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Заключение по ходатайству об освобождении от экономической 
ответственности

Утверждено постановлением Совмина от 15.11.2005 N 1277 (в ред. постановления Совмина от 
03.05.2007 N 556)

Форма

                   _________________________________________________
                              (наименование республиканского органа
                  _________________________________________________
                  государственного управления, иной государственной
                  _________________________________________________
                  организации, подчиненной Правительству Республики
                  _________________________________________________
                     Беларусь, облисполкома, Минского горисполкома)
                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   ПО ХОДАТАЙСТВУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
____________________________________________________________________
       (название юридического лица; фамилия, имя, отчество
                 индивидуального предпринимателя)
    Рассмотрев  ходатайство  указанного лица, с учетом заключения о
возможности   (невозможности)   освобождения   от   административных
взысканий __________________________________________________________
                 (наименование организации,
____________________________________________________________________
      по решению которой наложено административное взыскание)
1. Считаем _____________________ освободить ________________________
           (целесообразным или             (полностью или частично)
             нецелесообразным)
от административных взысканий ______________________________________
                                (название юридического лица;
__________________________________ в сумме ____________ тыс. рублей,
     фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
что составляет ______ процентов от суммы наложенных административных
взысканий, и в сумме _______________________________________________
                         (указывается сумма в иностранной валюте)
что составляет ______ процентов от суммы наложенных административных
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взысканий.
2. Считаем _____________________ освободить ________________________
           (целесообразным или             (полностью или частично)
             нецелесообразным)
от экономической ответственности ___________________________________
                                      (название юридического лица;
_________________________________ в сумме _____________ тыс. рублей,
      фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
что составляет ________ процентов от суммы примененных экономических
санкций, и в сумме ____________________________________________ что
                   (указывается сумма в иностранной валюте)
составляет ____________ процентов от суммы примененных экономических
санкций.
3. Считаем _____________________ освободить ________________________
           (целесообразным или             (полностью или частично)
            нецелесообразным)
от уплаты пеней ____________________________________________________
                (название юридического лица; фамилия, имя, отчество
________________________________ в сумме ______________ тыс. рублей,
индивидуального предпринимателя)
что составляет ______________________ процентов от суммы начисленных
пеней, и в сумме _______________________________________________ что
                   (указывается сумма в иностранной валюте)
составляет ____ процентов от суммы начисленных пеней.
Приложение: обоснование    целесообразности     (нецелесообразности)
           освобождения   юридического  лица  или   индивидуального
           предпринимателя от административных взысканий на ___ л.
Руководитель республиканского
органа государственного управления,
иной государственной организации,
подчиненной Правительству
Республики Беларусь, облисполкома,
Минского горисполкома _____________              ___________________
                       (подпись)                (инициалы, фамилия)
                        М.П.


