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Сообщение о возврате сумм налогов, сборов (пошлин), пеней

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 возврате сумм налогов, сборов (пошлин), пеней <**>
    В соответствии  с пунктом 9 статьи 60/пунктом  2  статьи 61  (ненужное
зачеркнуть) Налогового кодекса Республики Беларусь инспекцией  Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь по ________________________________
                                           (наименование района, города,
                                                  района в городе)
                  ----------------------------   -----------
принято решение от ¦        ¦        ¦        ¦ N ¦         ¦    о возврате
                  ---------+--------+---------   -----------
                   (число)  (месяц)   (год)
сумм налогов, сборов (пошлин), пеней:
---------------------------------------------------------------------------
¦ Сведения о налогах, сборах (пошлинах), иных платежах в бюджет, ¦        ¦
¦                  возврат которых производится                  ¦        ¦
+----------------------------------------------------------------+ Сумма, ¦
¦   наименование налога, сбора   ¦    назначение налога, сбора   ¦ рублей ¦
¦   (пошлины), иного платежа в   ¦   (пошлины), иного платежа в  ¦        ¦
¦             бюджет             ¦             бюджет            ¦        ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦                                ¦                               ¦        ¦
---------------------------------+-------------------------------+---------
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    1. на счет в банке ___________________________________________________
                           (реквизиты текущего (расчетного) или иного
___________________________________________________________________________
банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, код банка, код
                                 валюты)
    2.  наличными денежными средствами.  Сумма  налога,  сбора  (пошлины),
пеней,   подлежащая  возврату,  может  быть  получена  наличными  денежными
средствами  в  течение  месяца  в  обособленном (структурном) подразделении
открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк" (далее -
ОАО "АСБ Беларусбанк")
___________________________________________________________________________
    (наименование и адрес обособленного (структурного) подразделения
___________________________________________________________________________
    ОАО "АСБ "Беларусбанк", из кассы которого осуществляется возврат
___________________________________________________________________________
  наличными денежными средствами сумм налогов, сборов (пошлин), пеней)
ачальник (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.

<**> При заполнении одного (нескольких) из пунктов сообщения в другом пункте проставляется слово 
"нет".


