
Файл документа «Исковое заявление о признании недействительным требования Инспекции 
ФНС об уплате налогов и пени» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15920

В Арбитражный суд _____________________

Заявитель: ____________________________
Адрес: ________________________________

Государственный орган: ИФНС РФ ________
Адрес: ________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным требования Инспекции ФНС
об уплате налогов и пени

"__"___________ ___ г. Инспекция ФНС N _____ по ____________ предъявила
Заявителю, являющемуся налогоплательщиком, требование от "__"______ ____ г.
N ______ за подписью _________________ (Ф.И.О.) - руководителя (заместителя
руководителя) ИФНС об уплате налогов по состоянию на "___"_________ ____ г.
(копия прилагается).  Требование получено Заявителем "___"_________ ____ г.
именно тогда ему стало известно о нарушении его прав и законных интересов.
Указанным  требованием  N  ____ Заявителю предъявлены к уплате налоги и
пени в сумме _________ рублей, в том числе: ______________________________.
(налоги и пени предъявленные к уплате)

Заявитель  с предъявленным требованием не согласен, считает, что оно не
соответствует  обстоятельствам,  не подтверждается документами, не основано
на статьях _______, ______, ______, и ____ Налогового кодекса РФ, а именно:
(статьи, на которые ссылается ИФНС в требовании)

___________________________________________________________________________
(доводы со ссылками на статьи НК РФ, законов, иных нормативных правовых

_____________________________________________________, что подтверждается -
актов, опровергающие оспариваемое требование)

__________________________________________________________________________.
(факты и документы, подтверждающие доводы Заявителя)

Заявитель  считает,  что  это  требование нарушает его права и законные
интересы,  в  частности  право  собственности на принадлежащие ему денежные
средства,  поскольку,  несмотря на то, что налоги, уже уплаченные в бюджет,
ИФНС повторно намеревается взыскать с Заявителя, т.е. фактически ИФНС хочет
распорядиться принадлежащими Заявителю денежными средствами.

На  основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 142, _____, ____,
(применимые статьи)

НК РФ, а также ст. ст. 197 - 199 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать    недействительным   требование   Инспекции   ФНС РФ    от
"___"_________ ____г. N _____ об уплате ___________________________________
(налогоплательщик)

налогов и пени в сумме _________ рублей, в том числе: _____________________
__________________________________________________________________________.
(налоги и пени предъявленные к уплате)
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2. Возместить уплаченную госпошлину.

Приложения:
1. Копия требования ИФНС N ___ от "___"________ ____ г.
2. Копии документов, подтверждающих доводы Заявителя.
3. Документ об уплате госпошлины.
4. Копии свидетельства о государственной регистрации Заявителя.
5. Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия   на
подписание Заявления.
6. Уведомление   о   вручении   или   иные   документы,  подтверждающие
направление ИФНС копии искового заявления и приложенных к нему документов.

Руководитель (представитель) _________________

"___"__________ ____ г.
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