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Возражения на акт налоговой проверки

                                      ИМНС по ____________ району г. Минска
                                                     Директора ___________
                                                      ____________________
    Исх. N __от "__" ______ 20__ г.
                               Возражения
            по содержанию акта комплексной налоговой проверки
                    _________ от __ _____ 20__ N __.
    По   результатам   налоговой  проверки  _______  проведенной  ИМНС  по
____________ району г. Минска в лице:
    1) Главный государственный налоговый инспектор _______________________
                                                          (Ф.И.О.)
    2) Старший государственный налоговый инспектор _______________________
                                                          (Ф.И.О.)
    3) Государственный налоговый инспектор _______________________________
                                                      (Ф.И.О.)
    4) ____________________________________________
                        (Ф.И.О.)
в соответствии с предписанием ____________________________________________,
                                     (Ф.И.О. руководителя ИМНС)
Поручившего  провести  проверку, ___________________________ составлен  Акт
                                (дата и номер предписания)
налоговой проверки от "__" ______ 20__ года.
    По  мнению  вышеуказанных  должностных  лиц в Акте зафиксированы факты
нарушения законодательства.
    Изложенные  в  Акте  и перечисленные по мнению проверяющих нарушения и
выводы считаем не обоснованными.
    С  данными  выводами  _________________________  не  согласно, а факты
                           (наименование Общества)
нарушения законодательства, полагаем, следует признать не  соответствующими
действительности    на    основании    следующего   изложения   возражений,
опровергающих факты нарушения законодательства:
    По мнению сотрудников ИМНС по ____________ району г. Минска, нарушения
со стороны __________________ вызваны тем, что ____________________________
___________________________________________________________________________
                 (кратко излагаются все доводы ИМНС)
    ____________________________________________________ руководствовалось
                 (наименование Общества)
___________________________________________________________________________
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          (ссылки на положения нормативно-правовых актов, которыми
  руководствовалось Общество при осуществлении деятельности, по поводу
             которой актом проверки ИМНС зафиксированы нарушения)
    1. Страница __, абзац __.
(ссылки на  положения  нормативно-правовых  актов  Республики  Беларусь  по
каждому   конкретному   случаю,  зафиксированному  в  акте  проверки  ИМНС,
опровергающие их противоправность)
    2. Страница __, абзац __.
(ссылки на  положения  нормативно-правовых  актов  Республики  Беларусь  по
каждому   конкретному   случаю,  зафиксированному  в  акте  проверки  ИМНС,
опровергающие их противоправность)
    На основании вышеизложенного, считаем, что ___________________________
__________________________________________________________________________.
                     (краткое изложение выводов Общества
                о необоснованности тех или иных выводов ИМНС)
    В связи с вышеизложенным прошу признать акт от "__" __________ 20__ г.
N __ недействительным.
Приложение: копия акта от "__" _____ 20__ г. N __.
Директор /_________________/_________________/


