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Заявление включить в перечень организаций, имеющих право на возврат 
налога на добавленную стоимость физическим лицам, не имеющим 
постоянного места жительства в государстве - члене Таможенного союза

Утверждено постановлением Совмина от 08.01.2013 N 13

Форма

В межведомственную комиссию по формированию
перечня организаций, имеющих право на возврат
налога на добавленную стоимость физическим
лицам, не имеющим постоянного места жительства
в государстве - члене Таможенного союза
                                Заявление
    Прошу включить в перечень организаций, имеющих право на возврат налога
на  добавленную  стоимость  физическим  лицам, не имеющим постоянного места
жительства в государстве - члене Таможенного союза, _______________________
                                                   (полное и сокращенное
___________________________________________________________________________
           наименование юридического лица Республики Беларусь,
___________________________________________________________________________
              адрес места нахождения, контактные телефоны)
(далее - организация).

Подтверждаю, что:

организация не является плательщиком налогов, сборов (пошлин) Республики Беларусь, применяющим 
особые режимы налогообложения;

учредителями организации являются коммерческие организации, с момента государственной 
регистрации которых прошло более одного года, и они не зарегистрированы в оффшорных зонах - 
государствах (территориях), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не 
предусматриваются раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях, по перечню 
этих оффшорных зон - государств (территорий), определяемому Президентом Республики Беларусь для 
целей применения оффшорного сбора.
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Приложение:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации организации на ______ л.

2. Копия устава организации (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о проведении 
государственной регистрации, на ______ л.

3. Копия свидетельства о государственной регистрации учредителя организации (для коммерческой 
организации Республики Беларусь) либо легализованная выписка из торгового регистра страны 
учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии 
с законодательством страны ее учреждения с переводом на белорусский или русский язык (для 
учредителей, являющихся иностранными организациями) (ненужное зачеркнуть) на ______ л.

4. Документы, подтверждающие согласие плательщиков налогов, сборов (пошлин) Республики 
Беларусь, имеющих магазины, заключить с организацией договор на оказание услуг по возврату налога 
на добавленную стоимость иностранным лицам, на ______ л.

5. Документы, подтверждающие согласие банков Республики Беларусь заключить с заявителем договор 
на оказание услуг по осуществлению расчетов между заявителем и иностранным лицом по возврату 
сумм налога на добавленную стоимость в безналичной форме, на ______ л.

6. Документы, подтверждающие согласие банков Республики Беларусь, расположенных в пунктах 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, иностранных организаций заключить с 
организацией договор на оказание услуг по сбору, проверке чеков специальной формы "Чек на возврат 
НДС", а также выплате иностранным лицам денежных средств в размере, равном подлежащей возврату 
сумме налога на добавленную стоимость, указанной в чеке специальной формы "Чек на возврат НДС", 
на ______ л.

7. Проект локального нормативного правового акта организации на ___ л.

Руководитель организации
или уполномоченное им лицо    __________________  _________________________
                                  (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                   М.П.
______________________      (дата)


