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----------¬
¦ ОБРАЗЕЦ ¦
L----------

В _____________________________________ (наименование арбитражного суда)
Копия: ________________________________ (наименование и почтовый адрес ответчика)

Истец: ________________________________ (сведения об истце, указанные в подп. 2 п. 2 ст. 125 АПК РФ)
Ответчик: _____________________________ (сведения об ответчике, указанные в подп. 3 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска _____________________________ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возмещении вреда, причиненного незаконным

постановлением таможенного органа

На основании постановления ________________ (наименование таможенного органа) от "__"______ ____ г. N ___ с расчетного 
счета нашей организации в бесспорном порядке списаны _________ рублей доначисленных таможенных платежей после выпуска 
товара в свободное обращение.
Постановление от "__"________ ____ г. N ___ не соответствует законодательству, поскольку _______________________ 
(изложить доводы истца со ссылками на нормативные правовые акты).
Наша позиция основана на следующих доказательствах: ______ _________________________________ (привести доказательства).
Незаконным постановлением от "___"________ ____ г. _______ ___________________ (наименование таможенного органа) 
виновно причинил нашей организации вред в размере бесспорно списанных с нашего расчетного счета доначисленных 
таможенных платежей на сумму __________ рублей.
Согласно ст. 371 Таможенного кодекса Р Ф "__"________ ___ г. постановление от "__"________ ___ г. N ___ было нами 
обжаловано в __________________ (наименование вышестоящего таможенного органа Р Ф - регионального таможенного 
управления).
Р ассмотрев нашу жалобу и постановление N _________ от "___"_______ ____ г. о бесспорном списании доначисленных 
таможенных платежей, ____________________________ (наименование вышестоящего таможенного органа Р Ф - регионального 
таможенного управления), оставило постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Однако в соответствии со ст. 1064, 1069 ГК Р Ф вред, причиненный имуществу юридического лица в результате незаконных 
действий государственных органов, подлежит возмещению в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 46 Конституции РФ, ст. 1064, 1069 ГК РФ, ст. 35 НК РФ, прошу:
1. Признать незаконным постановление ____________________ (наименование таможенного органа) от "___"_________ ____ г. N 
___ о бесспорном списании доначисленных таможенных платежей в размере _____________ рублей.
2. Обязать ответчика полностью возместить вред, причиненный истцу незаконным постановлением 
____________________________ (наименование таможенного органа) от "__"________ ____ г. N ___, в размере 
_________________ рублей за счет средств федерального бюджета и перечислить указанную сумму на расчетный счет истца N 
________ в ________________ (указать банковские реквизиты).
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ 
_________________________________________________________.
Приложения:
1. Копия постановления от "___"_________ ____ г. N ___ о наложении штрафа - на ____ стр.;
2. Доказательства списания суммы доначисленных таможенных платежей с расчетного счета истца - на ____ стр.;
3. Копия жалобы - на ____ стр.;
4. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы - на ____ стр.;
5. Доказательства по существу иска - на ___ стр.;
6. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая 
квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;
7. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.), - на ___ стр.;
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8. Копия свидетельства о государственной регистрации - на ___ стр.;
9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, - на ___ стр.;
10. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.

Подпись

Печать
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