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О рассмотрении обращения
Министерство финансов рассмотрело электронное обращение
Кацевича В.И. и в пределах компетенции сообщает.
Согласно Закону Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г.
№ 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь»
с 1 января 2021 г. отменено взимание государственной пошлины
за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию
в дорожном движении (далее – государственная пошлина) и введен
транспортный налог с организаций и физических лиц.
Таким образом, в текущем году, проведение технического осмотра
транспортных средств и выдача разрешения на допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении осуществляется без уплаты
государственной пошлины.
Система взимания транспортного налога предусматривает его
ежегодную
уплату
в
отношении
транспортных
средств,
зарегистрированных в ГАИ Министерства внутренних дел.
При этом Налоговым кодексом Республики Беларусь
предусмотрено снижение ставок налога для физических лиц в сравнении
с ранее действующими ставками государственной пошлины в среднем
на 25 процентов, а для организаций – 15 процентов.
В отношении вопроса усиления контроля использования средств,
направляемых на ремонт автодорог, отмечаем, что в соответствии с
нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь от
31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и
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коммуникаций Республики Беларусь» осуществление государственного
регулирования деятельности в области дорожной деятельности является
одной из основных задач Министерства транспорта и коммуникаций,
которое
взаимодействует
и
координирует
деятельность
республиканских органов государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных органов по развитию
автомобильных дорог общего пользования, улучшению их технического
уровня и эксплуатационного состояния.
При этом уполномоченными контролирующими (надзорными)
органами контроль использования бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Первый заместитель
Министра
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