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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _________
о назначении административного наказания

"__" ________ 200_ г.

_____________________________
(место рассмотрения дела)

Начальник ____ ФНС России по ________________________________,
______________________________________________________________
(Ф.И.О., классный чин)
рассмотрев  протокол  об  административном правонарушении   от
"__" _____________ 200_ г. N ____________ и приложенные к нему
документы, в отношении:
1. ___________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
должностное лицо)
Зарегистрирован(о) _______________________________________________
от _________________________________ N ___________________________
2. Адрес   (место   нахождения)   юридического лица или  место
жительства индивидуального предпринимателя ___________________
3. ИНН
______________________________________________________________
(Пункты 4, 5 заполняются в случае: если правонарушителем
является индивидуальный предприниматель, должностное лицо)
4. Год;   место  рождения; паспорт N, серия, кем и когда выдан
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Место работы, адрес
______________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________
(наименование объекта проверки, время, место и состав
______________________________________________________________
правонарушения (указать подробно)
За нарушение _________________________________________________
(указать, какие статьи какого нормативного акта
были нарушены)
и руководствуясь _________________________________________________
(указать, какой статьей Кодекса РФ
__________________________________________________________________
об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ -
далее - КоАП)

РЕШИЛ:

Наложить на

___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование субъекта ответственности)
штраф в _____________________ кратном размере минимальной месячной
оплаты труда в сумме _________________ руб., из которых предлагаем
перечислить не позднее 30 дней со дня вступления постановления   о
наложении   административного штрафа в законную силу   либо со дня
истечения срока   отсрочки   или  срока рассрочки, предусмотренных
статьей 31.5 КоАП:
- в _______________ бюджет счет N ___________________________ руб.
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- в _______________ бюджет счет N ___________________________ руб.

В случае несогласия с настоящим Постановлением,   в   соответствии
с правом, предоставленным ст. 30.1 КоАП, оно может быть обжаловано
вышестоящему  должностному  лицу  или  в суд (или арбитражный суд)
(ст.  30.2 КоАП) в течение  10 суток со дня вручения или получения
копии постановления (ст. 30.3 КоАП).

Неуплата  административного  штрафа в течение тридцати   дней   со
дня  вступления постановления о наложении административного штрафа
в  законную  силу  (либо со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки)  влечет  в  соответствии  с  частью 1 статьи 20.25 КоАП
наложение  административного  штрафа  в  двукратном  размере суммы
неуплаченного административного штрафа либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.

Начальник
инспекции ФНС России по
______________________________
______________________________                ________________
/______________________/
(классный чин)              (подпись)            (Ф.И.О.)

Копию постановления получил:
"__" ______________ 200_ г.                   ________________
/______________________/
(подпись)            (Ф.И.О.)
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