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Акт о зачете встречного однородного требования за поставленный природный 
газ

Утвержден постановлением Минэкономики, ГНК, Минфина от 27.08.2001 N 135/94/113

                            АКТ
       О ЗАЧЕТЕ ВСТРЕЧНОГО ОДНОРОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ ЗА
               ПОСТАВЛЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
    N ___________________________________________________________
        (регистрационный номер, присваиваемый составителем акта)
_____________________________________                        г.Минск
(дата регистрации (составления) акта)
    Предприятие  "Белтрансгаз",  именуемое в дальнейшем Белтрансгаз,
____________________________________________________________________
   (название республиканского унитарного предприятия газового
___________ именуемое в дальнейшем _________________________________
хозяйства)                                (краткое название
____________________________________________________________________
  республиканского унитарного предприятия газового хозяйства)
____________________________________________________________________
       (название республиканского унитарного предприятия
____________________________________________________________________
       электроэнергетики - заполняется при необходимости)
именуемое в дальнейшем _____________________________________________
                         (краткое название республиканского
____________________________________________________________________
           унитарного предприятия электроэнергетики)
____________________________________ именуемый в дальнейшем ________
(название оператора по взаимозачету)
__________________________________________ _________________________
  (краткое название оператора              (название предприятия,
        по взаимозачету)                     продукция которого
                                             будет использована
                                               для проведения
                                                взаимозачета)
именуемое в дальнейшем _____________________________________________
                       (краткое название предприятия, продукция
                       которого будет использована для проведения
                                      взаимозачета)
в счет обеспеченных ________________________________________________
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                     (краткое название оператора по взаимозачету)
платежей Белтрансгаза в   пользу  открытого   акционерного  общества
"Газпром"  за  поставленный  в   Республику   Беларусь природный газ
согласно контракту ___________________________ и ___________________
                    (номер и дата контракта)       (наименование
____________________________________________________________________
  согласования о проведении расчетов за газ в неденежной форме)
производят зачет встречных однородных требований:
    1. Белтрансгаз проводит погашение части задолженности _________
                                                          (краткое
____________________________________________________________________
       название республиканского унитарного предприятия
____________________________________________________________________
                      газового хозяйства)
за поставленный природный газ по договору __________________________
                                          (номер и дата договора)
в сумме _________  белорусских  рублей,  сумма налога на добавленную
стоимость __________ белорусских рублей, на общую сумму ____________
белорусских  рублей.   Долларовый  эквивалент по курсу Национального
банка Республики Беларусь на _______________________________________
                            (дата регистрации (составления) акта)
составляет ________________ долларов США.
    2. ____________________________________________________________
       (краткое название республиканского унитарного предприятия
_____________________ производит погашение задолженности ___________
газового хозяйства)                                        (краткое
____________________________________________________________________
название республиканского унитарного предприятия электроэнергетики
____________________________________________________________________
                  - заполняется при необходимости)
за поставленный природный газ в сумме __________ белорусских рублей,
сумма налога на добавленную стоимость ________  белорусских  рублей,
на общую сумму _______ белорусских рублей. Долларовый эквивалент  по
курсу Национального банка Республики Беларусь на ___________________
                                                 (дата регистрации
____________________ составляет ______________ долларов США.
(составления) акта)
    3. Заполняется при необходимости: _____________________________
                                          (краткое название
                                      республиканского унитарного
                                              предприятия
                                           электроэнергетики)
производит погашение задолженности _________________________________
                                   (краткое название предприятия,



                                       продукция которого будет
                                     использована для проведения
                                            взаимозачета)
за поставленные энергоресурсы в сумме  _________ белорусских рублей,
сумма налога на добавленную стоимость _________ белорусских  рублей,
на общую сумму _______ белорусских рублей. Долларовый эквивалент  по
курсу Национального банка Республики Беларусь на ___________________
                                                (дата регистрации
___________________ составляет ___________ долларов США.
(составления) акта)
    4. ____________________________________________________________
         (краткое название предприятия, продукция которого будет
_________________________________________________________ засчитывает
      использована для проведения взаимозачета)
_______________________________________________ в оплату договора на
(краткое название оператора по взаимозачету)
поставку продукции ______________ долларовый эквивалент суммы ______
                  (номер и дата)
белорусских рублей, сумма налога на добавленную стоимость __________
белорусских рублей, на общую сумму _____________ белорусских рублей.
Долларовый    эквивалент   по  курсу  Национального банка Республики
Беларусь на ________________________________________________________
                      (дата регистрации (составления) акта)
составляет _______ долларов США.
    5. _________________________________________________ производит
         (краткое название оператора по взаимозачету)
погашение задолженности Белтрансгаза на основании соглашения _______
______________ в сумме ___________________ белорусских рублей, сумма
(номер и дата)
налога на добавленную стоимость  _________  белорусских  рублей,  на
общую сумму _____________ белорусских рублей. Долларовый  эквивалент
по курсу Национального банка Республики Беларусь на ________________
                                                  (дата регистрации
___________________ составляет _______ долларов США.
(составления) акта)
_______________________________        _____________________________
    (подписи руководителей                (бухгалтерские реквизиты
_______________________________        _____________________________
и главных бухгалтеров всех               всех участников расчетов по
участников расчетов по данному                  данному акту)
акту, заверенные печатями)


