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Заключение о назначении ввозимых резидентом Парка высоких технологий 
на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, 
комплектующих и (или) запасных частей к нему для целей освобождения их от 
обложения налогом на добавленную стоимость, взимаемым таможенными 
органами

Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.2012 N 392

Форма

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о назначении ввозимых резидентом Парка высоких технологий на территорию
Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и (или)
запасных частей к нему для целей освобождения их от обложения налогом на
          добавленную стоимость, взимаемым таможенными органами
                                       от "__" _________ 20__ г. N _______
выдано ____________________________________________________________________
       (полное наименование юридического лица (фамилия, собственное имя,
        отчество индивидуального предпринимателя), зарегистрированного
                в качестве резидента Парка высоких технологий)
(свидетельство  о регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий
от "__" ___________ 20__ г. N ___)
___________________________________________________________________________
    (УНП, место нахождения (место жительства), банковские реквизиты)
 и подтверждает, что технологическое оборудование, комплектующие и (или)
  запасные части к нему, указанные в спецификации согласно приложению,
 ввозятся данным резидентом Парка высоких технологий по внешнеторговому
                          договору (контракту)
__________________________________________________________________________,
             (реквизиты внешнеторгового договора (контракта)
заключенному с ___________________________________________________________,
                       (наименование контрагента внешнеторгового
                                договора (контракта)
в  целях  использования исключительно на территории Республики Беларусь для
реализации инвестиционного проекта ________________________________________
                                               (наименование
___________________________________________________________________________
                        инвестиционного проекта)
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в рамках осуществления видов деятельности, названных в пункте 3 Положения о
Парке  высоких  технологий,  утвержденного  Декретом  Президента Республики
Беларусь от 22 сентября 2005 г. N 12 "О Парке высоких технологий".
Приложение: на ___ л.
Директор государственного
учреждения "Администрация
Парка высоких технологий" ____________________  ___________________________
                              (подпись)            (инициалы, фамилия)
                               М.П.

Приложение 
к заключению о назначении ввозимых резидентом 
Парка высоких технологий на территорию 
Республики Беларусь технологического 
оборудования, комплектующих и (или) запасных 
частей к нему для целей освобождения их 
от обложения налогом на добавленную стоимость, 
взимаемым таможенными органами

Форма

                               СПЕЦИФИКАЦИЯ
             к заключению от "__" ___________ 20__ г. N ___
 о назначении ввозимых резидентом Парка высоких технологий на территорию
Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и (или)
запасных частей к нему для целей освобождения их от обложения налогом на
          добавленную стоимость, взимаемым таможенными органами
----------------------------------------------------------------------------
     ¦            ¦          ¦         ¦ Реквизиты ¦ Стоимость ¦
Код  ¦            ¦          ¦         ¦ договора  ¦  товара в ¦  Валюта,
товара¦Наименование¦Количество¦ Единица ¦(контракта)¦  валюте,  ¦указанная в
по ТН ¦   товара   ¦  товара  ¦измерения¦  (дата,   ¦указанной в¦ договоре
ВЭД ТС¦            ¦          ¦         ¦  номер)   ¦  договоре ¦(контракте)
     ¦            ¦          ¦         ¦           ¦(контракте)¦
------+------------+----------+---------+-----------+-----------+-----------
 1   ¦      2     ¦    3     ¦    4    ¦     5     ¦     6     ¦     7
------+------------+----------+---------+-----------+-----------+-----------
     ¦            ¦          ¦         ¦           ¦           ¦
------+------------+----------+---------+-----------+-----------+-----------
Директор государственного
учреждения "Администрация
Парка высоких технологий" ____________________  ___________________________
                              (подпись)           (инициалы, фамилия)



                               М.П.
    Примечание. Каждый лист спецификации заверяется печатью.


