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Экономическое обоснование целесообразности включения технологического 
оборудования в перечень ввозимого на таможенную территорию Республики 
Беларусь технологического оборудования, в отношении которого 
устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 
ноль (0) процентов

Утверждено 
постановлением Совмина 
от 30.04.2004 N 504

____________________________________________________________________
     (республиканский орган государственного управления, иная
____________________________________________________________________
      государственная организация, подчиненная Правительству
____________________________________________________________________
      Республики Беларусь, облисполком, Минский горисполком)
____________________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица
____________________________________________________________________
                (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
               (место нахождения юридического лица
____________________________________________________________________
                (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
                      (форма собственности)

Наименование технологического оборудования, предлагаемого к включению в перечень, его 
количество, стоимость, десятизначный код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь ___________________________________________________________

Обоснование целесообразности включения технологического оборудования в перечень ввозимого на 
таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудования, в отношении которого 
устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов 
(излагается в произвольной форме) _________________________
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Дополнительно представляемые документы:

годовой и квартальные отчеты о деятельности за последний год и пояснительная записка к ним с 
подробной расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, остатков денежных средств на 
счетах, о средствах, полученных из бюджета (республиканского и местного), государственных целевых 
бюджетных фондов, инновационных фондов, об объемах привлеченных инвестиций и их источниках;

баланс за предыдущий год и текущий баланс на последнюю дату;

характеристика внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортного потенциала в настоящее 
время (виды продукции и услуг, объем экспорта, его доля в общем объеме производства);

характеристика ресурсов и имущества, имеющихся у предприятия под реализацию проекта: реальные 
активы (земля, здания, техника, оборудование, наличие сырья), технологии, наличие персонала;

характеристика специфики производства: технологический процесс, основной источник энергии 
(электричество, газ, нефть), доступность и объемы потребления, объем производства и рынки сбыта;

характеристика проблемы, подлежащей решению с помощью ввоза технологического оборудования, в 
отношении которого устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль 
(0) процентов, оценка соответствия критериям, определенным Положением о порядке формирования 
перечня ввозимого на таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудования, в 
отношении которого устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль 
(0) процентов;

подробное описание направлений использования высвобождаемых средств, ожидаемый эффект;

существующие и потенциальные инвесторы и кредиторы, обоснование выбора;

сроки монтажа оборудования;

графики выполнения работ;

сроки и объемы приобретения сырья, материалов и комплектующих изделий;

заключения о результатах проведенных предварительных исследований и экспертиз.

________________________    ___________        _____________________
(должность руководителя)     (подпись)          (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ___________                  _____________________



                  (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                   М.П.
___________________      (дата)


