 

замечания 
работника 

реализующей 
организации 

согласие/ 
возражение  

лица, 
принявшего 

транспортное 
средство на 
хранение 

представителя 
уполномочен-
ного органа 

1.     
2.     
     
     

 

Временный регистрационный знак ___________________ 

Объем заправленного топлива __________________ 

 

     
(должность представителя 
уполномоченного органа) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

     
(должность представителя лица, 

принимающего транспортное 
средство на хранение) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

(должность работника 
реализующей организации) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

(член комиссии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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№ 
п/п 

IV. Техническое состояние, дефекты, повреждения транспортного 
средства, его отдельных элементов 

согласно акту 
осмотра 

замечания членов 
комиссии 

реализующей 
организации 

согласие/ 
возражение работника 

реализующей организации 

1.    
2.    

 
 

Временный регистрационный знак ___________________ 

     

(должность работника 
реализующей организации) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

(член комиссии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

(член комиссии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

(член комиссии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 
 

 
Форма 

 

_________________________________________ 
(наименование реализующей организации) 

 

______________________________________ 
(сведения о лице, желающем участвовать в аукционе: фамилия, имя, 

_______________________________________ 
отчество физического лица (наименование организации, УНП), 

______________________________________ 

адрес проживания физического лица (адрес местонахождения  
______________________________________ 

организации), контактный телефон, паспортные данные 
______________________________________ 

физического лица (сведения о государственной регистрации 

______________________________________ 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

______________________________________ 
регистрационный номер в Едином государственном регистре 

______________________________________ 
юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей) 

 

Регистрационный номер заявления _________ 

от __ ___________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в аукционе  
 

1. Ознакомившись с порядком и условиями проведения аукциона по 

продаже ______________________________________________________, 
(наименование транспортного средства, номер лота) 

просим принять настоящее заявление и прилагаемые к нему необходимые 

документы и допустить к участию в аукционе. 

2. В случае признания нас победителем торгов (единственным участником 

торгов) согласны: 

2.1. заключить договор купли-продажи (счет-справку) в установленный срок; 
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2.2. с тем, что внесенный нами задаток не возвращается в случае: 

отказа или уклонения от возмещения затрат на организацию и 

проведение аукциона; 

отказа или уклонения от заключения договора купли-продажи 

(оформления счет-справки); 

признания аукциона нерезультативным. 

2.3. с тем, что в случае снятия предмета торгов с аукциона организатор 

аукциона о данном факте информирует нас по телефону _______________ 

или электронной почтой по адресу: _______________.  

3. Предупрежден до начала проведения аукциона: 

о возможном видоизменении идентификационного номера кузова 

транспортного средства, несоответствии года выпуска, его нахождении по базе 

данных «Интерпола», АИС «MIND» в розыске.  

об ограничениях в праве пользования и распоряжения 

приобретенным транспортным средством – при наличии указанных  фактов. 

4. Внесенный задаток просим ____________________________________ 
(способ возврата: вернуть наличными,  

______________________________________________________________ 
перечислить на текущий (расчетный) банковский счет (указываются банковский реквизиты), 

______________________________________________________________ 
зачесть в счет задатка, вносимого для участия в аукционе в отношении другого транспортного средства)   

 

Приложение: на ____ л. в ____ экз. 

 

 

_______________________  ____________ __________________ 
     (должность уполномоченного лица)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

___ _________ 20___ г. 
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Приложение 5 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 

 
 

Форма 
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений на участие в аукционах 

 

Заявление  Сведения о транспортном средстве 
Сведения об 

участнике 
аукциона номер дата № лота 

марка, модель, 
год выпуска 

начальная 
цена продажи 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 6 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 

 
 

Форма 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона  
 

г. Минск       «__» ___________ 201__г. 

 

__________________________________ (далее – организатор аукциона)  
(наименование реализующей организации) 

в лице _______________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _____________________________________________ 
(сведения о лице, желающем участвовать в аукционе: фамилия, имя, 

______________________________________________________________ 
отчество физического лица (наименование организации, УНП), адрес проживания физического лица  

______________________________________________________________ 
(адрес местонахождения организации), паспортные данные физического лица (сведения о государственной  

______________________________________________________________ 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, регистрационный номер  

______________________________________________________________ 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей) 

(далее – участник) в лице _______________________________________, 
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица) 

действующего на основании ____________________________________, 
(устава, положения, доверенности) 

с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Настоящее соглашение определяет права, обязанности и ответственность 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее – аукцион) 

по продаже ___________________________________________________ 
(наименование транспортного средства, номер лота) 

(далее – предмет аукциона), который состоится ___  ________ 201 __ г.  

2. Стороны подтверждают, что организатор аукциона ознакомил 

участника с порядком и условиями проведения аукциона, в том числе  

с обязательствами участника в случае, если он станет победителем 

аукциона (единственным участником аукциона).  

Участник подтверждает, что условия продажи предмета аукциона, 

порядок проведения аукциона ему понятны и он согласен на таких 

условиях участвовать в аукционе. 
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3. Участник внес задаток, который составляет ________________ 

белорусских рублей.  

В случае, если участник станет победителем аукциона 

(единственным участником аукциона), задаток учитывается при 

окончательных расчетах за предмет аукциона по договору купли-продажи 

(счет-справке).  

