
 
К сведению субъектов хозяйствования, 

осуществляющих ввоз автомобильным 
транспортом на территорию Республики Беларусь с 
территории государств - членов Евразийского 
экономического союза нефтяного жидкого топлива 
(автомобильный бензин, дизельное и бытовое 
топливо всех марок) 

 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмом 

от 26.02.2018 № 8-1-29/00381 прокомментировало постановление 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики 
Беларусь от 16.02.2018 № 5/15/7 «О внесении изменений в 
постановление Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 
Министерства экономики Республики Беларусь от 12.10.2005 № 
108/121/174» (далее – постановление № 5/15/7). 

Подпунктом 3.11 пункта 3 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии 
предпринимательства» предусматривается право, а не обязанность 
субъекта хозяйствования использовать печать. Соответственно, 
постановлением № 5/15/7 Инструкция о порядке производства, 
приобретения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателя 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, утвержденная постановлением 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики 
Беларусь от 12.10.2005 № 108/121/174, приведена в соответствие с 
данной нормой Декрета. 

В частности, постановлением в отношении гашения контрольных 
знаков, нанесенных на сопроводительные документы, оформленных в 
соответствии с законодательством на нефтяное жидкое топливо, 
ввозимое в Республику Беларусь автомобильным транспортом с 
территории государств - членов Евразийского экономического союза, 
исключено требование по проставлению на оборотной стороне каждого 
сопроводительного документа оттиска (при наличии на документе 
нескольких контрольных знаков - оттисков) печати плательщика таким 
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образом, чтобы оттиск печати захватывал часть каждого из нанесенных 
на сопроводительный документ контрольных знаков, а также исключено 
приложение 4 к данной Инструкции. 

С 26 февраля 2018 года (даты вступления в силу  
постановления № 5/15/7) гашение контрольных знаков производится без 
использования печати путем проставления должностным лицом 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем записи, 
содержащей дату и время доставки топлива до места хранения, подписи 
и расшифровки подписи.  

 


