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Карта имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета 
Союзного государства, имущества, переданного государствами-участниками в 
собственность Союзного государства, и иного имущества, поступившего в 
собственность Союзного государства, находящегося на территории 
Республики Беларусь (Форма 1)

Утверждена постановлением Совмина Союзного государства N 21 от 06.10.2011

                                   КАРТА
 имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета Союзного
     государства, имущества, переданного государствами-участниками в
  собственность Союзного государства, и иного имущества, поступившего в
                 собственность Союзного государства <*>
Полное наименование субъекта ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Учетный  номер  плательщика  (для  Республики  Беларусь); идентификационный
номер налогоплательщика (для Российской Федерации) ________________________
Наименование имущества ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Количество ________________________________________________________________
Характеристика, назначение имущества ______________________________________
___________________________________________________________________________
Место нахождения имущества (почтовый индекс, адрес) _______________________
___________________________________________________________________________
Наименование  программы,  подпрограммы,  проекта, мероприятия (вид, N, дата
нормативного  правового  акта Союзного государства, которым они утверждены)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Государственный заказчик-координатор ______________________________________
___________________________________________________________________________
Государственный заказчик __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Имущество создано (приобретено) ___________________________________________
                                   (указать: акт ввода в эксплуатацию,
___________________________________________________________________________
                  акт приема-передачи, прочее (указать)
Дата создания (приобретения) имущества "__" _____________ ____ г.
Использование имущества ___________________________________________________
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                          (указать: используется по прямому назначению,
___________________________________________________________________________
не используется, находится на консервации, списано, передано третьим лицам,
___________________________________________________________________________
                      реализовано,прочее (указать)
Затраты на создание (приобретение) имущества:
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦     ¦ Средства  ¦            ¦   Средства  ¦               ¦        ¦
¦ N ¦     ¦  бюджета  ¦  Средства  ¦ федерального¦Иные источники ¦        ¦
¦п/п¦ Год ¦ Союзного  ¦ Республики ¦   бюджета   ¦финансирования ¦ Итого  ¦
¦   ¦     ¦государства¦  Беларусь  ¦  Российской ¦               ¦        ¦
¦   ¦     ¦           ¦            ¦  Федерации  ¦               ¦        ¦
+---+-----+-----------+------------+-------------+---------------+--------+
¦   ¦     ¦           ¦            ¦             ¦               ¦        ¦
----+-----+-----------+------------+-------------+---------------+---------
Сумма затрат на дату создания (приобретения) имущества ____________________
___________________________________________________________________________
на ________________ г. ______
Представитель государственного
заказчика-координатора
(государственного заказчика) _______________        _______________________
                               (подпись)                (И.О.Фамилия)
Руководитель Субъекта ________________              _______________________
                        (подпись)                       (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ________________                  _______________________
                    (подпись)                           (И.О.Фамилия)
                    М.П.
    --------------------------------
    <*> 1. Карта имущества заполняется отдельно на каждый объект имущества
(имущественный   комплекс,   здание,   сооружение,   объект  незавершенного
строительства,  опытный (экспериментальный) образец (модель), оборудование,
конструкторская,   технологическая   документация,  технический  (эскизный,
рабочий)  проект,  технологическая  карта,  научно-технический отчет и иная
техническая документация, а также мебель, вычислительная, бытовая, дорожная
и  строительная  техника,  транспортные  средства,  приборы,  оборудование,
средства связи, ценные бумаги, доли (паи) и т.п.).
    2.  По  отдельным  объектам  имущества  (средства связи, измерительные
приборы  и  др.)  допускается  заполнение  одной  карты  учета  имущества с
указанием количества единиц имущества.
    3.   По   объектам   имущества,   создание   (приобретение)   которого
производилось   поэтапно,  карта  учета  имущества  заполняется  на  каждый
завершенный этап.
    4.  В  отношении  недвижимого  имущества  указываются  его  данные  из
соответствующих реестров (регистров) по месту его нахождения в соответствии



с законодательством государств - участников Союзного государства.
    5.  В  отношении  исключительных  прав  на результаты интеллектуальной
деятельности  указываются  правоустанавливающие  и  правоохранные документы
(патенты, лицензионные договоры и т.п.).


