Правила заполнения акта приема-передачи для ценностей, направляемых в
соответствии с Приказом Минфина от 26.08.2004 № 71н
ГОХРАН РОССИИ
121170, Москва, ул. 1812 года, д. 14

Факс:
E-mail

Форма N 223 - Г
Код формы 0223
Экз. N ____

(499) 148 73 60
gokhran@gokhran.ru

АКТ
приема-передачи ценностей, обращенных в собственность государства
_______________
N _______
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2003 г. N 311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в
собственность государства" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от
26 августа 2004 г. N 71н представители Гохрана России _________________________ приняли,
а уполномоченный представитель …………………………………. сдал … (……) мест… с
ценностями, отправленными согласно письму (сопроводительное письмо, направляемое в
Гохран России вместе с посылкой) от …………. N ………….. с приложением на ……. лист……
(указывается количество листов приложения к сопроводительному письму, если у
сопроводительного письма нет приложения, то фраза: «с приложением на … листах» –
удаляется), оцененным сдатчиком в сумме ………....…… руб. (…..….…. руб. …. коп).
Зачислено на счет: __________________________________________________.
Ценности приняты без вскрытия, упакованными в …………………………………………
(указывается конечная внешняя упаковка ценностей в которой они будут направлены в
Гохран России).
Согласно акту приема посылок с ценностями от ____________ N ____.

…….. – заполняется сдатчиком.
_____ – заполняется Гохраном России при поступлении ценностей.

Образец заполнения
ГОХРАН РОССИИ
121170, Москва, ул. 1812 года, д. 14

Факс:
E-mail

Форма N 223 - Г
Код формы 0223
Экз. N ____

(499) 148 73 60
gokhran@gokhran.ru

АКТ
приема-передачи ценностей, обращенных в собственность государства
_______________ г.
N _______
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2003 г. N 311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в
собственность государства" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от
26 августа 2004 г. N 71н представители Гохрана России _________________________ приняли,
а уполномоченный представитель Организации (наименование организации) Сидоров С.С.
сдал 1 (одно) место с ценностями, отправленными согласно письму от 10.10.2018 N 111/222
с приложением на 2 листах, оцененным сдатчиком в сумме 112.500,00 руб. (сто двенадцать
тысяч пятьсот рублей руб. 00 коп).
Зачислено на счет: __________________________________________________.
Ценности приняты без вскрытия, упакованными в мешок, опечатанный пластиковой пломбой
N 20568963.
Согласно акту приема посылок с ценностями от ____________ N ____.

Сдал:

Приняли:

«ОРГАНИЗАЦИИ» (наименование Уполномоченные представители

организации), должность
Сидоров

/С.С.Сидоров/

Гохрана России
Начальник хранилища ___________

/______________/

Контролер хранилища ___________

/______________/

М.П.
Прием указанных мест подтверждается:
Начальник Отдела приема и
выдачи драгметаллов и
изделий из них ________________
< Начальник Отдела обеспечения
контроля за сохранностью
ценностей Госфонда ____________

М.П.
Отпечатано 2 экз.: 1 – Гохран России, 2 – Сдатчику.

/______________/

/______________/

