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Заявление о приобретении контрольных знаков

Утверждено постановлением МНС, Минфина, Минэкономики от 12.10.2005 N 108/121/174

                                  Начальнику ______________________________
                                             (наименование инспекции МНС)
                                 рег. N ____________от __ ________ ____ г.
                                          (заполняется инспекцией МНС)
___ _______________ ____ г. N ___
                                                                     Форма
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
                    о приобретении контрольных знаков
___________________________________________________________________________
      (наименование юридического лица или фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
 отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, адрес
___________________________________________________________________________
     места нахождения (места жительства), учетный номер плательщика,
___________________________________________________________________________
                          банковские реквизиты)
просит   изготовить   и   реализовать   контрольные  знаки  для  маркировки
сопроводительных  документов  на  ввозимый(ое) автомобильным транспортом на
территорию         Республики         Беларусь         с         территории
___________________________________________________________________________
                         (название государства)
_______________________________________________ ___________________________
               (вид топлива)                            (марка)
объемом ________ килограммов.
    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)
    Оплата  стоимости  контрольных знаков внесена на счет по учету средств
республиканского   бюджета,   открытый   главному  управлению  Министерства
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финансов  по  области  или  г.  Минску для зачисления платежей, контроль за
уплатой  которых осуществляется инспекцией МНС (далее - счет инспекции МНС)
по ________________________________________________________________________
                              (наименование
___________________________________________________________________________
                             инспекции МНС)
платежной инструкцией N ______ от ___ ___________ ____ г. в сумме _________
                                                                  (сумма
___________________________________________________________________________
                           цифрами и прописью)
___________________________________________________________________ рублей.
    Расчет  количества  контрольных  знаков,  необходимых  для  маркировки
сопроводительных документов:
---------------------------------------------------------------------------
¦ Код контрольного знака ¦                          ¦      Количество     ¦
¦ (бензин, дизельное или ¦Номинал контрольного знака¦ контрольных знаков, ¦
¦    бытовое топливо)    ¦                          ¦         штук        ¦
+------------------------+--------------------------+---------------------+
¦                        ¦                          ¦                     ¦
-------------------------+--------------------------+----------------------
    Расчет  суммы,  подлежащей  внесению  в  оплату  стоимости контрольных
знаков:
---------------------------------------------------------------------------
¦    Стоимость одного    ¦ Количество приобретаемых ¦  Сумма, вносимая в  ¦
¦  контрольного знака,   ¦ контрольных знаков, штук ¦ оплату контрольных  ¦
¦         рублей         ¦                          ¦ знаков <*>, рублей  ¦
+------------------------+--------------------------+---------------------+
¦                        ¦                          ¦                     ¦
-------------------------+--------------------------+----------------------
    Приложение: на ___ листах.
Руководитель,
индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо, представитель) _____________    _____________________
                                      (подпись)       (инициалы, фамилия)
                                      М.П.
Главный бухгалтер (бухгалтер) ____________            _____________________
                              (подпись)               (инициалы, фамилия)
    Заполняется инспекцией МНС:
    Зачисление    денежных    средств    на    счет   инспекции   МНС   по
___________________________________________________________________________
                      (наименование инспекции МНС)
___________________________________________________________________________
                      (подтверждаю, не подтверждаю)
    Зачисление  оплаты  стоимости контрольных знаков на счет инспекции МНС



по ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                      (наименование инспекции МНС)
___________________________________________________________________________
                      (подтверждаю, не подтверждаю)
Инспектор по учету ______________                      ____________________
                    (подпись)                         (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <*> Исчисляется путем умножения стоимости одного контрольного знака на
количество приобретаемых контрольных знаков.


