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В Арбитражный суд ___________________
Адрес: ______________________________

Истец: ______________________________
Адрес: ______________________________
Телефон: ___________, факс: _________
Эл. почта: __________________________
Представитель: ______________________

Ответчик: ___________________________
Адрес: ______________________________
Телефон: __________, факс: __________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным ненормативного акта
налогового органа

"___"___________ _____ г. сотрудник Инспекции ФНС РФ N _____________ по
_______________________________ провел выездную налоговую проверку Истца на
основании   решения   руководителя   Ответчика   N   _________________   от
"___"____________ ____ г.
В  тот же день налоговый инспектор вынес постановление о выемке у Истца
документов,  касающихся  его  хозяйственной деятельности, на том основании,
что ____________________________________, а также решение о приостановлении
операций по счетам в банке Истца N ____.
Действия   налогового   инспектора  противоречат  закону  по  следующим
причинам: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать основания и имеющиеся доказательства нарушения закона)

Решение  ответчика  затронуло права и законные интересы Истца, а именно
__________________________________________________________________________,
(указать, в чем это выражается)

создает   препятствия   для   осуществления   предпринимательской   и  иной
экономической деятельности Истца, в частности _____________________________
__________________________________________________________________________.
(указать, в чем это выражается)

В связи с этим вышеуказанный ненормативный акт считаю недействительным.
В результате принятия вышеуказанного ненормативного акта были затронуты
права и законные интересы Истца, а именно: ________________________________
__________________________________________________________________________.

Поэтому  на  основании  вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 76,
89,  94,  138 Налогового кодекса РФ, а также ст. ст. 27, 29, 106, 110, 125,
126 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Признать недействительным решение N ________ от "__"________ ____ г.
о приостановлении операций по счетам в банке.
2. Возместить из бюджета сумму уплаченной госпошлины в размере ________
_____________________ руб.
3. Возместить  судебные  расходы Истца на представление его интересов в
суде в сумме _______________________ рублей.

Приложения:
1. Копия решения о приостановлении операций по счетам.
2. Копии имеющихся доказательств в подтверждение иска.
3. Квитанция об уплате госпошлины.
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4. Документ о направлении копии искового заявления Ответчику.
5. Доверенность  или  иной документ, подтверждающий право на подписание
иска.
6. Копия   свидетельства   о  государственной  регистрации  в  качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель (представитель)    ________________    _____________
(подпись)

"___"________ _____ г.
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