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Заявление о выдаче книги замечаний и предложений

Утверждено письмом МНС от 29.03.2005 N 7-1-4-9/1576

                               Начальнику инспекции МНС <1> по
                              _____________________________________
                                  (наименование инспекции МНС)
                              _____________________________________
                               (УНП, наименование государственного
                              _____________________________________
                                     органа, иной организации,
                              _____________________________________
                                       фамилия, имя, отчество
                              _____________________________________
                                   индивидуального предпринимателя,
                              _____________________________________
                               место нахождения (место жительства))
                       ЗАЯВЛЕНИЕ
       О  ВЫДАЧЕ КНИГИ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
         "__" ____________ 20__ г. N <2> ____
   1. Прошу   выдать   книгу  (книги)   замечаний  и  предложений в
количестве ____________________ штук.
         (цифрами  и  прописью)
   2 <3>.  Прошу выдать  новую  (новые) книгу (книги)  замечаний  и
предложений в количестве _______________________ штук  взамен  ранее
                         (цифрами и прописью)
выданной (выданных) _____________________________________________ по
                      (регистрационный номер книги (книг))
причине ____________________________________________________________
   Код бланка в АС БДБ ___________.
   Книга  (книги)  замечаний  и предложений будет (будут) вестись в
следующих местах:
--------------------------------------------------------------------
¦N     ¦Наименование         ¦Место нахождения   ¦Количе- ¦Регист- ¦
¦п/п   ¦государственного     ¦государственного   ¦ство    ¦рацион- ¦
¦      ¦органа, иной         ¦органа, иной       ¦книг    ¦ный     ¦
¦      ¦организации,         ¦организации, ее    ¦замеча- ¦номер   ¦
¦      ¦наименование и (или) ¦обособленного      ¦ний и   ¦книги   ¦
¦      ¦номер обособленного  ¦подразделения,     ¦предло- ¦замеча- ¦
¦      ¦подразделения (при   ¦места реализации   ¦жений   ¦ний и   ¦
¦      ¦наличии), фамилия,   ¦товара, выполнения ¦        ¦предло- ¦
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¦      ¦имя, отчество        ¦работ, оказания    ¦        ¦жений   ¦
¦      ¦индивидуального      ¦услуг              ¦        ¦        ¦
¦      ¦предпринимателя      ¦                   ¦        ¦        ¦
+------+---------------------+-------------------+--------+--------+
¦      ¦                     ¦                   ¦        ¦        ¦
+------+---------------------+-------------------+--------+--------+
¦Всего ¦                     ¦                   ¦        ¦        ¦
-------+---------------------+-------------------+--------+---------
   Денежные средства в сумме ______________________________________
                                  (сумма цифрами и прописью)
внесены на транзитный счет инспекции МНС <1> по ____________________
                                       (наименование инспекции МНС)
на основании платежного поручения __________________________________
                                        (дата, номер)
Приложение: на ___ листах.
Руководитель государственного органа,
иной организации
(индивидуальный предприниматель) ___________   _____________________
                                 (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                  М.П.
Главный бухгалтер _______________              _____________________
                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)
"___" ____________________ 20__ г.
Выдано книг замечаний и предложений ____________________________ шт.
_________________________   ____________   _________________________
(наименование должности     (подпись)        (инициалы, фамилия)
лица, выдавшего книгу
замечаний и предложений)
Получено книг замечаний и предложений __________________________ шт.
_________________________   ____________   _________________________
(наименование должности     (подпись)        (инициалы, фамилия)
лица, получившего книгу
замечаний и предложений <4>
Доверенность <5> ___________________________________________________
                                 (дата, номер)
"___" ____________________ 20_ г.

------------------------------

<1> МНС - Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

<2> Номер присваивается инспекцией МНС.



<3> Заполняется при выдаче новой книги замечаний и предложений.

<4> Указывается при наличии.

<5> Указывается при получении книги замечаний и предложений по доверенности.


