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Уведомление о принятом решении о проведении возврата (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
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Примерная форма 

УНП <*>
 ------------------
 ¦                ¦
 ------------------
_________________________________________
   (наименование (фамилия, инициалы)
_________________________________________
  плательщика (иного обязанного лица),
_________________________________________
  адрес места нахождения (жительства)
_________________________________________
 плательщика (иного обязанного лица),
_________________________________________
            номер телефона)
                               УВЕДОМЛЕНИЕ
      о принятом решении о проведении возврата (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 по результатам
(наименование района, города, района в городе)
                           -------------------------
рассмотрения представленных ¦       ¦       ¦       ¦ _____________________
                           --------+-------+--------     (наименование
                            (число) (месяц)  (год)
___________________________________________________________________________
                      (фамилия, инициалы), УНП <*>,
___________________________________________________________________________
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             адрес места нахождения (жительства) плательщика
___________________________________________________________________________
                         (иного обязанного лица))
налоговой  декларации  (расчета)  по  налогу  на  добавленную  стоимость за
---------------------
¦                   ¦ 20__ г., заявления о  возврате  разницы  между суммой
---------------------
(номер месяца <**>)
налоговых   вычетов   и  общей  суммой  налога  на  добавленную  стоимость,
исчисленной  по  реализации  товаров  (работ,  услуг), имущественных  прав,
а    также    на    основании    акта    (справки)   проверки   плательщика
  ------------------------------   -----------
от ¦         ¦        ¦         ¦ N ¦         ¦, проведенной  за  период  с
  ----------+--------+----------   -----------
    (число)  (месяц)    (год)
------------------------------    ------------------------------
¦         ¦        ¦         ¦ по ¦         ¦        ¦         ¦:
----------+--------+----------    ----------+--------+----------
 (число)  (месяц)    (год)         (число)   (месяц)   (год)
                          -----------------------   ---------
    1. Принято решение от ¦       ¦       ¦     ¦ N ¦       ¦ о проведении
                          --------+-------+------   ---------
                           (число) (месяц) (год)
возврата  разницы  между  суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на
добавленную  стоимость,  исчисленной  по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав;
                            -----------------------   ---------
    2. Принято  решение  от ¦       ¦       ¦     ¦ N ¦       ¦ об  отказе
                            --------+-------+------   ---------
                             (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:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Начальник (заместитель начальника)
или уполномоченное им лицо инспекции
Министерства по налогам и сборам



Республики Беларусь
по ________________________________
   (наименование района, города,
           района в городе)
                                           ___________ ___________________
                                            (подпись)  (инициалы, фамилия)
    --------------------------------------           ---------------
Дата ¦        ¦                 ¦         ¦     Номер ¦             ¦
    ---------+-----------------+----------           ---------------
      (число)      (месяц)        (год)
    --------------------------------
    <*> Учетный номер плательщика.
    <**>  При  представлении  налоговых деклараций (расчетов) по налогу на
добавленную  стоимость  ежеквартально указывается последний месяц отчетного
квартала.


