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В Арбитражный суд ___________________

Истец: ______________________________
(наименование)

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

Ответчик: Инспекция ФНС
_____________________________________
Адрес: ______________________________
Телефон: ___________, факс: ________,

Цена иска: __________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате излишне взысканных Инспекцией ФНС
сумм недоимки и пени

В соответствии с решением _______________________________ Инспекции ФНС
___________________ с _____________________________________ была взыскана в
(наименование истца)

бесспорном порядке сумма недоимки и пени в размере ________________________
___________ руб., якобы числящихся за ____________________________________,
(наименование истца)

ввиду _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать, с чем связано взыскание недоимки)

Истец  считает  взыскание  указанной  суммы  неосновательным, поскольку
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать, почему взыскание неосновательно и чем это подтверждается)

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)

Таким образом, сумма недоимки и пени в размере ___________________ руб.
взыскана с _______________________________ в отсутствие законных оснований.
(наименование истца)

На  основании изложенного, в соответствии со ст. 79, ст. 138 Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  а также в соответствии со ст. ст. 29, 106,
110, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика - Инспекции ФНС ______________ - _________________
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_____________ руб. излишне взысканных с ___________________________________
(наименование истца)

недоимки и пени.
Возвратить истцу уплаченную государственную пошлину в размере _________
_______________________ руб.
Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде
в сумме _______________________ рублей.

Приложения:
1. Копии банковских документов о взыскании ____________________ руб. со
счета ____________________________________________________________________.
(наименование истца)

2. Копии документов, подтверждающих исковые требования.
3. Копия свидетельства о регистрации истца.
4. Документы,  подтверждающие  полномочия  лица  на подписание искового
заявления.
5. Уведомление о вручении копии искового заявления ответчику.
6. Документ об оплате государственной пошлины.

Руководитель (представитель) истца _____________ _______________
(подпись)

"___"________ ____ г.

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 8 ст. 333.20 НК Р Ф в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в 
соответствии со ст. ст. 333.35 - 333.39 НК РФ, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден 
от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований
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