ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 октября 2005 г. N 108/121/174
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ, ИХ ГАШЕНИЯ И
МАРКИРОВКИ ИМИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА НЕФТЯНОЕ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, ВВОЗИМОЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
СОВЕРШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минэкономики
от 30.12.2005 N 134/170/235, от 22.08.2006 N 87/99/137,
от 29.11.2007 N 112/178/207, от 21.04.2008 N 44/70/82,
от 19.11.2008 N 91/172/219, от 24.12.2008 N 114/201/244,
от 30.03.2009 N 27/37/57, от 27.05.2010 N 41/63/92,
от 30.08.2010 N 69/96/132, от 16.11.2011 N 52/119/189,
от 23.06.2015 N 14/28/37, от 05.05.2016 N 17/31/26,
от 16.02.2018 N 5/15/7)
Во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10
октября 2005 г. N 1116 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 12 июля 2005
г. N 9" Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерство финансов Республики
Беларусь и Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке производства, приобретения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями контрольных знаков, их гашения и маркировки ими
сопроводительных документов, оформленных в соответствии с законодательством на нефтяное жидкое
топливо, ввозимое автомобильным транспортом на территорию Республики Беларусь, в отношении
которого совершение таможенных операций в соответствии с законодательством не требуется.
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минэкономики от 22.08.2006 N 87/99/137; от 21.04.2008 N 44/70/82;
от 16.11.2011 N 52/119/189)
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. N 100/157/260
"Об утверждении Положения о порядке приобретения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями контрольных знаков, предназначенных для маркировки сопроводительных документов,
оформленных в соответствии с законодательством на автомобильный бензин и дизельное топливо,
ввозимые в Республику Беларусь с территории государств, с которыми отменены таможенный контроль и
таможенное оформление, их гашения и маркировки ими сопроводительных документов" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 1, 8/8876);
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 31 мая 2004 г. N 68/88/141 "О
внесении изменений и дополнений в Положение о порядке приобретения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями контрольных знаков, предназначенных для маркировки
сопроводительных документов, оформленных в соответствии с законодательством на автомобильный
бензин и дизельное топливо, ввозимые в Республику Беларусь с территории государств, с которыми
отменены таможенный контроль и таможенное оформление, их гашения и маркировки ими
сопроводительных документов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 94,
8/11113).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

по налогам и сборам Республики Беларусь

В.Н.Полуян

Министр финансов Республики Беларусь

Н.П.Корбут

Министр экономики Республики Беларусь

Н.П.Зайченко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь,
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Министерства экономики
Республики Беларусь
12.10.2005 N 108/121/174
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ, ИХ ГАШЕНИЯ И МАРКИРОВКИ ИМИ
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
НА НЕФТЯНОЕ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, ВВОЗИМОЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОВЕРШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минэкономики
от 30.12.2005 N 134/170/235, от 22.08.2006 N 87/99/137,
от 29.11.2007 N 112/178/207, от 21.04.2008 N 44/70/82,
от 19.11.2008 N 91/172/219, от 24.12.2008 N 114/201/244,
от 30.03.2009 N 27/37/57, от 30.08.2010 N 69/96/132,
от 16.11.2011 N 52/119/189, от 23.06.2015 N 14/28/37,
от 05.05.2016 N 17/31/26, от 16.02.2018 N 5/15/7)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь
от 12 июля 2005 г. N 9 "О дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением нефтяного жидкого
топлива в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N
110, 1/6614) и определяет порядок производства, приобретения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями контрольных знаков, их гашения и маркировки ими сопроводительных документов,
оформленных в соответствии с законодательством на нефтяное жидкое топливо (автомобильный бензин,
дизельное и бытовое топливо всех марок), ввозимое автомобильным транспортом на территорию
Республики Беларусь, в отношении которого совершение таможенных операций в соответствии с
законодательством не требуется (далее - топливо).
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минэкономики от 22.08.2006 N 87/99/137, от 21.04.2008 N 44/70/82,
от 16.11.2011 N 52/119/189)
2. Для маркировки сопроводительных документов, оформленных в соответствии с законодательством
на топливо, используется контрольный знак по форме, установленной в соответствии с законодательством
(далее - контрольный знак).
Контрольный знак является документом с определенной степенью защиты и имеет следующие
номиналы:
(в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 23.06.2015 N 14/28/37)