Если участник не станет победителем аукциона (единственным 

участником аукциона), задаток возвращается в срок, установленный 

настоящим соглашением.  

4. Обязанности организатора аукциона: 

4.1. предоставить участнику информацию о предмете аукциона и 

возможность ознакомления с документами, подтверждающими сведения о 

предмете аукциона; 

4.2. подписать протокол о результатах аукциона; 

4.3. вернуть участнику задаток способом, указанным им в заявлении 

на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона, в случае если он не станет победителем аукциона 

(единственным участником аукциона). 

5. Обязанности участника в случае, если он будет признан 

победителем аукциона (единственным участником аукциона): 

5.1. подписать протокол о результатах аукциона; 

5.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения; 

5.3. заключить с организатором аукциона договор купли-продажи 

(счет-справку) предмета аукциона. 

6. В случае отказа или уклонения участника, ставшего победителем 

аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения 

обязанностей, указанных в пункте 5 настоящего соглашения: 

6.1. внесенный задаток не возвращается; 

6.2. участник, ставший победителем аукциона (единственным 

участником аукциона), уплачивает штраф в размере равным 10% от цены 

продажи предмета аукциона. 

7. Если при проведении аукциона участник вместе с другим(и) 

участником(ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой, но 

ни один из них не согласится со следующей объявленной аукционистом ценой 

и после предложения аукциониста этим участникам аукциона объявить 

свою цену, которая должна быть выше последней цены,  

с которой согласились участники аукциона, ни один из этих участников не 

предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан 

нерезультативным, участник аукциона уплачивает штраф в размере: 
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при начальной цене предмета аукциона, составляющей: 

менее 500 базовых величин, – 100 базовых величин; 

более 500 базовых величин, – 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

8. Штрафы, указанные в подпункте 6.2 пункта 6 и пункте 7, 

уплачиваются на текущий (расчетный) банковский счет РУП «Торговый 

дом «Восточный» в течение одного месяца со дня проведения аукциона. 

9. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения и 

действует до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

соглашению. 

10. Споры, возникающие из настоящего соглашения, разрешаются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из 

которых передается организатору торгов, второй - участнику торгов. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор аукциона 

 
Участник аукциона 

  

 (фамилия, имя, отчество физического лица 
(наименование организации, УНП), 

___________________________ 
адрес проживания физического лица  
(адрес местонахождения организации), 

___________________________ 
паспортные данные физического лица  

____________________________ 
(регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей) 

_______________ _______________ _____________ _______________ 
(подпись)  (должность)   (подпись)  (должность) 

М.П.       М.П. 
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Приложение 7 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 

 
Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о признании участника победителем аукциона 

 

Участник аукциона _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица (наименование организации) 

______________________________________________________________ 
паспортные данные физического лица, регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей) 

признан победителем аукциона в отношении транспортного средства 

_________________________________________________, лот № ______,  
(марка, модель, год выпуска транспортного средства) 

переданного на основании решения комиссии по работе с имуществом, 

обращенным в доход государства, ________________________________  
(наименование комиссии) 

согласно акту передачи имущества для реализации или иного 

использования № ____________________. 

Цена реализации составила _____________________, в том числе: 

транспортного средства ___________________ белорусских рублей, 

топлива, находящегося в баке, ______________ белорусских рублей. 

 

 

Секретарь комиссии _______________   ________________ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 

 
 

Форма 
 

Журнал регистрации договоров купли-продажи и счет-справок  

 

Сведения о 
заключении 

договора 
купли-продажи 

(оформления 
счет-справки) 

Сведения о 
покупателе 
(Ф.И.О. или 

наименование 
организации) 

Сведения о 
транспортном 

средстве 
(марка, 

модель, год 
выпуска) 

№ 
лота 

Цена 
реализации 

АОО 

№ дата 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 9 

к Положению о порядке работы  
с механическими транспортными средствами, 
изъятыми, арестованными или обращенными в 
доход государства 

 
Форма 

РАСПИСКА 

 

______________________________________________________________ 
(наименование победителя аукциона) 

 

Приобрел ________________ в ______________________________ 
(дата приобретения)     (наименование реализующей организации) 

механическое транспортное средство _____________________________ 
(марка, модель, год выпуска) 

 

Я предупрежден до приобретения, что данное транспортное средство 

может числиться по базе данных «Интерпола» в угоне, возврату и обмену 

не подлежит, о возможности видоизмененного идентификационного 

номера кузова, несоответствия года выпуска автомобиля и о возможных 

последствиях в ограничении права пользования и распоряжения 

транспортным средством в случае наличия указанных оснований.  

Согласен приобрести в собственность данное транспортное средство.   

Подтверждаю, что техническое состояние и комплектность 

приобретаемого транспортного средства, количество топлива в баке 

соответствуют данным, указанным в представленном мне для 

ознакомления акте осмотра механического транспортного средства. 

Замечания по состоянию транспортного средства
*
: 

 

С транспортным средством переданы следующие документы:  

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 
 «______» ________________201_г.     тел:_____________________ 
______________________ _____________________ 
                         (подпись)         (инициалы, фамилия)  

                                                        
*
 Указываются при выявлении победителем аукциона (единственным участником) расхождений 

фактического состояния транспортного средства с данными, отраженными в акте его осмотра 


