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В Арбитражный суд _____________________
Заявитель: ____________________________
_______________________________________
(наименование, место нахождения или
его место жительства, дата и место
рождения, дата и место государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя)

телефон: ________, E-mail: ____________

Государственный орган: Инспекция ФНС РФ
______________________________________,
место нахождения ______________________
_______________________________________
телефон: ________, E-mail: ____________
Дело N _____________

ХОДАТАЙСТВО

о приостановлении действия требования налогового органа

В производстве Арбитражного суда ________ находится дело N ____ о признании незаконным решения Инспекции ФНС РФ ______ 
N ___ от "__"________ ___ г. N ___ о привлечении заявителя к административной ответственности за совершение налогового 
правонарушения. В настоящее время на основании оспариваемого решения ИФНС N ___ направила заявителю требование об 
уплате налога, пени и налоговых санкций в срок до "__"________ ___ г. Также в требовании указано, что в случае его 
неисполнения до этой даты ИФНС N ____ примет меры для принудительного взыскания налога и пени и налоговых санкций.
Заявитель располагает достаточными средствами для незамедлительного исполнения оспариваемого решения, что 
подтверждается: _______________ (обстоятельства, доказательства).
Вариант. Заявитель предоставил встречное обеспечение в порядке, предусмотренном ст. 94 АПК РФ.

Заявитель ведет деятельность с "___"________ ____ г., является добросовестным налогоплательщиком, развивает свой 
бизнес, и приостановление действия требования ИФНС N __ не повлечет за собой утрату возможности исполнения 
оспариваемого решения при отказе в удовлетворении требования заявителя по существу спора.
Приостановление действия требования ИФНС N ____ не приводит к фактической отмене мер, направленных на будущее 
исполнение оспариваемого решения.
В тоже время исполнение требования ИФНС N _____ повлечет ___________ (неблагоприятные последствия).
В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, определяемого по правилам ст. 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, так и неблагоприятных последствий, связанных с ущемлением чести, достоинства (деловой репутации), 
на основании ч. 3 ст. 199 АПК РФ

ПРОШУ:

Приостановить действие требования Инспекции ФНС РФ _____ N __ от "___"_________ ___ г. N ____ об уплате налога, пени и 
налоговых санкций до вынесения судебного акта по существу спора.

Приложения:
1. Доказательства в обоснование доводов заявителя.
2. Копия требования об уплате налога, пени и налоговых санкций.
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Руководитель
(или представитель) заявителя: _______________/_______________
"__"_____________ ___ г.
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