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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 декабря 2020 г. № 479

О поставке дизельного топлива
В целях минимизации финансовых затрат сельскохозяйственных организаций
и льнозаводов:
1. Установить, что:
освобождается от акцизов дизельное топливо, реализуемое (передаваемое)
организациям,
входящим
в состав
ПО «Белоруснефть»,
в том
числе
РУП
«Производственное объединение «Белоруснефть» для реализации (передачи) иным
организациям ПО «Белоруснефть», в количестве, не превышающем 505 тыс. тонн в год;
данное топливо в дальнейшем поставляется сельскохозяйственным организациям*,
льнозаводам, в том числе через организации, обслуживающие сельское хозяйство**,
по перечням, формируемым облисполкомами и согласованным с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и Белорусским государственным концерном
по нефти и химии.
______________________________
* Для целей настоящего Указа под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические
лица, включая их обособленные подразделения, основной вид деятельности которых относится к группам
011–016 общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности».
** Для целей настоящего Указа под организациями, обслуживающими сельское хозяйство,
понимаются организации, привлекающие кредитные ресурсы в рамках Указа Президента Республики
Беларусь от 11 мая 2017 г. № 155 «Об открытых акционерных обществах «Белагропромбанк» и «Агентство
по управлению активами» и закупающие дизельное топливо, освобождаемое от акцизов, для его дальнейшей
поставки сельскохозяйственным организациям в соответствии с настоящим Указом.

2. При использовании (реализации, передаче) не по целевому назначению
дизельного топлива, приобретенного (полученного) для дальнейшей поставки
в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, плательщиками акцизов признаются
организации,
входящие
в состав
ПО «Белоруснефть»,
и (или)
организации,
обслуживающие сельское хозяйство, допустившие такое нецелевое использование
(реализацию, передачу).
Исчисление акцизов плательщиками, указанными в части первой настоящего пункта,
производится по ставкам, установленным в приложении 1 к Налоговому кодексу
Республики Беларусь, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.
3. Персональную ответственность за включение сельскохозяйственных организаций,
льнозаводов, организаций, обслуживающих сельское хозяйство, в перечни, названные
в пункте 1 настоящего Указа, возложить на председателей облисполкомов.
4. Контроль
за выполнением
настоящего
Указа
возложить
на Комитет
государственного контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Президент Республики Беларусь
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