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В Арбитражный суд _____________________

Заявитель: ____________________________
Адрес: ________________________________

Государственный орган: ИФНС РФ ________
Адрес: ________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным решения инспекции ФНС РФ о привлечении
налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения
в форме неправильного применения налоговых вычетов по НДС, недоначисления и
недоплаты НДС

"___"___________ _____ г. руководителем Инспекции ФНС РФ по ___________
вынесено  решение N ____ о привлечении налогоплательщика - ________________
-  к ответственности за совершение налогового правонарушения - неправильное
применение  налоговых  вычетов  по  НДС (копия - Приложение N 1). Указанным
решением   Заявителю  предложено  доначислить  и  доплатить  сумму  НДС  за
__________ в размере _________ рублей.
Оспариваемым решением установлено: ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(краткое содержание и выводы спорного решения)

Заявитель  не  согласен  с  вынесенным  решением  и считает, что оно не
соответствует  обстоятельствам  дела,  не  подтверждается  документами,  не
основано на статьях __________, __________ и _______ Налогового кодекса РФ,
(статьи, на которые ссылается ИФНС в решении)

в том числе: ______________________________________________________________
(доводы со ссылками на статьи НК РФ, законов, иных нормативных

_______________________________________________________, что подтверждается
правовых актов, опровергающие спорное решение)

__________________________________________________________________________.
(факты и документы)

Оспариваемое  решение  нарушает  права  и  законные интересы Заявителя.
Кроме того, Заявитель является добросовестным налогоплательщиком, начисляет
и уплачивает налоги в установленном законодательством РФ порядке.

На  основании  изложенного и в соответствии со ст. ст. 142, 171, 172 НК
РФ, а также ст. ст. 197 - 199 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Признать недействительным решение Инспекции ФНС РФ от "___"_________
____ г. N _____ о привлечении _____________________________________________
(налогоплательщик)

к  ответственности  за  совершение  налогового   правонарушения   в   форме
неправильного   применения  налоговых  вычетов  по  налогу  на  добавленную
стоимость, недоначисления и недоплаты налога на добавленную стоимость.
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2. Возместить уплаченную госпошлину.

Приложения:
1. Копия решения N ___ от "___"________ ____ г.
2. Копия налоговой декларации по НДС за ____________.
3. Копии счетов-фактур за ___________.
4. Копии платежных поручений и выписок за _____________.
5. Копии иных документов, подтверждающих доводы заявителя.
6. Документ об уплате госпошлины.
7. Копии свидетельства о государственной регистрации Заявителя.
8. Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия   на
подписание заявления.
9. Уведомление   о   вручении   или  иные  документы,    подтверждающие
направление ИФНС копии искового заявления и приложенных к нему документов.

Руководитель (представитель) _________________

"___"__________ ____ г.
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