100;
300;
500;
1000;
3000;
5000;
10000;
20000;
55000.
Номинал контрольного знака указывает количество топлива в килограммах.
(п. 2 в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 16.11.2011 N 52/119/189)
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
И РАСЧЕТА ИХ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ДЛЯ МАРКИРОВКИ
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
3. Изготовление контрольных знаков осуществляется подведомственными Министерству финансов
Республики Беларусь организациями (далее - изготовители) в соответствии с Инструкцией о порядке
изготовления бланков строгой отчетности и специальных материалов, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. N 30 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., N 32, 8/7852).
Изготовители организуют передачу контрольных знаков в инспекции Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь в количестве, указанном в заявке, размещаемой инспекциями Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь в электронном банке данных (далее - ЭБД).
В бухгалтерском учете изготовителя поступившая из республиканского бюджета оплата возмещения
затрат на изготовление контрольных знаков является выручкой с отражением по счету 90 "Реализация
продукции (работ, услуг)", которая за вычетом затрат на изготовление контрольных знаков, которые
образуют себестоимость, подлежит налогообложению в установленном порядке.
4. Выдача контрольных знаков осуществляется юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее - плательщики) в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по месту постановки на учет (далее - инспекция МНС).
(в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N 17/31/26)
Условием приобретения контрольных знаков является внесение в установленном порядке и размере
денежных средств на счет по учету средств республиканского бюджета, открытый главному управлению
Министерства финансов по области или г. Минску для зачисления платежей, контроль за уплатой которых
осуществляется инспекцией МНС (далее - счет инспекции МНС), а также оплата стоимости этих знаков.
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минэкономики от 29.11.2007 N 112/178/207, от 19.11.2008 N
91/172/219, от 30.03.2009 N 27/37/57)
5. До обращения в инспекцию МНС плательщик производит расчет необходимого количества
контрольных знаков для маркировки сопроводительных документов на ввозимое топливо (далее - расчет
необходимого количества контрольных знаков).
(в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 16.11.2011 N 52/119/189)
В случаях, когда объем топлива не кратен 100, при проведении расчета необходимого количества
контрольных знаков производится его округление в следующем порядке:
если две последние цифры объема находятся в пределах от 01 до 50 включительно, то они

округляются до 00;
если две последние цифры объема находятся в пределах от 51 до 99 включительно, то они
округляются до 100.
6. После проведения расчета необходимого количества контрольных знаков плательщик производит
перечисление денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета в счет оплаты их стоимости в
размере, установленном законодательством, за каждый контрольный знак независимо от его номинала на
счет инспекции МНС по разделу 31 подраздела 08 Классификации доходов бюджетов Республики Беларусь
"Средства от реализации контрольных знаков, предназначенных для маркировки сопроводительных
документов, иных контрольных (идентификационных) знаков, предназначенных для маркировки товаров".
Внесение денежных средств, указанных в части первой настоящего пункта, производится путем
безналичного расчета в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день перечисления денежных средств.
(п. 6 в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 23.06.2015 N 14/28/37)
7. Для получения контрольных знаков плательщик направляет на интернет-портал Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь заявление о выдаче контрольных знаков в виде электронного
документа по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
Решение о выдаче контрольных знаков принимается по форме согласно приложению 2-1 к настоящей
Инструкции, а решение об отказе в выдаче контрольных знаков - по форме согласно приложению 2-2 к
настоящей Инструкции. Основанием для принятия решения о выдаче контрольных знаков является
соблюдение плательщиком требований пунктов 4 - 6 настоящей Инструкции.
Принятие решений, указанных в части второй настоящего пункта, и выдача контрольных знаков
производится в установленный законодательством срок осуществления административной процедуры.
(п. 7 в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N 17/31/26)
8. Исключен.
(п. 8 исключен с 6 июня 2016 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N
17/31/26)
9. Исключен.
(п. 9 исключен с 6 июня 2016 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N
17/31/26)
10. Исключен.
(п. 10 исключен с 6 июня 2016 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N
17/31/26)
11. Исключен.
(п. 11 исключен с 6 июня 2016 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N
17/31/26)
12. Выдача контрольных знаков производится при предъявлении следующих документов:
руководителю юридического лица - документа, удостоверяющего его служебное положение (приказ о
назначении на должность руководителя, или выписка из решения общего собрания, правления или иного
органа управления юридического лица, или трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой договор,
или удостоверение руководителя некоммерческой организации), а также документа, удостоверяющего его
личность;
индивидуальному предпринимателю - документа, удостоверяющего его личность;
представителю юридического лица (кроме его руководителя), представителю индивидуального
предпринимателя - документа, удостоверяющего его личность, и доверенности на получение контрольных
знаков.
(п. 12 в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 30.03.2009 N 27/37/57)
13. Информация о выданных контрольных знаках вносится инспекцией МНС в ЭБД не позднее

