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Решение о признании задолженности по налогам, сборам (пошлинам), 
отчислениям в государственные целевые бюджетные фонды, арендной плате 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
обязательным страховым взносам и иным платежам в Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, задолженности 
по пеням, административным взысканиям безнадежным долгом и ее списании

Утверждено Указом Президента РБ от 13.06.2008 N 329

Дата вынесения решения _____________ 20__ г. N ____
РЕШЕНИЕ
о признании задолженности по налогам, сборам (пошлинам), отчислениям в
государственные целевые бюджетные фонды, арендной плате за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, обязательным
страховым взносам и иным платежам в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, задолженности по пеням,
административным взысканиям безнадежным долгом и ее списании
    В  соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от ___________
20__  г.  N ____ задолженность по налогам, сборам (пошлинам), отчислениям в
государственные  целевые  бюджетные  фонды,  арендной  плате  за  земельные
участки,   находящиеся   в   государственной   собственности,  обязательным
страховым  взносам  и  иным  платежам  в  Фонд  социальной защиты населения
Министерства   труда   и   социальной   защиты,   задолженность  по  пеням,
административным взысканиям (ненужное зачеркнуть) _________________________
                                                      (наименование
___________________________________________________________________________
организации, фамилия, собственное имя, отчество физического лица, данные
___________________________________________________________________________
     документа, удостоверяющего личность, учетный номер плательщика)
в сумме ___________________________________________________________ рублей,
    в том числе по:
    налогам,  сборам  (пошлинам),  отчислениям  в  государственные целевые
бюджетные фонды __________________________________________________________,
    арендной  плате  за  земельные  участки, находящиеся в государственной
собственности, ___________________________________________________________,
    обязательным  страховым  взносам  и  иным  платежам  в Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты __________________,
    пеням _______________________________________________________________,
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    административным взысканиям _________________________________________,
    согласно справке от _________________ 20__ г. N ______________________
___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа или иной государственной организации)
и на основании следующих документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
                  (наименование, реквизиты документов)
признать безнадежным долгом и произвести списание указанной задолженности.
Руководитель
(заместитель руководителя)  ________________      _________________________
(наименование органа)          (подпись)             (фамилия, инициалы)
                              М.П.
___________________
      (дата)
СОГЛАСОВАНО <*>
Руководитель
(заместитель руководителя)  ________________       ________________________
(наименование органа)          (подпись)             (фамилия, инициалы)
                              М.П.
___________________
     (дата)
    --------------------------------
    <*>  Гриф  согласования  проставляется  в  случаях,  предусмотренных в
пункте   1  Положения  о  порядке  признания  задолженности  организаций  и
физических  лиц по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в
бюджет,  государственные  целевые  бюджетные и внебюджетные фонды, арендной
плате  за  земельные  участки, находящиеся в государственной собственности,
задолженности по пеням, административным взысканиям безнадежным долгом и ее
списания.


