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В Арбитражный суд __________________

Заявитель: _________________________
____________________________________
(наименование, место нахождения)

Государственный орган: Инспекция ФНС
____________________________________
(место нахождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным решения N ___ от "__"______ ___ г.

Инспекции ФНС РФ _______ и о признании недействительным

Постановления N ___ от "__"________ ___ г.

Инспекции ФНС РФ __________

"__"________ ___ г. руководителем Инспекции ФНС Р Ф ________ было вынесено решение N ____ и Постановление N _____ о 
взыскании налога и пени за счет имущества заявителя (копии прилагаются).
Согласно решению и Постановлению в связи с отсутствием денежных средств на счетах заявителя с него решено взыскать за 
счет его имущества неуплаченные налоги в пределах сумм, указанных в требовании N ____ от "__"_______ ___ г. об уплате 
налога и пени, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со ст. 46 НК РФ, в том числе 
налоги в размере _________ рублей, пени в размере ________ рублей, штраф в размере ________ рублей, а всего _________ 
рублей.
С оспариваемыми решением N ____ и Постановлением N ____ ИФНС РФ ____ от "__"_____ ___ г. заявитель не согласен, считает 
их не соответствующими нормам Налогового кодекса РФ.
Заявитель считает, что указанными решением и постановлением нарушены его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской деятельности, а также незаконно возложены обязанности, так как ИФНС РФ ____ в отсутствие законных 
оснований требует от заявителя ______________, а также хочет распорядиться принадлежащим заявителю имуществом, нарушив 
его право собственности, поскольку __________________. Кроме того, Заявитель является добросовестным 
налогоплательщиком, начисляет и уплачивает налоги в установленном законодательством РФ порядке.
Согласно требованию N ___ от "__"______ ___ г., речь о котором идет в решении и Постановлении, с заявителя подлежит 
взысканию НДС и пени по нему.
ООО "_______" считает, что оспариваемые решение и Постановление ИФНС не соответствуют нормам Налогового кодекса РФ по 
следующим основаниям.
Согласно ст. 46 НК РФ (п.п. 1, 7, 9) в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по 
уплате налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика на счетах в 
банках. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или отсутствии информации о 
счетах налогоплательщика налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика в соответствии 
со ст. 47 НК РФ. Положения этой статьи применяются также при взыскании пени за несвоевременную уплату налога.
В соответствии со ст. 47 НК Р Ф (п.п. 1 и 7) в случае, предусмотренном п. 7 ст. 46 НК Р Ф, налоговый орган вправе 
обратить взыскание налога за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств налогоплательщика, в 
пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в 
соответствии со ст. 46 НК РФ. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-организации производится по решению 
руководителя (его заместителя) налогового органа путем направления в течение трех дней с момента вынесения такого 
решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об исполнительном производстве", с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 
Положения, предусмотренные этой статьей, применяются также при взыскании пени за несвоевременную уплату налога и сбора.
Таким образом, согласно указанным нормам НК Р Ф, допускается взыскание в принудительном порядке (в т.ч. за счет 
имущества налогоплательщика) только налога и пени. Указанное взыскание может быть произведено только в случае неуплаты 
или неполной уплаты налога, пени.
Однако в нарушение приведенных норм НК РФ взыскание НДС и пени по нему неправомерно, т.к. обязанность по уплате этого 
налога у заявителя не возникла в связи со следующим.
Заявитель экспортировал товары, применив ставку НДС _%. Для подтверждения применения этой ставки он представил в ИФНС 
______ все необходимые документы. Однако решением ИФНС ______ от "__"__________ ___ г. N ______ в применении ставки НДС 
_% заявителю отказано (копия решения ИФНС прилагается). В настоящее время указанное решение обжаловано заявителем в 
Арбитражный суд __________ (копии определений прилагаются).
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Таким образом, решение N ___ и Постановление N ___ от "__"____ ___ г. ИФНС _____ о взыскании налога и пени за счет 
имущества заявителя не основано на нормах НК РФ и противоречит его ст. ст. 46 и 47.
В связи с этим у заявителя не было обязанности уплачивать указанные в решении и Постановлении ИФНС ____ суммы НДС и 
пени по нему.
Поэтому на основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 46, 47 НК РФ, а также в соответствии со ст. ст. 197 - 
199 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать недействительным решение руководителя инспекции ФНС Р Ф _____ от "__"_______ ___ г. N ___ о взыскании с 
заявителя - _________ - налога и пени за счет имущества.
2. Признать недействительным Постановление руководителя инспекции ФНС РФ _____ N ___ от "__"_____ ___ г. о взыскании с 
заявителя - __________ - налога и пени за счет имущества.
3. Возвратить из бюджета уплаченную госпошлину в размере _______ рублей.

Приложения:
1. Квитанция о направлении копии заявления в ИФНС.
2. Документ об уплате госпошлины.
3. Копия оспариваемых решения и Постановления ИФНС.
4. Копия решения ИФНС об отказе в применении ставки НДС __%.
5. Копии определений.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя.
7. Доверенность представителя.
8. Ходатайство о приостановлении действия решения.

Представитель заявителя _____________/______________

"___"______________ _____ г.
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