следующего рабочего дня с момента выдачи плательщику контрольных знаков.
Документы, на основании которых были выданы контрольные знаки, хранятся в учетном деле
плательщика.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ КОНТРОЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
14. Маркировка контрольными знаками сопроводительных документов на ввозимое автомобильным
транспортом на территорию Республики Беларусь топливо осуществляется до пересечения
Государственной границы Республики Беларусь.
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минэкономики от 21.04.2008 N 44/70/82, от 16.11.2011 N 52/119/189,
от 23.06.2015 N 14/28/37)
Часть исключена с 1 октября 2006 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 22.08.2006
N 87/99/137.
15. Маркировке подлежит первый экземпляр сопроводительного документа, который впоследствии
передается плательщику или находится у плательщика.
16. Маркировка производится путем отсоединения контрольного знака от нижней подложки и плотного
нанесения его на верхнюю часть лицевой стороны сопроводительного документа с загибом (по линии
сгиба) части контрольного знака через верхний край сопроводительного документа на его оборотную
сторону.
17. Нанесение контрольных знаков не должно препятствовать прочтению сведений, указанных в
сопроводительных документах.
Часть исключена с 26 февраля 2018 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от
16.02.2018 N 5/15/7.
18. Запрещается наносить контрольные знаки, имеющие нарушение целостности (разрывы, разрезы)
либо иные повреждения, а также неоднократно использовать контрольные знаки.
19. Общая сумма номиналов контрольных знаков, нанесенных на сопроводительный документ,
должна соответствовать фактическому объему ввозимого, сдаваемого на хранение топлива.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
20. Плательщики обеспечивают учет и хранение контрольных знаков, исключающие их хищение,
повреждение, воздействие на них (в том числе на клеевую основу) либо утрату, в соответствии с
Инструкцией о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. N 196 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 30, 8/20285).
(п. 20 в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 30.08.2010 N 69/96/132)
21. Полученные контрольные знаки приходуются плательщиком и передаются материально
ответственному лицу, на которого приказом (распоряжением) руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя возложены ведение учета, хранение и выдача контрольных знаков
(далее - материально ответственное лицо), для дальнейшего их хранения в кассе или в другом специально
оборудованном помещении.
Индивидуальные предприниматели вправе выполнять функции по учету, хранению и выдаче
контрольных знаков самостоятельно.
Помещение для хранения контрольных знаков должно быть постановлено на охранную сигнализацию
территориальным подразделением Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики
Беларусь.
22. Контрольные знаки должны храниться в закрытых помещениях, защищенных от проникновения
атмосферных осадков и почвенной влаги, при температуре 20 +/- 2 градуса Цельсия и относительной

