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РЕШЕНИЕ N ______
об отказе ________________________ в возмещении
(полностью или частично)
суммы акциза, 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   акцизам, в  которой заявлено право на возмещение
акциза в сумме ______________________, представленной за

________________________________   _______________________________
(указывается налоговый период,     (дата представления налоговой
за который представлена         декларации в налоговый орган)
налоговая декларация)
_________________________________________________________________,
(полное наименование проверяемой организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
и    документов,         представленных         налогоплательщиком
_________________________________________________________________,
(указываются документы, представленные вместе с налоговой
декларацией)
иных документов _________________________________________________,
(указываются иные документы)

УСТАНОВИЛ:

1. Акциз в сумме ____ руб. заявлен к возмещению обоснованно.
2. Акциз в сумме ____ руб. заявлен к возмещению необоснованно.

Руководствуясь   статьей   203   Налогового   кодекса   Российской
Федерации,

РЕШИЛ:

1. Отказать ______________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
в возмещении акциза, заявленного к возмещению в сумме _______ руб.
2. Возместить ____________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
акциз, заявленный к возмещению в сумме _____________________ руб.;

3. Предоставить __________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
мотивированное   заключение   не   позднее 10 рабочих дней   после
вынесения настоящего решения.

Руководитель (заместитель руководителя)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32720


________________________________
(наименование налогового органа)
________________________________   ___________   _________________
(классный чин)             (подпись)        (Ф.И.О.)

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

_______________ ______________________
(дата)            (подпись)

--------------------------------
<*> Заполняется в случае вручения копии Решения непосредственно соответствующему лицу.
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