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РЕШЕНИЕ
от "__" _____________ 200_ г. N ________

о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки
и задолженности по пеням и штрафам по федеральным налогам
и сборам, в том числе по суммам налоговых санкций
за нарушения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, которые до введения в действие
Налогового кодекса Российской Федерации взимались
в бесспорном порядке и по которым решение налогового
органа было вынесено до 1 января 1999 года, а также
задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, числящейся
за организациями по состоянию на 1 января 2001 года,
начисленным пеням и штрафам

В   соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  12  февраля  2001  г.  N  100  "О порядке признания
безнадежными  к  взысканию  и списания недоимки и задолженности по
пеням   и  штрафам  по  федеральным  налогам  и  сборам,  а  также
задолженности  по  страховым  взносам в государственные социальные
внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам" признать недоимку
и  задолженность  по  пеням  и  штрафам  по  федеральным налогам и
сборам,   а   также   задолженность   по   страховым   взносам   в
государственные    внебюджетные    фонды   Российской   Федерации,
числящуюся за организациями по состоянию на 1 января 2001 года
__________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
физического лица, ИНН при наличии)
согласно Справке налогового органа от ________ N ________ на сумму
___________ руб. __ коп. (в том числе по недоимке - _________ руб.
__ коп., по пени - __________ руб. __ коп., по штрафам - ____ руб.
__ коп.) Инспекции ФНС России по _________________________________
__________________________________________________________________
(указывается полное наименование налогового органа, в котором
налогоплательщик состоит на налоговом учете)
на основании <*>:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
безнадежными к взысканию и произвести их списание.

Руководитель инспекции ФНС России
по _______________________ _____________ /_______________________/
(подпись)      (фамилия, инициалы)

М.П.

--------------------------------
<*> Перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов.
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