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В Арбитражный суд ___________________
Истец: ______________________________
(наименование)

Адрес: ______________________________
телефон: ___________, факс: ________,
эл. почта: __________________________
Представитель: ______________________
Адрес: ______________________________

Ответчик: ___________________________
(фискальный орган)

Адрес: ______________________________
телефон: ___________, факс: _________

Цена иска: __________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании убытков, причиненных действиями

Инспекции ФНС РФ ____________

При проведении в период с "___"_____________ ____ г. по "___"__________ ____ г. в ______________________ (наименование 
истца) проверки денежных документов регистров бухгалтерского учета с целью, как утверждали сотрудники Инспекции, 
выявления ставших ей известными фактов сокрытия от налогообложения доходов, полученных истцом, на основании 
__________________ (наименование распорядительного документа, копия прилагается) было изъято ______ документов 
(складского учета, на отпуск товарно-материальных ценностей и др. - реестр документов прилагается).
При этом нам не была предоставлена возможность сделать копии с указанных документов.
После проведения проверки _____ документов нам было возвращено, _____ документов утеряно работниками Инспекции (реестры 
возвращенных и невозвращенных документов прилагаются). Утеря указанных документов привела к __________________, из-за 
чего истец понес убытки в размере ____________ руб. (от уплаты процентов за кредитование готовой неотгруженной 
продукции потребителям, санкций за просрочку поставки продукции потребителям и др. - расчет прилагается).
Кроме того, из-за задержки выпуска продукции, происшедшей в силу тех же причин, истец понес убытки в виде неполученной 
прибыли в размере _________ руб. (расчет прилагается).
Одновременно с изъятием документов Инспекция ФНС Р Ф ________ приостановила на ____ дней все операции по счету истца, 
что вызвало просрочку платежей нашим поставщикам сырья и уплаты процентов в расчете _________ руб. (расчет 
прилагается). Письмом от "__"______ ____ г. истец предложил ответчику возместить убытки, однако он оставил это 
предложение без ответа.
Действия ответчика затронули права и законные интересы истца, создают препятствия для осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности истца.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 16, 1069, 1071 ГК РФ, ст. 137, 138 НК РФ, а также ст.ст. 27, 106, 
110, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ:

Взыскать с Инспекции ФНС РФ ____________ причиненные истцу убытки в размере _____________ руб.
Возместить истцу уплаченную государственную пошлину в размере ____________ руб.
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Возместить истцу судебные расходы истца на представление его интересов в суде в сумме ___________ руб.

Приложения:
1. Копия решения о проверке.
2. Копии документов об изъятии.
3. Расчеты по иску.
4. Копии документов, подтверждающие исковые требования.
5. Копии реестров.
6. Копия свидетельства о регистрации.
7. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание искового заявления.
8. Копия письма ответчику.
9. Квитанция об оплате государственной пошлины.
10. Уведомление о вручении копии искового заявления ответчику.

Руководитель (представитель)               ____________________
(подпись)

М.П.

"__"________ ____ г.
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