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Решение о зачете (возврате) сумм косвенных налогов

Утверждено приказом МНС от 31.01.2012 N 19

Примерная форма

                                  РЕШЕНИЕ
               о зачете (возврате) сумм косвенных налогов
    Инспекцией  Министерства  по  налогам  и  сборам  Республики  Беларусь
(далее - инспекция МНС) по ________________________________________________
                           (наименование района, города, района в городе)
рассмотрены представленные ________________________________________________
                                 (наименование (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
              УНП <*>, адрес места нахождения (жительства)
___________________________________________________________________________
                  плательщика (иного обязанного лица))
(далее - плательщик):
    налоговая  декларация  (расчет)  по налогу на добавленную стоимость за
_______________ 20__ г.;
    налоговая  декларация  (расчет)  по  акцизам  за ____________ 20__ г.;
    заявление(-я)   о   ввозе   товаров  и  уплате  косвенных  налогов  за
____________ 20__ года от "___" ________ 20__ г. N ___;
    таможенная(-ые) декларация(-и) на товары от "___"______ 20__ г. N ____
или   реестр   товаров  электронных  таможенных  деклараций  на  товары  от
"___" _________ 20__ г.;
    заявление   о  возврате  сумм  акцизов,  уплаченных  (взысканных)  при
приобретении  (ввозе)  подакцизных  товаров,  использованных в производстве
других  подакцизных  товаров,  вывезенных  за пределы территории Республики
Беларусь, от "____" __________ 20__ г. N ___;
    заявление  о  возврате  разницы между суммой налоговых вычетов и общей
суммой  налога на добавленную стоимость,  исчисленной по реализации товаров
(работ,  услуг),  имущественных  прав  (далее  - сумма превышения налоговых
вычетов по НДС), от ___________ 20__ г. N ___;
    акт   (справка)  проверки  плательщика  от  "___"___________  20__ г.,
проведенной за период с ___________ 20__ г. по ______________ 20__ г.;
___________________________________________________________________________
               (иные материалы, документы или сведения)
УСТАНОВЛЕНО:
    I. Плательщиком заявлены:
    1.   к   возмещению   суммы   акцизов,   уплаченных  (взысканных)  при
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приобретении  (ввозе)  подакцизных  товаров,  использованных в производстве
других  подакцизных  товаров,  вывезенных  за пределы территории Республики
Беларусь, _________________________________________________________ рублей;
    2.  к  возврату  сумма  превышения налоговых вычетов по НДС __________
рублей,  что  на дату подачи заявления о возврате сумм превышения налоговых
вычетов по НДС составило ____ базовых величин.
    С  учетом  акта  (справки)  проверки  от  "___" ___________ 20__ г.  и
___________________________________________________________________________
      (иные документы и сведения, обосновывающие принятие решения)
подлежат:
    2.1. возмещению  путем  зачета  (возврата)  суммы  акцизов, уплаченные
(взысканные) при приобретении (ввозе) подакцизных товаров, использованных в
производстве других подакцизных товаров, вывезенных  за пределы  территории
Республики Беларусь, ______________________________________________ рублей;
    2.2.  возврату  сумма  превышения налоговых вычетов по НДС ___________
рублей.
    II. Руководствуясь пунктами 3, 5 статьи 1 Протокола о порядке взимания
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров    в    Таможенном    союзе,   подписанного   11 декабря 2009 г.  в
г. Санкт-Петербурге, статьями 103, 122, 123 Налогового  кодекса  Республики
Беларусь и ________________________________________________________________
                          (иные акты законодательства)
РЕШЕНО:
    1. ___________________________________________________________________
           (провести возмещение путем зачета (возврата) полностью или
___________________________________________________________________________
                  частично, отказать в зачете или возврате)
акцизов,  уплаченных  (взысканных)  при  приобретении  (ввозе)  подакцизных
товаров,   использованных   в   производстве  других  подакцизных  товаров,
вывезенных   за   пределы   территории   Республики   Беларусь,   в   сумме
_______________________ рублей;
    2. ___________________________________________________________________
                   (провести возврат полностью или частично,
___________________________________________________________________________
                            отказать в возврате)
сумм превышения налоговых вычетов по НДС __________________________ рублей.
Начальник (заместитель начальника)
инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
по _______________________________
   (наименование района, города,
        района в городе)
                                           ___________ ___________________
                                            (подпись)  (инициалы, фамилия)



                                             МП <**>
    --------------------------------------           ---------------
Дата ¦        ¦                 ¦         ¦     Номер ¦             ¦
    ---------+-----------------+----------           ---------------
     (число)       (месяц)        (год)
О настоящем решении плательщик уведомлен __________________________________
                                                    (должность,
___________________________________________________________________________
                 инициалы, фамилия и подпись уведомившего,
___________________________________________________________________________
                          дата и способ уведомления)
    --------------------------------
    <*> Учетный номер плательщика.
    <**> Печать проставляется при оформлении решения на бумажном носителе.


