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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2018 г. № 273

О стимулировании использования электромобилей
В целях стимулирования использования электромобилей в Республике Беларусь:
1. Установить, что:
1.1. по 31 декабря 2020 г.:
не взимается государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении электромобилей –
легковых автомобилей категории М1 или М1G*, приводимых в движение исключительно
электрическим двигателем (далее – электромобили);
ввозимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на
территорию Республики Беларусь устройства для зарядки аккумуляторов** (далее –
зарядные станции) освобождаются от налога на добавленную стоимость, взимаемого
таможенными органами (налоговыми органами – при ввозе с территории государств –
членов Евразийского экономического союза).
Зарядные станции, в отношении которых при ввозе предоставлены льготы по уплате
налога на добавленную стоимость, используются в течение всего срока их службы
исключительно на территории Республики Беларусь.
Основанием для освобождения зарядных станций от налога на добавленную
стоимость при ввозе их на территорию Республики Беларусь является представление в
таможенный (налоговый) орган юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем заключения Министерства промышленности, подтверждающего
отсутствие производства таких зарядных станций в Республике Беларусь. Положение о
порядке выдачи и форма такого заключения утверждаются Советом Министров
Республики Беларусь.
В случае нецелевого использования зарядных станций, ввезенных с освобождением
от уплаты налога на добавленную стоимость, налог на добавленную стоимость
уплачивается (взыскивается) в соответствии с законодательством;
______________________________
* Код 8703 80 000 2 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
** Код 8504 40 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза.

1.2. землепользователи вправе одновременно использовать земельные участки по
целевому назначению и для установки зарядных станций для электромобилей и
осуществления их зарядки, а также предоставлять расположенные на земельных участках
капитальные строения (здания, сооружения) или их части в аренду для установки
зарядных станций без изменения целевого назначения таких участков.
2. Определить
РУП
«Производственное
объединение
«Белоруснефть»
государственным оператором, осуществляющим функции по созданию и развитию
государственной зарядной сети для зарядки электромобилей.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
3.1. утвердить:
программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей;
положение о порядке выдачи заключения Министерства промышленности, на
основании которого применяется освобождение от налога на добавленную стоимость в
соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указа, и форму такого заключения;
3.2. обеспечить:
утверждение нормативов по установке зарядных станций при застройке жилых
территорий и строительстве общественных зданий, гаражей-стоянок, автомобильных
заправочных станций;
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создание условий для учета электромобилей в рамках организации системы
электронных паспортов транспортных средств;
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принятие
иных мер по его реализации.
4. Областным и Минскому городскому, городским (городов областного, районного
подчинения), районным исполнительным комитетам разрешать установку зарядных
станций для электромобилей на землях общего пользования без предоставления
земельного участка в соответствии со схемами размещения зарядных станций,
утвержденными в установленном порядке с учетом программы создания государственной
зарядной сети для зарядки электромобилей и иных предложений по установке зарядных
станций.
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров
Республики Беларусь.
6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1 и 4 – через три месяца после официального опубликования настоящего
Указа;
иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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