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РЕШЕНИЕ N ____________
об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения

__________________________                           _____________
(место составления)                                   (дата)

Руководитель (заместитель руководителя)
__________________________________________________________________
(наименование налогового органа)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
рассмотрев Акт ________________ налоговой проверки от ______ N ___
(выездной                          (дата)
(камеральной))
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП или
полное и сокращенное наименования организации и филиала
(представительства) организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. физического лица,
ИНН (при наличии))
и иные материалы налоговой проверки, ________________________, <1>

<2>  при   участии   лица, в отношении которого проведена проверка
(его представителя) _____________________________________________,
(Ф.И.О, должность при необходимости)
<2>   лицо,  в  отношении  которого  проведена    проверка    (его
представитель),  надлежащим образом о времени и месте рассмотрения
материалов   налоговой   проверки   извещено,  что  подтверждается
_________________________________________________________________,
(указывается подтверждающий документ)
на рассмотрение материалов  налоговой проверки не явилось, в связи
с чем ___________________________________________________________,
(принято решение о рассмотрении материалов налоговой
проверки в отсутствие лица, в отношении которого проведена
проверка (представителя))

при участии иных лиц _____________________________________________
(Ф.И.О., должность при необходимости)

УСТАНОВИЛ:

__________________________________________________________________
(документально подтвержденные факты нарушений законодательства
о налогах и сборах, обстоятельства нарушений законодательства
о налогах и сборах так, как они установлены проведенной проверкой,
со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные
обстоятельства; доводы, приводимые лицом, в отношении которого
проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих
доводов; обстоятельства, служащие основанием для отказа
в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения)

Всего  по  результатам проверки установлена неуплата следующих
налогов и сборов:

---T-----------------T---------------T------T------T-------------¬
¦N ¦  Наименование   ¦ Установленный ¦Сумма,¦ Код  ¦Код бюджетной¦
¦  ¦ налога (сбора)  ¦  срок уплаты  ¦рублей¦ОКАТО ¦классификации¦
+--+-----------------+---------------+------+------+-------------+
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¦1.¦                 ¦               ¦      ¦      ¦             ¦
+--+-----------------+---------------+------+------+-------------+
¦2.¦                 ¦               ¦      ¦      ¦             ¦
+--+-----------------+---------------+------+------+--------------
¦                              Итого:¦      ¦
L------------------------------------+-------

Завышены  убытки  при  исчислении  налоговой базы по налогу на
прибыль организаций:

----T------------------------------------T-----------------------¬
¦ N ¦          Налоговый период          ¦ Сумма убытка, рублей  ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦1. ¦                                    ¦                       ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦                                  Итого:¦                       ¦
L----------------------------------------+------------------------

Завышены убытки при применении специального налогового режима:

----T--------------------------T----------------T----------------¬
¦ N ¦Наименование специального ¦Налоговый период¦ Сумма убытка,  ¦
¦   ¦    налогового режима     ¦                ¦     рублей     ¦
+---+--------------------------+----------------+----------------+
¦1. ¦                          ¦                ¦                ¦
+---+--------------------------+----------------+----------------+
¦                                         Итого:¦                ¦
L-----------------------------------------------+-----------------

Руководствуясь   статьей  101  Налогового  кодекса  Российской
Федерации,

РЕШИЛ:

1. Отказать в привлечении ____________________________________
(полное наименование организации
__________________________________________________________________
или Ф.И.О. физического лица)
к налоговой ответственности;

2. Начислить пени по состоянию на ______________:
(дата)

---T---------------T------------------T------T-----T-------------¬
¦N ¦ Наименование  ¦Установленный срок¦Пени, ¦ Код ¦Код бюджетной¦
¦  ¦налога (сбора) ¦      уплаты      ¦рублей¦ОКАТО¦классификации¦
+--+---------------+------------------+------+-----+-------------+
¦1.¦               ¦                  ¦      ¦     ¦             ¦
+--+---------------+------------------+------+-----+-------------+
¦2.¦               ¦                  ¦      ¦     ¦             ¦
+--+---------------+------------------+------+-----+--------------
¦                               Итого:¦      ¦
L-------------------------------------+-------

