
Файл документа «Письмо с просьбой о возврате налога на добавленную стоимость, 
уплаченного за оказанные охранные услуги» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/45493

Письмом от "__"_______ ____ г. Ваш отдел известил нашу организацию о том, что во исполнение разъяснения Управления ФНС 
РФ по _______ от "__"_________ ____ г. N ________ с "__"_______ ____ г. услуги охраны НДС не облагаются.
Насколько нам известно, указанное основывается на складывающейся судебной практике, в том числе на Постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.11.2003 N 10500/03, согласно которому услуги, оказываемые подразделениями 
вневедомственной охраны по охране имущества физических и юридических лиц на основе заключенных с ними договоров, 
подпадают в категорию услуг, указанных в под. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ.
Р анее Управлением ФНС Р Ф по ________ и ФНС Р Ф давались разъяснения о том, что услуги, оказываемые подразделениями 
вневедомственной охраны по охране имущества физических и юридических лиц, под действие вышеназванной нормы НК Р Ф не 
подпадают и облагаются НДС (например, письмо МНС РФ от 29.12.2000 N 03-4-09/473/33, копия прилагается).
Необходимо отметить, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 сентября 1998 г. N 2345/98 
в случае, когда НДС был излишне уплачен, он должен возвращаться конечным покупателям (копия прилагается).
В ситуации с приобретением услуг вневедомственной охраны, оказываемых Вашим отделом, мы являемся конечным покупателем.
За период с "__"________ ____ г. по "__"______ ____ г. сумма НДС, которая была уплачена нашей организацией за услуги 
Вашего отдела, составила _________ рублей.
В связи с изложенным просим вернуть НДС, уплаченный за услуги Вашего отдела за период с "__"_________ ____ г. по 
"__"________ ____ г. в размере _______ рублей, или зачесть указанную сумму в счет будущих платежей за услуги Вашего 
отдела.

Приложение:
1. Распечатка письма МНС РФ от 29.12.2000 N 03-4-09/473/33.
2. Распечатка Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 сентября 1998 г. N 2345/98.

Генеральный директор: ____________/________________

Главный бухгалтер: _______________/________________
М.П.
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