влажности 55 - 65 процентов. Помещения должны быть оборудованы сигнализацией и опечатываться.
23. Приобретенные контрольные знаки не подлежат отчуждению либо иной передаче, за исключением
передачи контрольных знаков лицу, осуществляющему их нанесение на сопроводительные документы, для
маркировки которых они были приобретены, а также возврата контрольных знаков налоговым органам в
порядке, установленном настоящей Инструкцией.
24. Выдача контрольных знаков для нанесения на сопроводительные документы производится
материально ответственным лицом или индивидуальным предпринимателем.
Лицо, получившее контрольные знаки для нанесения на сопроводительные документы,
расписывается в приходно-расходной книге по учету бланков строгой отчетности и несет ответственность
за использование полученных им контрольных знаков.
25. На каждого плательщика, получившего контрольные знаки, в инспекции МНС заводится реестр
выдачи и использования контрольных знаков по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции
(далее - реестр), который хранится в учетном деле плательщика.
26. В случае утери или хищения контрольных знаков составляется акт в произвольной форме с
указанием даты и места выявления факта утери или хищения контрольных знаков, их количества, кодов
видов, номиналов, серий и номеров утерянных или похищенных контрольных знаков. Акт должен быть
составлен в течение трех рабочих дней со дня выявления факта утери или хищения контрольных знаков.
Акт подписывается руководителем юридического лица (его заместителем) или индивидуальным
предпринимателем и материально ответственным лицом.
В течение трех рабочих дней со дня составления акта плательщик обязан представить его
заверенную копию в инспекцию МНС для внесения в ЭБД сведений об утерянных или похищенных
контрольных знаках. Указанная информация вносится в ЭБД не позднее следующего рабочего дня с
момента получения копии акта.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ГАШЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
27. В день доставки топлива до места хранения на территории Республики Беларусь контрольные
знаки, нанесенные на сопроводительные документы, подлежат гашению уполномоченным должностным
лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем путем проставления шариковой ручкой
на оборотной стороне сопроводительного документа даты и времени доставки топлива до места хранения
на территории Республики Беларусь, подписи и расшифровки подписи. Указанная запись должна
захватывать часть каждого из нанесенных на сопроводительный документ контрольных знаков.
(п. 27 в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 16.02.2018 N 5/15/7)
28. Не позднее трех рабочих дней с даты гашения контрольных знаков плательщиком представляются
в инспекцию МНС сопроводительные документы на ввезенное топливо для внесения информации об
использовании контрольных знаков в реестр.
29. Транспортировка по территории Республики Беларусь и хранение на ней (за исключением
плательщиков, осуществивших ввоз данного топлива) ввезенного топлива по сопроводительным
документам с погашенными контрольными знаками запрещается.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
30. Неиспользованные контрольные знаки возвращаются плательщиком в бухгалтерию инспекции
МНС.
Контрольные знаки возвращаются в том виде, который контрольные знаки имели при выдаче (без
физических повреждений, нарушения целостности (разрывов, разрезов).
Возврат контрольных знаков производится по письменному заявлению плательщика в произвольной
форме (с указанием серий, номеров и номиналов возвращаемых контрольных знаков) с оформлением
товарно-транспортной накладной типовой формы ТТН-1 и приложением заключения экспертизы об их

подлинности.
Экспертизу осуществляет Республиканское научно-техническое унитарное предприятие "Криптотех"
департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь. По результатам
экспертизы оформляется заключение в письменной форме.
Оплата за проведение экспертизы осуществляется за счет средств плательщика.
31. Возвращенные плательщиком контрольные знаки хранятся в бухгалтерии инспекции МНС и
уничтожаются в порядке, установленном Инструкцией о порядке использования и бухгалтерского учета
бланков строгой отчетности.
(в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 30.08.2010 N 69/96/132)
При возврате контрольных знаков денежные средства, внесенные в счет оплаты стоимости этих
знаков, не возвращаются.
Информация о возврате контрольных знаков заносится в реестр.
32. Исключен.
(п. 32 исключен с 6 июня 2016 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N
17/31/26)
ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ
33. Контроль за использованием контрольных знаков осуществляется инспекциями МНС и другими
контролирующими органами.
34. Исключен с 1 января 2011 года.- Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 30.08.2010 N
69/96/132.