3. Предложить ________________________________________________
(полное наименование организации
(Ф.И.О. физического лица))

3.1. Уплатить недоимку:

---T-------------------T-------T----------T----------------------¬
¦N ¦Наименование налога¦Сумма, ¦Код ОКАТО ¦    Код бюджетной     ¦
¦  ¦      (сбора)      ¦рублей ¦          ¦    классификации     ¦
+--+-------------------+-------+----------+----------------------+
¦1.¦                   ¦       ¦          ¦                      ¦
+--+-------------------+-------+----------+----------------------+
¦2.¦                   ¦       ¦          ¦                      ¦
+--+-------------------+-------+----------+-----------------------
¦                Итого:¦       ¦
L----------------------+--------



3.2. Уплатить пени, указанные в пункте 2 настоящего решения;

4. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и
налогового учета.

5. Иные предложения: _________________________________________
_________________________________________________________________.

Настоящее  решение  в  соответствии  с  пунктом  9  статьи 101
Налогового  кодекса   Российской  Федерации  вступает  в  силу  по
истечении   10   рабочих  дней  со  дня  его  вручения  лицу  (его
представителю),  в  отношении  которого оно вынесено, если не была
подана  апелляционная  жалоба  в  порядке, предусмотренном статьей
101.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Настоящее решение  в  соответствии со статьей 101.2 Налогового
кодекса  Российской  Федерации  до момента вступления в силу может
быть  обжаловано  путем  подачи  апелляционной жалобы в письменной
форме в: _________________________________________________________
(наименование вышестоящего налогового органа
_________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О. вышестоящего должностного лица)
и его местонахождение)
Апелляционная  жалоба  в  соответствии  с пунктом 3 статьи 139
Налогового   кодекса  Российской  Федерации  подается  в  вынесший
решение налоговый орган, а именно ________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование налогового органа, вынесшего настоящее решение
и его местонахождение)
который  обязан в течение трех рабочих  дней  со  дня  поступления
указанной  жалобы  направить ее со всеми материалами в вышестоящий
налоговый орган.
В случае подачи апелляционной жалобы, в соответствии с пунктом
2 статьи  101.2  Налогового кодекса Российской Федерации в случае,
если  вышестоящий  налоговый  орган, рассматривающий апелляционную
жалобу, не отменит настоящее решение, настоящее решение вступает в
силу  с  даты  его  утверждения  вышестоящим  налоговым органом. В
случае   если   вышестоящий   налоговый   орган,   рассматривающий
апелляционную   жалобу,   изменит   настоящее  решение,  настоящее
решение,  с  учетом  внесенных  изменений,  вступает в силу с даты
принятия соответствующего решения вышестоящим налоговым органом.
Вступившее   в   силу   настоящее  решение,  которое  не  было
обжаловано  в  апелляционном  порядке,  в соответствии с пунктом 3
статьи  101.2 и пунктом 2 статьи 139 Налогового кодекса Российской
Федерации  может  быть  обжаловано в течение одного года с момента
его вынесения путем подачи письменной жалобы в: __________________
(указывается
__________________________________________________________________
наименование вышестоящего налогового органа (должность, Ф.И.О.
вышестоящего должностного лица) и его местонахождение)

Руководитель (заместитель руководителя)
___________________________   _______________   __________________
(классный чин)            (подпись)          (Ф.И.О.)

Место печати

<3>    Копию Решения об отказе в привлечении   к   ответственности
за совершение налогового правонарушения получил:
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или
Ф.И.О. физического лица) (Ф.И.О. представителя)

____________   ______________
(дата)        (подпись)

--------------------------------
<1> Указываются письменные возражения лица, в отношении которого проведена проверка (представителя), и документы, 
подтверждающие их обоснованность, в случае их представления.
<2> Указывается в случае рассмотрения материалов налоговой проверки при участии лица, в отношении которого проведена 
проверка (представителя), либо указывается в случае отсутствия лица, в отношении которого проведена проверка 
(представителя), с указанием документа, подтверждающего факт надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения.



<3> Заполняется в случае вручения копии Р ешения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения непосредственно соответствующему лицу.

Образец документа "Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения по акту выездной (камеральной) налоговой проверки" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

