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Управление по налоговым преступлениям
Управления (Министерства) внутренних дел
________________________________________
(наименование субъекта РФ)

от ____________________________________,
(наименование организации)

расположенной по адресу: _______________
________________________________________
________________________________________

ЖАЛОБА

на неправомерные действия сотрудников милиции

"__"_______ ____ г. в офис нашей организации пришли неизвестные лица и попытались расплатиться за покупаемый товар 
долларами США. Однако в принятии долларов им было отказано, предложено обменять их, а потом расплатиться рублями. После 
этого указанные лица не возвращались. В то же время один из работников нашей организации узнал в них сотрудников 
Федеральной налоговой службы, с которыми ему приходилось ранее общаться по работе.
"___"_____________ ____ г. в нашу организацию поступил запрос о предоставлении информации N ___ от "__"_______ ___ г., 
подписанный ________ (копия прилагается), согласно которому нашей организации предложено в срок до "___"_________ ____ 
г. предоставить за весь период деятельности регистры бухгалтерского учета, копии бухгалтерской отчетности, договоров, 
иных документов бухгалтерского учета. Копии этих документов были подготовлены нами.
Однако до истечения срока, указанного в запросе, а именно "__"_____ ___ г., в офис нашей организации пришли сотрудники 
милиции ________ и __________ и, не представляя документов, подтверждающих их полномочий на совершение каких-либо 
процессуальных действий, сообщили руководству организации о том, что у них имеются основания полагать, что товар, 
находящийся у нас по договору комиссии (копия договора прилагается) и принадлежащий ______________, является 
контрабандным и в настоящее время идет проверка этого факта. В связи с этим они перенесли весь товар в одну из комнат, 
опечатали его, не составляя никаких актов, протоколов, и запретили пользование этим товаром.
Указанные обстоятельства подтверждаются объяснениями работников нашей организации (копии прилагаются).
Считаем указанные действия сотрудников милиции по опечатыванию, запрещению пользования товаром, находящимся в нашей 
организации на законных основаниях, незаконными по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 11 Закона РФ "О милиции" органы милиции имеют право:
- составлять протоколы об административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законодательством об 
административных правонарушениях;
- производить уголовно-процессуальные действия;
- осуществлять оперативно-разыскную деятельность;
- при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, 
регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, в целях проверки этих данных по 
мотивированному постановлению начальника органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителя: производить в 
присутствии двух понятых, а также представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя либо его 
представителя, которым вручаются копия указанного постановления, а также копии протоколов и описей, составленных в 
результате указанных в настоящем пункте действий, а при отсутствии таковых - с участием представителей органов 
исполнительной власти или органов местного самоуправления осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных 
помещений, других мест хранения и использования имущества; изучать документы организаций и граждан на материальные 
ценности, на денежные средства, временно изымать данные документы с обязательным составлением протокола и описи 
изымаемых документов для установления их подлинности либо при наличии оснований полагать, что эти документы могут быть 
уничтожены, сокрыты, заменены или изменены, на срок не более семи суток, а в случае, если изъятие таких документов 
приведет к приостановлению деятельности организации, - на срок не более 48 часов; требовать обязательного проведения 
проверок и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности, а также проводить их в пределах сроков, 
установленных уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях для 
проверки сведений о совершенном либо готовящемся преступлении или совершенном административном правонарушении; изымать 
с обязательным составлением протокола образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения 
документов, денег и товарно-материальных ценностей на время проведения проверок, ревизий производственной и финансово-
хозяйственной деятельности или инвентаризации материальных ценностей, но не более чем на семь суток, а в случае, если 
эти действия приведут к приостановлению деятельности организации, - на срок не более 48 часов;
- при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о 
налогах и сборах, проводить проверки организаций и физических лиц в соответствии с законодательством РФ.
Однако поскольку никаких документов, подтверждающих правомерность действий сотрудников милиции _____________ и 
______________ нам представлено не было (в том числе мотивированного постановления начальника органа милиции об 
опечатывании товаров), то считаем, что указанные сотрудники действовали в отсутствие законных оснований.
Кроме того, товар, находящийся у нашей организации на основании договора комиссии, принадлежит российской организации, 
по нашим данным, был приобретен также у российской организации. Таким образом, почему у сотрудников милиции возникли 
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вопросы к нашей организации относительно таможенного оформления этого товара, совершенно не понятно.
В результате указанных действий сотрудников милиции у нашей организации возникли убытки, т.к. деятельность организации 
была парализована, а в связи с опечатыванием товара он не мог быть отгружен контрагентам.

На основании вышеизложенного прошу разобраться в сложившейся ситуации и принять к виновным предусмотренные законом меры.

Приложения:
1. Копия запроса о предоставлении информации.
2. Копия договора комиссии.
3. Копии объяснений работников.

С уважением,

Руководитель ________________
_____________________________

"___"___________ ____ г.
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