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Налогоплательщику __________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
ИНН: _______________________________

Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________
(серия и номер, кем и когда выдан)
____________________________________
(дата рождения)

Адрес постоянного места жительства:
____________________________________

N __________ от ___________________

СООБЩЕНИЕ

об отказе в выдаче налогоплательщику Справки
о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального
налогового вычета либо подтверждении факта получения
налогоплательщиком суммы предоставленного социального
налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1
статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации
за ____ год

Инспекция ФНС России ______________________________________________________
(наименование
___________________________________________________________________________
инспекции, код инспекции)
рассмотрела заявление налогоплательщика ___________________________________
(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
налогоплательщика, ИНН (при наличии))
___________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность, дата рождения)
проживающего ______________________________________________________________
(адрес места жительства)
о  выдаче  ему  Справки  о  подтверждении факта   неполучения   (получения)
социального  налогового  вычета, указанного в подпункте 4 пункта статьи 219
Налогового  кодекса Российской Федерации, в части уплаченных им  взносов по
договору ______________________________________________________________ <1>
(вид договора)
от ________ N _________, заключенному с ___________________________________
(дата)     (номер)                  (ИНН/КПП, наименование организации)
___________________________________________________________________________
Указанной проверкой документов установлено:
___________________________________________________________________________
(указываются причины отказа в выдаче Справки)
На   основании   действующего   на   территории   Российской  Федерации
законодательства о налогах и сборах _______________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. налогоплательщика, ИНН - при наличии)
отказано   в   предоставлении   Справки   о    подтверждении    неполучения
(получения) налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219
НК РФ.

Начальник (Заместитель начальника)
инспекции ФНС России _______________________ (____________________________)
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(подпись)           (фамилия, имя, отчество)

--------------------------------
<1> Указывается вид договора "добровольного пенсионного страхования" или "негосударственного пенсионного обеспечения".
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