Приложение 1
Исключено
(Исключено. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики 16.11.2011 N 52/119/189)

Приложение 2
к Инструкции о порядке производства,
приобретения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
контрольных знаков, их гашения и
маркировки ими сопроводительных
документов, оформленных в
соответствии с законодательством на
нефтяное жидкое топливо, ввозимое
автомобильным транспортом на
территорию Республики Беларусь,
в отношении которого совершение
таможенных операций в соответствии
с законодательством не требуется
(в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N 17/31/26)
Форма
В инспекцию Министерства по
налогам и сборам Республики

Беларусь (далее - инспекция МНС)
по ______________________________________________
(наименование района, города, района в городе)
Код инспекции МНС

┌────────────┐
│
│
└────────────┘

УНП <*>

┌────────────┐
│
│
└────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче контрольных знаков

___ _________________ ____ г. N ______
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, адрес
___________________________________________________________________________
места нахождения (места жительства), банковские реквизиты)
просит
выдать
контрольные
знаки,
предназначенные
для
маркировки
сопроводительных документов на ввозимый(ое) автомобильным транспортом на
территорию Республики Беларусь с территории _______________________________
(название государства)
___________________________________________________________________________
(вид нефтяного жидкого топлива (далее - топливо)
__________________________________________ объемом ___________ килограммов.
(наименование и обозначение марки топлива)
Ввоз будет осуществляться ____________________________________________
(способ доставки топлива,
___________________________________________________________________________
количество транспортных средств, которыми будет осуществляться ввоз,
___________________________________________________________________________
и объем топлива, который будет перевозиться каждым транспортным средством)
__________________________________________________________________________.
Место хранения топлива _______________________________________________
(адрес места нахождения складских
__________________________________________________________________________.
помещений и (или) мест хранения топлива)
Денежные средства внесены на счет по учету средств республиканского
бюджета, открытый главному управлению Министерства финансов по области или
г.
Минску
для
зачисления
платежей,
контроль за уплатой которых
осуществляется
инспекцией МНС по месту постановки юридического лица
(индивидуального
предпринимателя)
на
учет,
платежной
инструкцией
N ________________________ от __________
___________________ ________ г.
в сумме ___________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________.
Оплата стоимости контрольных знаков внесена на счет по учету средств
республиканского
бюджета,
открытый
главному управлению Министерства
финансов по области или г. Минску для зачисления платежей, контроль за
уплатой
которых
осуществляется
инспекцией МНС по месту постановки
юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет, платежной
инструкцией
N __________________________________
от ____________
______________________ _____ г. в сумме __________________________________
(цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________.
Расчет количества контрольных знаков, необходимых для маркировки сопроводительных документов:

Код контрольного знака

Номинал контрольного знака

Количество контрольных
знаков, штук

Расчет суммы, подлежащей внесению в оплату стоимости контрольных знаков:
Стоимость одного контрольного
знака, белорусских рублей

Количество приобретаемых
контрольных знаков, штук

Сумма, вносимая в оплату
контрольных знаков,
белорусских рублей <**>

С Инструкцией о порядке производства, приобретения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями контрольных знаков, их гашения и маркировки ими сопроводительных документов,
оформленных в соответствии с законодательством на нефтяное жидкое топливо, ввозимое автомобильным
транспортом на территорию Республики Беларусь, в отношении которого совершение таможенных
операций в соответствии с законодательством не требуется, ознакомлен.
Руководитель
организации или
уполномоченное им лицо,
индивидуальный
предприниматель

________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

-------------------------------<*> Учетный номер плательщика.
<**> Исчисляется путем умножения
приобретаемых контрольных знаков.

стоимости

одного

контрольного

знака

на

количество

Приложение 2-1
к Инструкции о порядке производства,
приобретения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
контрольных знаков, их гашения и
маркировки ими сопроводительных
документов, оформленных в
соответствии с законодательством на
нефтяное жидкое топливо, ввозимое
автомобильным транспортом на
территорию Республики Беларусь,
в отношении которого совершение
таможенных операций в соответствии
с законодательством не требуется
(введено постановлением МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N 17/31/26)
Форма
УНП <*>

