
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Бухучет/Решение_об_аннулировании_решения_о_зачете_возврате_сумм_косвенных_налогов_2 c 

возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Решение об аннулировании решения о зачете (возврате) сумм косвенных 
налогов

Утверждено приказом МНС от 31.01.2012 N 19

Примерная форма

                                  РЕШЕНИЕ
   об аннулировании решения о зачете (возврате) сумм косвенных налогов
    Я,   начальник  (заместитель  начальника)  инспекции  Министерства  по
налогам  и  сборам  Республики  Беларусь  (далее - инспекция МНС Республики
Беларусь) по ______________________________________________________________
                 (наименование района, города, района в городе)
на  основании  установленного  проверкой  факта  неправомерно предъявленной
плательщиком  к  возврату  (зачету)  суммы  НДС  <*>  (акцизов)  (налоговой
декларации  (расчета)  по  налогу  на  добавленную  стоимость  (акцизам)  с
                                               -------------------
внесенными изменениями и (или) дополнениями) за ¦                 ¦ 20__ г.
                                               -------------------
                                               (номер месяца <**>)
в отношении _______________________________________________________________
                        (наименование (фамилия, инициалы),
___________________________________________________________________________
       УНП <***>, адрес места нахождения (жительства) плательщика
___________________________________________________________________________
                        (иного обязанного лица))
РЕШИЛ:
I. Аннулировать   решение   о  зачете  (возврате)  сумм  косвенных  налогов
  -----------------------------   ----------
от ¦        ¦         ¦        ¦ N ¦        ¦ в части уменьшения подлежащей
  ---------+---------+---------   ----------
   (число)  (месяц)    (год)
зачету (возврату) суммы:
    НДС <*> в размере ________________ рублей;
    акцизов в размере ________________ рублей.
II. Аннулировать проведенные зачеты указанной суммы
    по сроку _________ в счет уплаты _____________________________________
                                            (наименование платежа)
на сумму _____ рублей;
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    по сроку _________ в счет уплаты _____________________________________
                                            (наименование платежа)
на сумму ______________________ рублей;
    по сроку _________ в счет уплаты _____________________________________
                                            (наименование платежа)
на сумму ______________________ 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)
    --------------------------------
    <*> Налог на добавленную стоимость.
    <**>  При  представлении  налоговых деклараций (расчетов) по налогу на
добавленную  стоимость  ежеквартально указывается последний месяц отчетного
квартала.
    <***> Учетный номер плательщика.
    <****>   Печать  проставляется  при  оформлении  решения  на  бумажном
носителе.


