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Приложение 4
к постановлению Управления делами Президента Республики Беларусь
12.08.2020 № 3

Форма

Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь


____ _____________ 20___ г. № _______
          (дата составления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации иностранной безвозмездной помощи

_______________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика)
_______________________________________________________________
(местонахождение юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, физического лица, контактный телефон)
_______________________________________________________________
(сведения о государственной регистрации: наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, дата 
и номер решения о государственной регистрации, регистрационный номер в Едином
 государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
просит зарегистрировать иностранную безвозмездную помощь в виде ____________________________ в размере _________________________,
(товаров (имущества, работ, услуг), денежных средств)   (стоимость товаров (имущества, работ, услуг), сумма денежных средств, вид валюты)
полученную от _________________________________________________
(наименование государственного органа или дипломатического 
______________________________________________________________,
представительства иностранного государства, международной организации, межгосударственного образования, иностранной организации, фамилия, собственное имя, отчество (если такое 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)
с освобождением от ____________________________________________
(таможенных сборов за совершение таможенных операций 
_____________________________________________________________*.
в отношении иностранной безвозмездной помощи, таможенных пошлин (кроме подакцизных товаров), налога на добавленную стоимость, подоходного налога 
с физических лиц, налога на прибыль, налога при упрощенной системе налогообложения, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции) 
Иностранная безвозмездная помощь направляется на цели: ______________________________________________________________.
(указываются цели использования иностранной безвозмездной помощи)
__________________		_______________		________________
(должность служащего)		        (подпись)			  (инициалы, фамилия)

	О регистрации иностранной безвозмездной помощи уведомить                                  на адрес электронной почты_______________________________________
                                                                          (указывается адрес электронной почты)
или путем направления СМС-сообщения на номер телефона оператора мобильной связи Республики Беларусь_____________________________.
(указывается номер телефона оператора мобильной связи)
__________________		_______________		________________
(должность служащего)		       (подпись)			  (инициалы, фамилия)


















_____________________
* Указывается при ходатайстве об освобождении иностранной безвозмездной помощи от налогов, сборов (пошлин).


