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Регистрируя новый автомобиль в ГАИ, собственники представляют его паспорт. Вместе с тем данный документ может потребоваться в будущем. Но вернуть его уже будет невозможно.
Иногда при постановке на учет нового автомобиля выясняется, что в системе электронных паспортов транспортных средств нет сведений об оформлении на него электронного паспорта. Тогда регистрирующий орган - ГАИ требует представить документы завода-изготовителя.
Это требование основано на п. 15.11 перечня админпроцедур по заявлениям граждан, п. 5.9 перечня админпроцедур в отношении юрлиц и ИП, а также нормах Положения о регистрации ТС.
Для автомобилей, бывших в употреблении, подобного требования отечественное законодательство не предъявляет. Достаточно представить свидетельство о государственной регистрации автомобиля с отметкой о снятии с регистрационного учета.
Вместе с тем когда автомобиль продается за пределы Республики Беларусь, например в Российскую Федерацию, российские регистрирующие органы вновь требуют представить его паспорт. При этом они исходят из п. 8 Правил регистрации транспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД, утв. приказом МВД России от 24.11.2008 N 1001.
Указанные паспорта в Российской Федерации выдают в соответствии с ее законодательством таможенные органы при ввозе транспортного средства из-за рубежа, а также подразделения ГИБДД (Приказ МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23.06.2005 N 496/192/134).
МВД России согласно п. 2 распоряжения Правительства России от 15.06.1999 N 942-р обязано обеспечить регистрацию транспортных средств, ввозимых из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации при наличии их паспортов, выданных таможенными органами Российской Федерации.
При этом в силу п. 1 Решения Совета ЕЭК от 12.10.2012 N 84 транспортные средства, ввозимые на территорию Российской Федерации физическими лицами, не облагаются утилизационным сбором в Российской Федерации. Правда, есть два условия:
1) эти средства должны ввозиться из Республики Беларусь и Республики Казахстан;
2) на территории этих стран должны быть внесены надлежащие таможенные платежи.
Законодательство Республики Беларусь не предусматривает механизма возврата оригинала паспорта транспортного средства при снятии его с регистрационного учета. А повторное получение такого паспорта на таможне в Российской Федерации связано с дополнительными временными и финансовыми затратами для добросовестного владельца, приобретателя автомобиля.
Единственно возможное решение в данной ситуации - использовать при первичной постановке на регистрационный учет нового автомобиля право, предусмотренное ст. 15 Закона об основах админпроцедур. Согласно данной норме, если не указывается, что конкретно должно представить заинтересованное лицо - оригинал или копию, следует представить оригинал либо его нотариально засвидетельствованную копию.
Таким образом, регистрируя новый автомобиль в белорусской ГАИ, целесообразно представить нотариально заверенную копию его паспорта, а оригинал оставить у себя.
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Обратите внимание!
Последующие попытки вернуть представленный в ГАИ паспорт транспортного средства не основываются на законе.

Порядок регистрации транспортных средств (за исключением тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) регламентирует п. 5.9 перечня админпроцедур в отношении юрлиц и ИП, а также гл. 2 Положения о регистрации ТС.
Согласно п. 10, 14 Положения о регистрации ТС транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих лиц. Для этого нужно представить заявление по форме согласно приложению 2 к Положению о регистрации ТС и документы, предусмотренные п. 5.9 перечня админпроцедур в отношении юрлиц и ИП. Исходя из п. 5.9 перечня админпроцедур в отношении юрлиц и ИП следует представить:
1) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
2) документ завода-изготовителя, подтверждающий производство транспортного средства, если оно не было в эксплуатации и нет сведений об оформлении на него электронного паспорта в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;
3) свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой регистрирующего органа о снятии с учета, если транспортное средство было зарегистрировано в Республике Беларусь или государствах - членах Таможенного союза и его ввоз в Республику Беларусь допускается без таможенного декларирования;
4) выданные таможенными органами Республики Беларусь документы или их заверенные копии (за исключением таможенного приходного ордера), если транспортное средство подлежит таможенному декларированию и выпуску и в регистрационных подразделениях ГАИ отсутствуют сведения о его выпуске;
5) документы, подтверждающие законность приобретения (получения) транспортного средства;
6) документы, подтверждающие заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
7) копии одобрения типа транспортного средства, если оно подлежит обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, или свидетельства о безопасности конструкции, если это единичное транспортное средство, ранее не зарегистрированное на территории стран - членов ЕАЭС, и нет сведений об оформлении его электронного паспорта в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;
8) свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, если в конструкцию вносились изменения, данное транспортное средство выпущено в обращение и ранее зарегистрировано на территории стран - членов ЕАЭС, либо заверенной копии такого свидетельства, если изменения в конструкцию вносились серийно на основании конструкторской документации либо на ее основе выполнялась оценка соответствия изменений;
9) регистрационные знаки транспортного средства, если оно было в эксплуатации;
10) копию приказа (распоряжения) юридического лица о передаче транспортного средства;
11) акт приема-передачи транспортного средства;
12) документ, подтверждающий уплату утилизационного сбора, если он должен взиматься. Этот документ не требуется со дня начала использования регистрирующим органом информации ГТК, МНС в электронном виде об идентификационном номере (VIN), а при его отсутствии - заводском номере транспортного средства;
13) документ, подтверждающий освобождение транспортного средства от утилизационного сбора, согласно перечню, утвержденному Совмином (если имеется);
14) документ, подтверждающий внесение платы.
Как видим, необходимо представить паспорт транспортного средства. Следовательно, собственник автомобиля вправе выбирать, представить оригинал или нотариально заверенную копию.
Согласно п. 16 Положения о регистрации ТС представляемые для регистрации документы и регистрационные знаки сдаются в регистрационные подразделения. Исключение составляет документ, удостоверяющий личность. Его после проверки возвращают собственнику либо его представителю. При этом в силу п. 45 Положения о регистрации ТС документы, послужившие основанием для регистрации, выдачи регистрационных знаков и свидетельств о регистрации нумеруются и подшиваются в отдельные дела и хранятся в течение трех лет.
Таким образом, законодательство Республики Беларусь не предусматривает изъятия и возврата документов, хранящихся в архивных делах зарегистрированных транспортных средств. С учетом изложенного ГАИ не вправе возвращать заявителю представленные при регистрации автомобиля документы.
В заключение отметим, что существующий в законодательстве об административных процедурах пробел, связанный с невозможностью возвращения оригиналов представленных регистрирующим органам документов, влечет увеличение финансовых издержек заявителей. Параллельно увеличивается нагрузка на государственные органы - им приходится выдавать дубликаты. Не остаются в стороне и суды - они вынуждены устанавливать юридические факты, поскольку удостоверяющий право документ невозможно получить во внесудебном порядке.
Представляется, что можно возвращать заявителям находящиеся в архивах, а тем более (как в случае с ГАИ) подлежащие уничтожению по истечении трех лет документы (в том числе оригиналы). Это не нанесет ущерба администрированию процедур. Однако для реализации данного предложения необходимо внести изменения в законодательство.



 

