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Приложение 2
к постановлению Управления делами Президента Республики Беларусь
12.08.2020 № 3

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель юридического лица
__________	________________
    (подпись)		   (инициалы, фамилия)
____________
       (дата)

АКТ
приемки иностранной безвозмездной помощи
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица, учетный номер плательщика)

__________________20___ г.                            ________________________
            (дата составления)      	                                                      (место составления)

Комиссия, созданная ________________________________________
(название распорядительного документа)
от ____ ____________ 20___ г. № ______ в составе:
1. _____________________________________________________________
(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
_______________________________________________________________
членов комиссии)
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________,
в присутствии представителя местного исполнительного                                              и распорядительного органа_______________________________________
                                                               (должность служащего, фамилия, собственное имя, 
_______________________________________________________________
отчество (если таковое имеется)
приняла иностранную безвозмездную помощь в виде товаров (имущества), предоставленную ________________________________________________
(наименование государственного органа или дипломатического представительства иностранного государства, международной организации, межгосударственного образования, иностранной организации, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, иностранный анонимный жертвователь)
______________________________________________________________,
(дата ввоза на территорию Республики Беларусь или приобретения на территории Республики Беларусь)
весом брутто ______ кг, весом нетто _____ кг, стоимостью ________________________
(стоимость, вид валюты)

№
п/п
Наиме-нование товара (иму-щетва)
Код товара (иму-щества) в соответ-
ствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС* 
Новый/ бывший 
в употреб-лении товар (иму-щество)
Единица измерения 
Коли-чество 
Вес товара (иму-щества)**
(кг)
Цена единицы
 Стоимость







цена
вид валю-ты
стои-мость
вид валю-ты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Итого
Х
Х
Х
Х

Х
Х



Наименование, количество, стоимость товаров (имущества) ______________________________сведениям, указанным в транспортных 
(соответствуют / не соответствуют)
(товаросопроводительных) и иных документах, согласно которым товары (имущество) ввозились (приобретались).

Председатель комиссии	______________		____________________
(подпись)		       (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:		______________		____________________
(подпись)		       (инициалы, фамилия)
______________		____________________
(подпись)		       (инициалы, фамилия)

Представитель местного исполнительного
и распорядительного органа	______________		________________
         (подпись)		 (инициалы, фамилия)
______________________
* Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза  указывается при ввозе товара (имущества) на территорию Республики Беларусь, не менее первых 6 знаков.
** Указывается масса нетто или брутто товара (имущества). При наличии одновременно информации о массе нетто и брутто указывается масса нетто.

