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Решение о возврате (об отказе (полностью или частично) в возврате) разницы 
между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную 
стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (Форма)

Утверждено постановлением МНС от 26.04.2013 N 14

Форма

                                  РЕШЕНИЕ
о возврате (об отказе (полностью или частично) в возврате) разницы между
суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость,
  исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
    Инспекцией  Министерства  по  налогам  и сборам Республики Беларусь по
___________________________________________________________________________
             (наименование района, города, района в городе)
___________________________________________________________________________
по результатам рассмотрения представленных _______________________________
                                                 (наименование
___________________________________________________________________________
    (фамилия, инициалы), УНП <*>, адрес места нахождения (жительства)
__________________________________________________________________________:
                   плательщика (иного обязанного лица)
    налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за
--------------------------------
¦                              ¦ 20__ г.;
--------------------------------
     (номер месяца <**>)
    заявления  о  возврате  разницы между суммой налоговых вычетов и общей
суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной  по реализации  товаров
                                      ------------------------     ------
(работ, услуг), имущественных прав, от ¦       ¦       ¦      ¦  N  ¦    ¦;
                                      --------+-------+-------     ------
                                       (число) (месяц) (год)
    акта  (справки)  проверки   плательщика  (иного обязанного лица) <***>
   ---------------------------   ---------------
от  ¦        ¦        ¦       ¦ N ¦             ¦, проведенной   за  период
   ---------+--------+--------   ---------------
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    (число)  (месяц)   (год)
    ---------------------------     -------------------------
с    ¦        ¦       ¦        ¦  по ¦       ¦       ¦       ¦;
    ---------+-------+---------     --------+-------+--------
     (число)  (месяц)  (год)         (число) (месяц)  (год)
___________________________________________________________________________
         (иные материалы, документы и сведения (при их наличии)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
    I.  Плательщиком  (иным  обязанным  лицом) заявлена к возврату разница
между  суммой  налоговых  вычетов  и  общей  суммой  налога  на добавленную
стоимость,  исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав,  в  сумме ___________ рублей, что на дату подачи заявления составляло
________ базовых величин.
    II.   С   учетом   акта   (справки)   проверки   плательщика  <***> от
---------------------------    --------------
¦        ¦        ¦       ¦  N ¦            ¦ и иных материалов, документов
---------+--------+--------    --------------
(число)  (месяц)   (год)
и  сведений  (при  их  наличии)  подлежит  возврату  разница  между  суммой
налоговых   вычетов   и  общей  суммой  налога  на  добавленную  стоимость,
исчисленной  по  реализации  товаров  (работ, услуг), имущественных прав, в
сумме __________ рублей.
    III. _________________________________________________________________
          (иные фактические обстоятельства, установленные при рассмотрении
                                 заявления <****>)
   Руководствуясь статьей 103 Налогового  кодекса  Республики  Беларусь  и
___________________________________________________________________________
                      (иные акты законодательства)
___________________________________________________________________________
РЕШЕНО:
___________________________________________________________________________
(провести возврат, отказать полностью или частично в проведении возврата)
___________________________________________________________________________
разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную
стоимость,  исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, в сумме ______________ рублей.
    Решение  об  отказе  (полностью или частично) в возврате разницы между
суммой  налоговых  вычетов  и общей суммой налога на добавленную стоимость,
исчисленной  по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав может
быть обжаловано ___________________________________________________________
                  (порядок обжалования административного решения <****>)
__________________________________________________________________________



Начальник (заместитель начальника)
инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
по ___________________________________     __________  ____________________
   (наименование района, города,          (подпись)   (инициалы, фамилия)
          района в городе)                 М.П.
       -----------------------------------                     -----------
Дата    ¦           ¦          ¦          ¦             Номер   ¦         ¦
       ------------+----------+-----------                     -----------
          (число)    (месяц)     (год)

--------------------------------

<*> Учетный номер плательщика.

<**> При представлении налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость 
ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.

<***> При проведении проверки.

<****> В случае принятия решения об отказе (полностью или частично) в возврате разницы между 
суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.


