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Образец

РЕШЕНИЕ N ________
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ В БАНКЕ

_______________________________________             __________________
(наименование населенного пункта)                      (дата)

Начальник (заместитель начальника) ______________________________
(наименование таможенного

_____________________________________________________________________,
органа, специальное звание, Ф.И.О.)

рассмотрев обстоятельства, связанные с неисполнением _________________
______________________________________________________________________
(указывается требование таможенного органа об уплате налогов

______________________________________________________________________
и сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Российской Федерации, его номер и дата)

организацией ________________________________________________________,
(наименование и адрес организации - должника, ИНН)

УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие основанием для
вынесения решения о приостановлении операций по счетам в банке,
со ссылкой на соответствующие документы)

Руководствуясь  статьями  34,  46  и 76  части  первой Налогового
кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:
Приостановить в банке ___________________________________________
(полное наименование банка)

все расходные операции по счетам _____________________________________
(указывается(ются) вид и

______________________________________________________________________
номер(а) счета(ов))

организации __________________________________________________________
(наименование и адрес организации - должника, ИНН)

Указанное ограничение не распространяется на платежи, очередность
исполнения   которых  в соответствии  с гражданским  законодательством
Российской  Федерации  предшествует  исполнению  обязанности по уплате
налогов и сборов.

Начальник (заместитель начальника) ___________________________________
(наименование таможенного
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органа)

______________________                ___________ ____________________
(специальное звание)                  (подпись)        (Ф.И.О.)
(Место печати)

Отметка  банка  о получении Решения о приостановлении операций по
счетам в банке:

_________________  _______________  _________________    _____________
(место штампа)       (подпись)          (Ф.И.О.)           (дата)

Отметка   таможенного   органа   о  получении  банком  Решения  о
приостановлении  операций  по  счетам  в банке (заполняется таможенным
органом  при  отправке  банку  указанного  Решения  заказным письмом с
уведомлением):

_________________________________________
(номер, дата отправки заказного письма)

_______________________  ___________ ____________________ ____________
(дата вручения банку    (подпись)         (Ф.И.О.          (дата)
заказного письма                  должностного лица
согласно полученному                налогового органа)
уведомлению)

Копию настоящего Решения получил:

______________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя организации - должника
(лица, его замещающего),

______________________________________________________________________
полное наименование организации - должника)

___________     _____________
(подпись)          (дата)

(В   случае   направления   настоящего   Решения  заказным  письмом  с
уведомлением   делается   отметка   таможенного   органа   о  вручении
организации - должнику   заказного    письма   согласно    полученному
уведомлению о вручении.)
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