
 

Решение №  

об отказе в возмещении суммы налога на добавленную стоимость, 

заявленной к возмещению, в заявительном порядке 
 

(дата) 

Руководитель (заместитель руководителя)   
(наименование налогового органа) 

 , 
(Ф.И.О.1) 

рассмотрев налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено 

право на возмещение налога на добавленную стоимость в сумме   рублей, 
 

представленной за   
(налоговый период, за который представлена налоговая декларация) 

 
(дата представления налоговой декларации в налоговый орган) 

 
(полное наименование организации (Ф.И.О.1 индивидуального предпринимателя) – налогоплательщика, ИНН, КПП 2) 

и заявление от  №  о применении заявительного 
 (дата)    

порядка возмещения налога на добавленную стоимость, представленное в налоговый орган 

 , 
(дата представления заявления в налоговый орган) 

а также банковскую гарантию   ,3 
(полное наименование банка (филиала банка), ИНН, КПП) 

договор поручительства, заключенный с   .4 
(полное наименование поручителя, ИНН, КПП) 

от  №  сроком действия до  
 (дата)    (дата) 

 

на сумму  рублей 

Установил: 

 

Право на применение заявительного порядка возмещения налога на добавленную 
 

стоимость, предусмотренное подпунктом (-ами)  5 пункта 2 статьи 176.1 Налогового  

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), необоснованно. 

 
(указываются сведения о проверке соблюдения налогоплательщиком требований, 

 
предусмотренных пунктами 2, 2.1, 2.2, 4 и 7 статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) или основание по 

пункту 8 статьи 176.1 Кодекса 



Руководствуясь пунктом 8 статьи 176.1 Кодекса 

Решил: 

Отказать   
(полное наименование организации (Ф.И.О.1 индивидуального предпринимателя) – налогоплательщика, ИНН, КПП 2) 

в заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 
 

  
 

Код по ОКТМО            Код бюджетной классификации                     

Руководитель (заместитель руководителя) 

     
(наименование налогового органа)  (подпись)  (Ф.И.О.1) 

Решение об отказе в возмещении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к 

возмещению, в заявительном порядке получил   
 

 .6 
(дата, подпись, Ф.И.О.1 лица, получившего документ; для представителя указывается основание представительства (наименование и иные 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

 

1 Отчество указывается при наличии. 
2 КПП указывается для организаций. 
3 Заполняется в случае применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса. 
4 Заполняется в случае применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость, 

предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса. 
5 Указывается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или «2 и 8», «5 и 8». 
6 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе. 

                                                           


