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Примерная жалоба на решение ИМНС района г.Минска

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Минску КОПИЯ: Инспекция 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь района г.Минска адрес Заявитель: 
Наименование, банковские реквизиты, почтовый адрес.

___ _______________ _____ ИМНС района г.Минска (далее по тексту - ИМНС) было принято решение 
N ____ о применении и взыскании финансовых санкций за нарушение законодательства о 
налогообложении (далее по тексту - Решение), согласно которому к Заявителю были применены 
финансовые санкции в размере __________.

Заявитель считает, что Решение не отвечает требованиям действующего законодательства и 
существенно нарушает его права и охраняемые законом интересы.

ИМНС приняло Решение на основании акта о результатах проверки N _____ от ____ 
___________________ ____ г., которой было обнаружено нарушение Заявителем ст. ________ 
Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.

Акт N ____ от ____ ____________ ____ был составлен инспектором (отделом) ИМНС по результатам 
тематической проверки Заявителя по вопросам правильности начисления и своевременности и полноты 
уплаты в бюджет НДС при расчетах с предприятием "Х" (далее по тексту - Предприятие). Данной 
проверкой налоговыми органами было установлено, что Заявитель перечислил на расчетный счет 
Предприятия денежные средства, включая НДС в размере ______________ руб. (СКВ). Проверкой было 
установлено, что Предприятие не состояло на учете в налоговом органе как плательщик налога на 
добавленную стоимость и не зачислило в бюджет налог на добавленную стоимость по хозяйственной 
операции, осуществленной между ним и Заявителем, чем был нанесен ущерб государству. Таким 
образом, налоговая накладная, выписанная Предприятием, является недействительной, и следовательно, 
Заявитель не имел никаких оснований для отнесения к налоговому кредиту налога на добавленную 
стоимость на общую сумму ____________ руб.

Как считает Заявитель, выводы Акта проверки не отвечают требованиям действующего 
законодательства. Так, нужно отметить, что ИМНС при составлении Акта проверки применяла 
положения нормативного акта, которые на день проведения проверки утратили силу, а именно Приказ 
МНС РБ от "___" _____________ N _____.

В соответствии с вышеизложенным, ссылка в акте на недействительность налоговой накладной и на 
неправомерное отнесение Заявителем сумм к налоговому кредиту является безосновательной. А 
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следовательно, Заявитель на законных основаниях отнес сумму налога на добавленную стоимость в 
размере _______________ к налоговому кредиту.

Заявитель обращался с жалобой о пересмотре Решения в ИМНС, но решением ГНИ от ____ 
______________ _____ г. в удовлетворении жалобы было отказано полностью.

Учитывая вышеизложенное,

ПРОСИМ:

1. Отменить решение инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь N ____ от 
____ ____________ _____ г.

Директор ________________                            М.П.

СПРАВКА:

Жалоба регистрируется в налоговом органе, принявшем данное обжалованное решение, и в течение трех 
суток направляется вместе с документами, необходимыми для рассмотрения, в налоговый орган 
высшего уровня. Жалоба, поданная с нарушением установленного порядка и сроков, не подлежит 
рассмотрению органами государственной налоговой службы.

Предельные сроки для предоставления заявлений о пересмотре решений налоговых органов могут быть 
продлены руководителем налогового органа (его заместителем) по письменному запросу 
налогоплательщика, если такой налогоплательщик в течение указанных сроков:

1) находился за пределами Республики Беларусь;

2) находился в местах лишения свободы по приговору суда;

3) имел ограниченную свободу передвижения в связи с заключением или пленом на территории других 
государств или в силу иных обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документально;

4) был признан по решению суда без вести отсутствующим или находящимся в розыске в случаях, 
предусмотренных законодательством.


