
 

 

МIНIСТЭРСТВА 
ПА ПАДАТКАХ I ЗБОРАХ 
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПАСТАНОВА                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 мая 2022 г. № 20 

г. Мінск       г. Минск 

Об утверждении регламента  
административной процедуры  
 

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования», 

подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 

22.8.1 «Получение решения о выдаче контрольных знаков для 

маркировки сопроводительных документов, оформленных в 

соответствии с законодательством, на нефтяное жидкое топливо 

(автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок), 

ввозимое в Республику Беларусь автомобильным транспортом с 

территории государств - членов Евразийского экономического союза» 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Министр С.Э.Наливайко 

 

СОГЛАСОВАНО 
Министерство экономики 
Республики Беларусь

                                                           
 Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается 

подпункт пункта единого перечня административных процедур, осуществляемых 

в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548. 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Министерства 

по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

06.05.2022 № 20 

 

РЕГЛАМЕНТ 

административной процедуры, осуществляемой 

в отношении субъектов хозяйствования, по 

подпункту 22.8.1 «Получение решения о выдаче 

контрольных знаков для маркировки 

сопроводительных документов, оформленных в 

соответствии с законодательством, на нефтяное 

жидкое топливо (автомобильный бензин, 

дизельное и бытовое топливо всех марок), 

ввозимое в Республику Беларусь 

автомобильным транспортом с территории 

государств - членов Евразийского 

экономического союза» 

 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 

административной процедуры) – налоговый орган по месту постановки 

на учет; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры 

Республики Беларусь, международные правовые акты, содержащие 

обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З  

«Об основах административных процедур»; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 12 июля 2005 г. № 9 «О 

дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением нефтяного 

жидкого топлива в Республике Беларусь»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

постановление Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства 

экономики Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 108/121/174 «Об 

утверждении Инструкции о порядке производства, приобретения 
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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»;  

постановление Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь от 16 декабря 2011 г. № 57 «О размере и порядке внесения 

денежных средств в республиканский бюджет юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при ввозе ими нефтяного 

жидкого топлива автомобильным транспортом на территорию 

Республики Беларусь, в отношении которого совершение таможенных 

операций в соответствии с законодательством не требуется»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры – условиями приобретения контрольных 

знаков являются поступление денежных средств в республиканский 

бюджет в порядке и размере, рассчитанном исходя из вида и объема 

нефтяного жидкого топлива (автомобильный бензин, дизельное и 

бытовое топливо всех марок), а также оплата стоимости этих знаков  

(часть вторая подпункта 1.1.3 пункта 1 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 12 июля 2005 г. № 9).  

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным 

лицом: 
 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, 
предъявляемые к 
документу и (или) 

сведениям 

Форма и порядок 
представления документа 

и (или) сведений 

заявление о выдаче 
контрольных знаков 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 

в ходе приема 

заинтересованного лица; 

 нарочным (курьером); 

 по почте 

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах 

втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики 

Беларусь «Об основах административных процедур».  

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 
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 Наименование документа Срок 
действия 

Форма 
представления 

решение о выдаче контрольных знаков бессрочно письменная 

Иные действия, совершаемые уполномоченным органом 

по исполнению административного решения, – выдача контрольных 

знаков. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) 
административной жалобы 

(электронная и (или) письменная 
форма) 

инспекции Министерства по налогам и 
сборам по областям и г. Минску, 

Министерство по налогам и сборам 
письменная  



Приложение  

к регламенту административной 

процедуры, осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, по подпункту 

22.8.1 «Получение решения о выдаче 

контрольных знаков для маркировки 

сопроводительных документов, 

оформленных в соответствии с 

законодательством, на нефтяное жидкое 

топливо (автомобильный бензин, 

дизельное и бытовое топливо всех марок), 

ввозимое в Республику Беларусь 

автомобильным транспортом с 

территории государств - членов 

Евразийского экономического союза» 

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. № ______ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 
_______________________________________________________________________ 

место нахождения (место 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 (автомобильный бензин, дизельное и бытовое 

топливо всех марок) (далее – топливо) 

 

_______________________________________ объемом ____________ килограммов. 
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(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 

№ _____________________ 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 

№ ___________________ 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: 
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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, 

утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь  

от 12 октября 2005 г. № 108/121/174, ознакомлен. 
  

Руководитель организации  

или уполномоченное им лицо, 

индивидуальный 

предприниматель ________________ _____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

* Учетный номер плательщика. 

** Исчисляется путем умножения стоимости одного контрольного знака на 

количество приобретаемых контрольных знаков. 