┌───────────────────┐
│
│
└───────────────────┘

__________________________________________________________
(наименование юридического лица или
__________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
индивидуального предпринимателя, адрес места нахождения
(места жительства)
РЕШЕНИЕ N ____ от ______________
о выдаче контрольных знаков
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
___________________________________________________________________________
(наименование района, города, района в городе)
на основании заявления о выдаче контрольных знаков от _____________________
N ________________ РЕШИЛА:
выдать контрольные знаки, предназначенные для маркировки сопроводительных
документов
на
ввозимый(ое)
автомобильным транспортом на территорию
Республики Беларусь с территории __________________________________________
(название государства)
__________________________________________________________________________.
(вид нефтяного жидкого топлива)
Начальник (заместитель
начальника) инспекции
Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по
_____________________________
(наименование района,
_____________________________
города, района в городе)

____________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

-------------------------------<*> Учетный номер плательщика.

Приложение 2-2
к Инструкции о порядке производства,
приобретения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
контрольных знаков, их гашения и
маркировки ими сопроводительных
документов, оформленных в
соответствии с законодательством на
нефтяное жидкое топливо, ввозимое
автомобильным транспортом на
территорию Республики Беларусь,
в отношении которого совершение
таможенных операций в соответствии
с законодательством не требуется
(введено постановлением МНС, Минфина, Минэкономики от 05.05.2016 N 17/31/26)
Форма
УНП <*>

┌───────────────────┐
│
│
└───────────────────┘

____________________________________________________
(наименование юридического лица или
____________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя,
адрес места нахождения (места жительства)
РЕШЕНИЕ N____ от ______________
об отказе в выдаче контрольных знаков
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
__________________________________________________________________________,
(наименование района, города, района в городе)
рассмотрев заявление о выдаче контрольных знаков от __________________
N _________, отказывает в выдаче контрольных знаков, предназначенных для
маркировки
сопроводительных
документов на ввозимый(ое) автомобильным
транспортом
на
территорию
Республики
Беларусь
с
территории
___________________________________________________________________________
(название государства)
__________________________________________________________________________.
(вид нефтяного жидкого топлива)
Настоящее решение принято на основании статьи 25 Закона Республики
Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264,
2/1530), а также в связи __________________________________________________
(иные правовые основания принятого решения)
__________________________________________________________________________.
(фактические обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления)
Настоящее решение может быть обжаловано ______________________________
(наименование налогового
органа)
в течение одного года со дня принятия обжалуемого решения. Обжалование
решения в судебном порядке осуществляется после обжалования такого решения
в вышестоящий орган.
Настоящее решение вступает в силу с _________________________________.
Начальник (заместитель
начальника) инспекции
Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по
______________________________
(наименование района,
______________________________
города, района в городе)

________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

-------------------------------<*> Учетный номер плательщика.

Приложение 3
Исключено
(Исключено с 12 мая 2009 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 30.03.2009 N 27/37/57)

Приложение 4
Исключено
(Исключено с 26 февраля 2018 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 16.02.2018 N
5/15/7)

Приложение 5
к Инструкции о порядке
производства, приобретения
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
контрольных знаков, их гашения и
маркировки ими сопроводительных
документов, оформленных в
соответствии с законодательством
на нефтяное жидкое топливо,
ввозимое автомобильным транспортом
на территорию Республики Беларусь,
в отношении которого совершение
таможенных операций в соответствии
с законодательством не требуется
(в ред. постановления МНС, Минфина, Минэкономики
от 16.11.2011 N 52/119/189)
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минэкономики
от 22.08.2006 N 87/99/137, от 21.04.2008 N 44/70/82,
от 16.11.2011 N 52/119/189)
РЕЕСТР
выдачи и использования контрольных знаков, выданных
____________________________________________________________
(УНП, адрес, наименование юридического лица, фамилия, имя,
____________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя)

Выдача
N п/п

1

дата
выдачи

группа

2

3

Использование

серия
и
номинал дата
номер
4

5

6

номер, дата
сопроводительного
документа,
наименование
поставщика
7

Возврат
объем
ввезенного дата
топлива
8

9

группа

10

серия
и
номинал
номер
11

12

Приложение 6
Исключено с 1 января 2011 года. - Постановление МНС, Минфина, Минэкономики от 30.08.2010 N 69/96/132.

