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Примерная форма заявления о признании недействительным Решения 
государственного налогового органа

                                 Примерная форма заявления:
                               В Хозяйственный суд _________________
                    Заявитель: ____________________________________
                               ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________.
             Заинтересованное  ____________________________________
                         лицо: ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________,
                               ___________________________________.

____ ___________ ____ Ответчиком было принято решение N ____ от ____ _____________ ____ о 
применении и взыскании финансовых санкций за нарушение законодательства о налогообложении 
(далее в тексте - Решение), согласно чему к Истцу были применены финансовые санкции в размере 
____________ руб.

Истец считает, что Решение не отвечает требованиям действующего законодательства и существенно 
нарушает его права и охраняемые законом интересы.

Ответчик принял Решение на основании акта по результатам проверки N _____ от ____ ____________ 
_____, которой было обнаружено нарушение Истцом ст. _______ Особенной части Налогового кодекса 
Республики Беларусь.

Акт N ___ от ____ __________ ____ был составлен _______________ ИМНС района г.Минска по 
результатам тематической проверки ______________ по вопросам правильности начисления и 
своевременности и полноты уплаты в бюджет НДС при расчетах с _______________________ (далее по 
тексту - Предприятие). Данной проверкой налоговыми органами было установлено, что Истец 
перечислил на расчетный счет Предприятия денежные средства, включая НДС в размере 

https://belforma.net/бланки/Исковое_заявление/Примерная_форма_заявления_о_признании_недействительным_Решения_государственного_налогового_органа


_______________ руб. Проверкой было установлено, что Предприятие не состояло на учете в налоговом 
органе как налогоплательщик и налог на добавленную стоимость не зачислило в бюджет с 
хозяйственной операции осуществленной между ним и Истцом, в связи с чем были нанесены убытки 
государству. Таким образом, налоговая накладная, выписанная Предприятием, является 
недействительной, и следовательно, Истец не имел оснований для отнесения к налоговому кредиту 
налога на добавленную стоимость на общую сумму _____________ руб.

Как считает Истец, выводы Акта проверки не отвечают требованиям действующего законодательства. 
Так, стоит отметить, что налоговые органы при составлении Акта проверки применяли положения 
нормативного акта, которые на день проведения проверки утратили силу, а именно _____________ от 
"__" ___________ N ______.

В соответствии с вышеизложенным, ссылка в акте на недействительность налоговой накладной и на 
неправомерное отнесение Истцом сумм к налоговому кредиту является безосновательной. Таким 
образом, Истец на законных основаниях отнес сумму налога на добавленную стоимость в размере 
___________ руб. к налоговому кредиту.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Признать недействительным решение ИМНС района г.Минска N ___ от ____ _______________ _____.

2. Возложить на Ответчика расходы по уплате государственной пошлины.

Приложения:

1. Копия Решения N ___ от _____ _______ _______.

2. Копия Акта проверки N ___ от _____ _______ _______.

3. Доказательства направления искового заявления Ответчику.

4. Документ об уплате государственной пошлины.

5. Документ об уплате расходов информационно-технического обеспечения судебного процесса.

Директор ________________                            М.П.



СПРАВКА:

По результатам рассмотрения дела хозяйственный суд вынесет решение, которое может быть 
обжаловано в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.


