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Управление  Федеральной налоговой
службы по _______________________
(место нахождения)
от: _____________________________
(наименование, ОГРН, ИНН,
_________________________________
место нахождения)
копия:
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы N ______________
по ______________________________
(место нахождения)

ЖАЛОБА
на решение о привлечении лица к ответственности
за налоговое правонарушение

Межрайонной   инспекцией   Федеральной  налоговой  службы  N  _________
по _____________ в отношении _____________ (далее также - налогоплательщик)
по результатам рассмотрения акта от "__" _______________ 20_____ г. N _____
об  обнаружении  фактов,   свидетельствующих  о  предусмотренных  Налоговым
кодексом РФ налоговых правонарушениях, вынесено решение от "__" ___________
20__ г. N _________ о  привлечении  лица  к  ответственности  за  налоговое
правонарушение,   предусмотренное   пунктом  1  статьи  119  части   первой
Налогового кодекса РФ, в виде штрафа в сумме _________ руб.
Налогоплательщик  считает,  что  указанное решение налогового органа не
соответствует  закону  и  иным нормативным правовым актам, а также нарушает
права и законные интересы налогоплательщика.
Незаконность и  необоснованность  обжалуемого решения выражается в том,
что _______________________________________________________________________
(указываются основания для отмены решения со ссылками
_________________________________.
на законы и иные правовые акты)
Таким образом, обжалуемое решение не соответствует ____________________
(указываются законы
___________________________________________________________________________
и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя жалобы,
__________________________________________________________________________.
не соответствует обжалуемое решение)
Нарушение прав и законных интересов налогоплательщика выражается в том,
что _______________________________________________________________________
(указываются права и законные интересы, которые, по мнению заявителя
__________________________________________________________________________.
жалобы, нарушаются обжалуемым решением)
Учитывая  изложенное,  на  основании   статей  137 - 140  части  первой
Налогового кодекса РФ

прошу:

отменить решение Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы
N ____ по ______________________ от "__" _______________ 20__ г. N ________
о привлечении  к  ответственности за  налоговое правонарушение и прекратить
производство по делу.
Приложение:
1. Копия обжалуемого решения налогового органа.
2. Копии  документов,   подтверждающих  недействительность  обжалуемого
решения налогового органа.
3. Копия доверенности на представителя.
Представитель ___________ по доверенности
___________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" _____________________ 20__ г.
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