
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 мая 2010 г. № 82 

О форме перечня товаров (имущества, в том числе 

денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для 

реализации проектов международной технической 

помощи 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 2 октября 

2015 г. № 56 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30303 от 21.10.2015 

г.) <W21530303> 

  

1. Установить форму перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), 

работ и услуг, предоставляемых для реализации проектов международной технической 

помощи, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Министр Н.Г.Снопков 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министр по налогам и сборам  

Республики Беларусь 

В.Н.Полуян 

04.05.2010 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Государственного  

таможенного комитета  

Республики Беларусь 

А.Ф.Шпилевский 

03.05.2010 

  



  

  Приложение 

к постановлению 

Министерства экономики 

Республики Беларусь 

04.05.2010 № 82 

(в редакции постановления 

Министерства экономики 

Республики Беларусь 

02.10.2015 № 56)  

  
Форма 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, 

предоставляемых для реализации проектов международной технической помощи 

Протокол заседания Комиссии по 

вопросам международного технического 

сотрудничества при Совете Министров 

Республики Беларусь* 

Номер   

Дата   

Подпись   

Получатель международной технической 

помощи (далее – получатель) 

УНП   

Наименование   

Адрес, телефон   

Поставщик товаров (работ, услуг) проекта 

международной технической помощи 

(далее – поставщик) 

УНП   

Наименование   

Адрес, телефон   

Проект международной технической 

помощи 

Наименование   

Дата регистрации   

Номер регистрации   

Настоящим подтверждается, что товары (имущество, в том числе денежные средства), работы и услуги 

предоставляются для осуществления проектов международной технической помощи 

№ 

п/п 

Наименование товаров (имущества, в том числе 

денежных средств), работ и услуг 

Единица 

измерения 
Количество Стоимость (валюта) 

          

Итого   

 _______________ __________________________  _______________   _________________________  

(подпись) 

М.П. 

(инициалы, фамилия 

руководителя 

получателя/поставщика 

(получатель/поставщик)) 

(подпись) (инициалы, фамилия 

главного бухгалтера)** 

  
______________________________ 

* Заполняется Министерством экономики Республики Беларусь. 

** При его наличии. 

  

  

(Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 

82 "О форме перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, 

предоставляемых для реализации проектов международной технической помощи" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 131, 8/22365)) 
 


