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Справка наличия дебиторской задолженности

Утверждена приказом МНС от 31.01.2012 N 19

Примерная форма 

УНП <*>
 ------------------
 ¦                ¦
 ------------------
                                 СПРАВКА
                    наличия дебиторской задолженности
        _______________________________________________________
              (наименование (фамилия, инициалы) плательщика
         ______________________________________________________
                         (иного обязанного лица))
                                                  ________________________
                                                     (место составления)
    Настоящая  справка  составлена  в  соответствии  со  статьями 58, 78-2
Налогового  кодекса  Республики  Беларусь  в  целях выявления у плательщика
(иного  обязанного  лица) дебиторской задолженности для обращения взыскания
образовавшейся  у  него  задолженности  по  налогам,  сборам, пеням за счет
средств его дебиторов.
    Справка составлена ___________________________________________________
                                 (должность, фамилия, инициалы
___________________________________________________________________________
                   должностного лица налогового органа)
    По состоянию на "____"__________ 20___ г. ____________________________
                                                    (наименование
___________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы), УНП <*>, адрес места нахождения (место жительства)
___________________________________________________________________________
                    плательщика (иного обязанного лица))
(далее  -  плательщик)  имеет  задолженность по налогам, сборам (пошлинам),
пеням в сумме ____________________________ рублей.
    На  основании  представленных плательщиком в соответствии с подпунктом
1.5  пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь документов и
сведений:
___________________________________________________________________________
      (реквизиты договоров, ведомости отгрузки, отпуска, реализации
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___________________________________________________________________________
         продукции и материальных ценностей по счету 45 "Товары
___________________________________________________________________________
    отгруженные", журналов-ордеров по счету 60 "Расчеты с поставщиками
___________________________________________________________________________
      и подрядчиками" и по счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и
___________________________________________________________________________
 кредиторами", другие документы <**>; и (или) по результатам мероприятий
___________________________________________________________________________
       по выявлению имущества плательщика (иного обязанного лица),
___________________________________________________________________________
                         а также его дебиторов)
установлено,  что на "__" ________ 20__ г. по данным бухгалтерского и (или)
налогового   учета  (учета  доходов  и  расходов)  плательщика  дебиторская
задолженность   числится   за   следующими  организациями,  индивидуальными
предпринимателями:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование¦    Сумма     ¦   Реквизиты   ¦     Дата     ¦Реквизиты ¦
¦п/п¦ дебитора,  ¦ дебиторской  ¦  документов,  ¦возникновения ¦банковских¦
¦   ¦    УНП     ¦задолженности,¦подтверждающих ¦ просроченной ¦  счетов  ¦
¦   ¦            ¦    рублей    ¦    наличие    ¦ дебиторской  ¦ дебитора ¦
¦   ¦            ¦              ¦ задолженности ¦задолженности ¦          ¦
+---+------------+--------------+---------------+--------------+----------+
¦   ¦            ¦              ¦               ¦              ¦          ¦
+---+------------+--------------+---------------+--------------+----------+
¦ Х ¦   ИТОГО    ¦              ¦       Х       ¦      Х       ¦    Х     ¦
----+------------+--------------+---------------+--------------+-----------
    Настоящая   справка   является  основанием  для  вынесения  решения  о
взыскании   налога,   сбора  (пошлины),  пени  за  счет  средств  дебиторов
плательщика  (иного  обязанного лица), оформления платежных требований либо
направления  в  суд  заявления о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за
счет имущества плательщика (иного обязанного лица).
    Ответственность   за  достоверность  сведений  о  дебиторах  и  суммах
дебиторской задолженности несет____________________________________________
                                   (наименование (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                     плательщика (иного обязанного лица))
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
Должностное лицо
налогового органа            _____________        _________________________
                              (подпись)             (инициалы, фамилия)
Со справкой ознакомлен
руководитель организации
(индивидуальный



предприниматель)
или уполномоченное им лицо   ____________        __________________________
                              (подпись)             (инициалы, фамилия)
    --------------------------------------
Дата ¦        ¦                 ¦         ¦
    ---------+-----------------+----------
     (число)       (месяц)        (год)
    --------------------------------
    <*> Учетный номер плательщика.
    <**>  Документы  перечисляются  в  случае отсутствия копий документов,
подтверждающих  наличие  дебиторской  задолженности  у  плательщика  (иного
обязанного лица) и кредиторской задолженности у дебитора плательщика (иного
обязанного лица), прилагаемых к настоящей справке.


