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Форма N 21 (зачет)

"УТВЕРЖДАЮ"
______________  ________   __________________  ___________________
(Руководитель   (Ф.И.О.)     (наименование        (наименование
ИМНС)                  налогового органа)  финансового органа)

"__" ___________ 200_ г.   __________________
(ИНН налогового
"ЗАВЕРЯЮ"                 органа)

______________  ________
(Руководитель   (Ф.И.О.)
УМНС)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ___________

по заявлению
__________________________________________________________________
(ИНН, КПП, наименование организации или фамилия, имя и отчество
налогоплательщика (налогового агента))

Налоговым органом принято решение  о  зачете  переплаты  (01),
зачете  отрицательного  сальдо по НДС по внутренним оборотам (02),
зачете НДС по ставке 0 процентов  (03),  зачете  НДС  от  экспорта
(04),   зачете   НДС  в  счет  таможенных  платежей  (05),  зачете
возмещаемых процентов (06), нужное подчеркнуть
по налогу (сбору) ______________ в сумме _____________ рублей,
(наименование)

__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Проверкой представленных   материалов   установлено,   что  по
лицевому счету налогоплательщика на  дату  составления  заключения
числится указанная переплата, образовавшаяся в результате ________
__________________________________________________________________

10. Подлежит зачету сумма ______ рублей, с КБК _____ ОКАТО _______
11. В уплату налога (сбора) ______________________________________
(наименование)

сумма _____________ рублей, КБК _______________ ОКАТО ____________
12. Пени __________ (сумма, рублей), КБК __________ ОКАТО ________
13. Штрафа ________ (сумма, рублей), КБК __________ ОКАТО ________
14. Процентов _______ (сумма, рублей), КБК _________ ОКАТО _______
20. Получатель ___________________________________________________
(ИНН, КПП налогоплательщика, финансового
органа - нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (полностью)
и паспортные данные, наименование финансового органа)
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__________________________________________________________________

Начальник Отдела камеральных ______________ (________________)
проверок    (подпись)        (Ф.И.О.)

"__" _____________ 200_ г.

Начальник Отдела учета,    ____________________ (________________)
анализа и отчетности            (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" _____________ 200_ г.

Начальник Отдела взыскания ____________________ (________________)
задолженности                   (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" _____________ 200_ г.

Исполнитель                ____________________ (________________)
(подпись)            (Ф.И.О.)

Телефон: __________________        "__" _____________ 200_ г.

КБК - код бюджетной классификации.
ОКАТО -       Общероссийский       классификатор      объектов
административно-территориального деления.
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