МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ от 14 мая 2007 г. № ММ-3-03/299@
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июня 2007 г. 
Регистрационный № 9638


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и статьей 203 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1 (часть II), ст. 18; 2002, № 30, ст. 3027; 2005, № 1 (часть I), ст. 9; 2007, № 1 (часть I), ст. 31) приказываю:
1. Утвердить:
1.1. форму Решения о возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению согласно приложению 1 к настоящему Приказу;
1.2. форму Решения об отказе (полностью или частично) в возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению согласно приложению 2 к настоящему Приказу;
1.3. форму Мотивированного заключения согласно приложению 3 к настоящему Приказу.
2. Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М. МОКРЕЦОВ

Согласовано
Статс-секретарь -
заместитель Министра финансов
Российской Федерации
С. ШАТАЛОВ





Приложение 1

Утверждено
Приказом ФНС России
от 14.05.2007 № ММ-3-03/299@

                         РЕШЕНИЕ № ______
                    о возмещении 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 по акцизу)
иных документов _________________________________________________,
                         (указываются иные документы)

                            УСТАНОВИЛ:

    Акциз в сумме _______ руб. заявлен к возмещению обоснованно.

    Руководствуясь   статьей   203   Налогового кодекса Российской
Федерации,

                              РЕШИЛ:

1. Возместить ____________________________________________________
               (полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О.
                      индивидуального предпринимателя, ИНН)
акциз в сумме _______________________________________________ руб.

Руководитель (заместитель руководителя)
________________________________
(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.





Приложение 2

Утверждено
Приказом ФНС России
от 14.05.2007 № ММ-3-03/299@

                         РЕШЕНИЕ № ______
         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)
________________________________
(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.





Приложение 3

Утверждено
Приказом ФНС России
от 14.05.2007 № ММ-3-03/299@

            <*> Мотивированное заключение № ______ <1>

_________________________                           ______________
   (место составления)                                  (дата)

    На основании  материалов  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 по акцизу)
иных документов _________________________________________________,
                         (указываются иные документы)

Руководителем (заместителем руководителя) ________________________
                                          (наименование налогового
                                                    органа)
вынесено решение об отказе в возмещении __________________________
                                         (полностью или частично)
суммы акциза, заявленной к возмещению от ________ № _________.

    Основанием для отказа в возмещении акциза в сумме ____________
______________________________ рублей является:
  (указывается сумма акциза,
в возмещении которой отказано)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (указывается сумма акциза, предъявленная к возмещению;
   сведения о полноте представления всех необходимых документов,
 подтверждающих обоснованность освобождения от уплаты акциза, и о
    соответствии их требованиям статьи 198 Налогового кодекса
    Российской Федерации со ссылкой на результаты проведенных
налоговым органом мероприятий налогового контроля, в том числе по
вопросам достоверности представленных налогоплательщиком сведений,
 подтверждения факта получения выручки, вывоза товара за пределы
  территории Российской Федерации, действительности заключенных
 договоров между налогоплательщиком и инопартнером, поставщиками,
   посредниками и т.д., по иным вопросам; приводится ссылка на
первичные документы, подтверждающие выводы проверяющего; основания
отказа (полностью или частично) в возмещении, сведения о нарушении
    законодательства о налогах и сборах со ссылкой на положения
             Налогового кодекса Российской Федерации).

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

Настоящее Мотивированное заключение получил <2>:
__________________________________________________________________
    (Ф.И.О. руководителя организации, наименование организации
   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) либо Ф.И.О. ее (его)
                          представителя)

                            _______________ ______________________
                                 (дата)            (подпись)

--------------------------------
<*> Мотивированное заключение составляется в 2-х экземплярах: один остается в налоговом органе, другой предоставляется налогоплательщику.
<1> Указывается номер соответствующего Решения об отказе (полностью или частично) в возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению.
<2> Заполняется в случае вручения Мотивированного заключения непосредственно соответствующему лицу.

