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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября 2015 г. № 343

О временных номерных знаках
На основании подпункта 2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения»
Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму временного номерного знака согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установки и использования
временных номерных знаков.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля 2016 г.
Временно исполняющий обязанности
по должности Министра
генерал-майор милиции

В.В.Михневич
Приложение
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
24.11.2015 № 343
Форма

Примечания:
1. Размер – 520 х 110 мм.
2. «ВА» – серия.
3. «9886» – номер.
4. «ВР» – временный допуск к участию в дорожном движении.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
24.11.2015 № 343

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке установки и использования временных номерных знаков
1. Настоящая Инструкция определяет порядок установки и использования
временных номерных знаков, выдаваемых:
организацией (заводом) – изготовителем (далее – изготовитель) при доставке
механического транспортного средства, прицепа к нему, шасси транспортного средства,
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произведенных в Республике Беларусь (далее – произведенное транспортное средство),
потребителю или к месту государственной регистрации своим ходом;
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – продавец)
при продаже на территории Республики Беларусь не произведенных в Республике
Беларусь и ранее не зарегистрированных в Республике Беларусь механического
транспортного средства, прицепа к нему, шасси транспортного средства (далее –
реализуемое транспортное средство) и их доставке приобретателю или к месту
государственной регистрации своим ходом.
2. Изготовителем и продавцом в определяемом ими порядке ведется учет выданных
временных номерных знаков.
Сведения о выданных временных номерных знаках хранятся не менее трех лет.
3. Временные номерные знаки устанавливаются на произведенном или реализуемом
транспортном средстве изготовителем, продавцом или приобретателем транспортного
средства до начала его участия в дорожном движении в местах, предусмотренных
конструкцией транспортного средства для установки регистрационных знаков.
4. Временные номерные знаки сдаются при осуществлении государственной
регистрации произведенных и реализуемых транспортных средств.
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