
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Бухучет/Сообщение_о_принятом_решении_об_отказе_полностью_или_частично_в_возврате_разницы_между_суммой_налоговых

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

Сообщение о принятом решении 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

                     -------------
УНП <*>              ¦           ¦
                    -------------
__________________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя,
__________________________________________
   отчество (если таковое имеется)
__________________________________________
  плательщика (иного обязанного лица);
__________________________________________
  адрес места нахождения (жительства)
__________________________________________
  плательщика (иного обязанного лица)
                                СООБЩЕНИЕ
о принятом решении 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
    Инспекция  Министерства  по  налогам  и  сборам Республики Беларусь по
____________________________________________________________ сообщает,  что
       (наименование района, города, района в городе)
по результатам рассмотрения заявления _____________________________________
                                      (наименование (фамилия, инициалы),
___________________________________________________________________________
УНП <*>, адрес места нахождения (жительства) плательщика (иного обязанного
                                  лица)
   ---------------------------   ----------------------
от  ¦        ¦        ¦       ¦ N ¦                    ¦ о возврате разницы
   ---------+--------+--------   ----------------------
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    (число)  (месяц)   (год)
между  суммой  налоговых  вычетов  и  общей  суммой  налога  на добавленную
стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг),  имущественных
                        -----------------------   -----
прав, принято решение от ¦       ¦       ¦     ¦ N ¦   ¦ о отказе  возврата
                        --------+-------+------   -----
                         (число) (месяц) (год)
(полностью  или  частично  (ненужное  зачеркнуть)  в возврате разницы между
суммой  налоговых  вычетов  и общей суммой налога на добавленную стоимость,
исчисленной  по  реализации  товаров (работ, услуг), имущественных прав, по
следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
        (правовые основания принятого административного решения,
___________________________________________________________________________
  фактические обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления)
___________________________________________________________________________
    Решение  об  отказе  (полностью  или  частично (ненужное зачеркнуть) 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.


