
Приложение 1 

 

 

Ставки за выдачу разрешения на допуск транспортного средства  

к участию в дорожном движении в Республике Беларусь 

(с 1 января 2017 г. размер базовой величины составляет 23 рубля) 

 

1. организациям за: 

1.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: 

не более 1 тонны – 7 базовых величин;  

более 1 тонны, но не более 2 тонн – 9 базовых величин; 

более 2 тонн, но не более 3 тонн – 11 базовых величин; 

более 3 тонн – 14 базовых величин; 

1.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: 

не более 0,75 тонны – 5 базовых величин; 

более 0,75 тонны – 12 базовых величин; 

1.3. прицеп-дачу (караван) – 5 базовых величин; 

1.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский 

автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: 

не более 2,5 тонны – 12 базовых величин; 

более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны – 17 базовых величин; 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн – 22 базовые величины; 

более 12 тонн – 25 базовых величин; 

1.5. автобус с числом посадочных мест: 

до 20 включительно – 12 базовых величин; 

от 21 до 40 включительно – 17 базовых величин; 

свыше 40 – 22 базовые величины; 

1.6. мотоцикл – 3 базовые величины; 

1.7. седельный тягач – 20 базовых величин; 

 

2. физическим лицам за: 

2.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: 

не более 1,5 тонны – 3 базовые величины; 

более 1,5 тонны, но не более 2 тонн – 6 базовых величин; 

более 2 тонн, но не более 3 тонн – 8 базовых величин; 

более 3 тонн – 11 базовых величин; 

2.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: 

не более 0,75 тонны – 2 базовые величины; 

более 0,75 тонны – 11 базовых величин; 

2.3. прицеп-дачу (караван) – 2 базовые величины; 
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2.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский 

автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: 

не более 2,5 тонны – 8 базовых величин; 

более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны – 17 базовых величин; 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн – 22 базовые величины; 

более 12 тонн – 25 базовых величин; 

2.5. автобус с числом посадочных мест: 

до 20 включительно – 12 базовых величин; 

от 21 до 40 включительно – 17 базовых величин; 

свыше 40 – 22 базовые величины; 

2.6. мотоцикл – 2 базовые величины; 

2.7. седельный тягач – 20 базовых величин. 
 

 


