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Приложение 1 к Приказу ФНС РФ от 18.04.2007 N ММ-3-03/239@
РЕШЕНИЕ N ______
о возмещении ________________________ суммы налога
(полностью или частично)
на добавленную стоимость, заявленной к возмещению

_______________________                       ____________________
(место составления)                                (дата)

Руководитель (заместитель руководителя) ______________________
__________________________________________________________________
(наименование налогового органа)
__________________________________________________________________
(классный чин, Ф.И.О.)
рассмотрев     материалы     камеральной    налоговой    проверки,
проведенной  в  период  с  _______________ по _________________ на
основе  налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в
которой   заявлено  право  на  возмещение  налога  на  добавленную
стоимость в сумме _______________, представленной за _____________
__________________________________________________________________
(указывается налоговый период, за который представлена
налоговая декларация)
__________________________________________________________________
(дата представления налоговой декларации в налоговый орган)
__________________________________________________________________
(полное наименование проверяемой организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
и документов, представленных налогоплательщиком __________________
__________________________________________________________________
(указываются документы, представленные вместе с налоговой
декларацией по налогу на добавленную стоимость)
а также иные документы ___________________________________________
(указываются документы, полученные
__________________________________________________________________
налоговым органом и (или) представленные налогоплательщиком
после окончания камеральной налоговой проверки)
и одновременно с решением <1> ____________________________________
(указываются вид, дата и номер
__________________________________________________________________
решения, вынесенного в соответствии со статьей 101
Налогового кодекса Российской Федерации)
вынесенным руководителем (заместителем руководителя) _____________
__________________________________________________________________
(наименование налогового органа, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

1. Применение <2> налоговой ставки  0   процентов   по  налогу  на
добавленную  стоимость  по операциям по реализации товаров (работ,
услуг) в сумме _________ руб. обоснованно.
2. Применение <2> налоговой  ставки  0   процентов   по  налогу на
добавленную  стоимость  по операциям по реализации товаров (работ,
услуг) в сумме _________ руб. необоснованно.
3.  Применение  налоговых  вычетов   по   налогу   на  добавленную
стоимость в сумме _________ руб. необоснованно.
4. Завышение (занижение) <3> налоговой базы в сумме _________ руб.

Руководствуясь  пунктом ____ <4> статьи 176 Налогового кодекса
Российской Федерации

РЕШИЛ:

1. Возместить ____________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
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налог на добавленную стоимость в сумме ______________________ руб.

Руководитель (заместитель руководителя)
__________________________________
(наименование налогового органа)
__________________________________   _________   _________________
(классный чин)              (подпись)       (Ф.И.О.)

Копию настоящего Решения получил <6>
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, наименование организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) либо
Ф.И.О. ее (его) представителя)

____________   ______________
(дата)        (подпись)

--------------------------------
<1> Заполняется в случае вынесения руководителем (заместителем руководителя) налогового органа решения в соответствии 
со статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации.
<2> Заполняется в случае, если в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость отражены операции по 
реализации товаров (работ, услуг), по которым налогоплательщиком применена налоговая ставка 0 процентов.
<3> Нужное подчеркнуть.
<4> Указывается пункт 2 или 3 статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации.
<5> Сноска исключена.
<6> Заполняется в случае вручения копии Решения непосредственно соответствующему лицу.
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