
Файл документа «Решение о реструктуризации задолженности по федеральным налогам и 
сборам, а также иным обязательным платежам в федеральный бюджет и государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и штрафам» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32633

В ________________________________________________________________
(наименование налогового органа)

РЕШЕНИЕ
о реструктуризации задолженности по федеральным
налогам и сборам, а также иным обязательным платежам
в федеральный бюджет и государственные внебюджетные
фонды и задолженности по начисленным пеням и штрафам

--T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
______________________________________, ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦,
(полное наименование организации в        L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
соответствии с учредительными
документами)
_________________________________________________________________,
(адрес места нахождения организации)
в    соответствии   с   Постановлением   Правительства  Российской
Федерации  от  9  ноября  2005  г.  N  672  предоставлено право на
реструктуризацию  задолженности по федеральным налогам и сборам, а
также   иным   обязательным   платежам   в  федеральный  бюджет  и
государственные  внебюджетные  фонды,  начисленным  на нее пеням и
штрафам в соответствии со следующим графиком:

-----------------------T--------------------T---------------------
Сумма задолженности по¦    Квартал, год    ¦  Квартальная сумма
календарным годам   ¦                    ¦   задолженности по
реструктуризации   ¦                    ¦  налогам и сборам,
¦                    ¦  подлежащая уплате
-----------------------+--------------------+---------------------
Сумма по состоянию на  III квартал 2005 г.
2005 год               IV квартал 2005 г.

Итого

Сумма по состоянию на I квартал 2006 г.
2006 год              II квартал 2006 г.
III квартал 2006 г.
IV квартал 2006 г.

Итого

Сумма по состоянию на I квартал 2007 г.
2007 год              II квартал 2007 г.
III квартал 2007 г.
IV квартал 2007 г.

Итого

Сумма по состоянию на I квартал 2008 г.
2008 год              II квартал 2008 г.
III квартал 2008 г.
IV квартал 2008 г.

Итого

Сумма по состоянию на I квартал 2009 г.
2009 год              II квартал 2009 г.
III квартал 2009 г.
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IV квартал 2009 г.

Итого

Сумма по состоянию на I квартал 2010 г.
2010 год              II квартал 2010 г.
III квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.

Итого

Сумма по состоянию на I квартал 2011 г.
2011 год              II квартал 2011 г.
III квартал 2011 г.
IV квартал 2011 г.

Итого

Сумма по состоянию на I квартал 2012 г.
2012 год              II квартал 2012 г.

Итого

Всего
------------------------------------------------------------------

Руководитель налогового
органа            _________ /_____________/ "__" _______ г.
(подпись)    (Ф.И.О.)

М.П.
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