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Решение N __
об отмене приостановления операций по счетам
налогоплательщика (плательщика сборов)
или налогового агента в банке

______________________                     "__" __________ 200_ г.
(населенный пункт)

Руководитель (заместитель руководителя)
_________________________________________________________________,
(наименование налогового органа, классный чин, Ф.И.О.)

рассмотрев:
решение  налогового  органа  о  взыскании за счет денежных средств
на  счетах  налогоплательщика  (плательщика сборов) - организации,
индивидуального    предпринимателя   или   налогового   агента   -
организации,  индивидуального  предпринимателя в банках от _____ N
____ и документы, подтверждающие
__________________________________________________________________
(полное наименование (Ф.И.О.) налогоплательщика
__________________________________________________________________
(плательщика сборов) - организации, индивидуального
предпринимателя или налогового агента - организации,
индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП)
исполнение   обязанности  по  уплате  сумм налогов, сборов, пеней,
штрафов, указанных в решении о взыскании за счет денежных средств;
представление   налогоплательщиком   (плательщиком   сборов)   или
налоговым     агентом     налоговой    декларации;    наличие    у
налогоплательщика   (плательщика  сборов)  или  налогового  агента
денежных  средств  на  счетах  в  банках  в  размере,  превышающем
указанную   в   решении   о  приостановлении  операций  по  счетам
налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента сумму
и достаточном для исполнения решения от ______ N _____ о взыскании
за счет денежных средств на счетах в банках,

РЕШИЛ:

<*> - ____________ решение от ____________ N ___ о приостановлении
(отменить)
операций  по  счетам  налогоплательщика  (плательщика сборов)  или
налогового агента в банке ________________________________________
(полное наименование (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента,
ИНН/КПП)
N ___________________________________ в банке ____________________
(указываются вид и номера счетов)             (наименование
банка, БИК)
<**> - _____________ решение от _________ N ___ о  приостановлении
(отменить)
операций  по  счетам  налогоплательщика  (плательщика  сборов) или
налогового агента в банке ________________________________________
(полное наименование (Ф.И.О.)
налогоплательщика (плательщика сборов)
или налогового агента, ИНН/КПП)
N ____________________________ в банке ___________________________
(указываются вид и номера            (наименование банка, БИК)
счетов)
в   части   превышения   суммы  денежных средств, указанной в этом
решении  о  приостановлении  операций  по счетам налогоплательщика
(плательщика сборов) или налогового агента в банке.

Данное решение вступает в силу с момента принятия.

Руководитель (заместитель руководителя)
__________________________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32740


(наименование налогового органа)

_______________________________  ________________  _______________
(классный чин)               (подпись)           (Ф.И.О)

М.П.

--------------------------------
<*> Заполняется при отмене решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) и 
налогового агента в банке в связи с исполнением налогоплательщиком (плательщиком сборов) или налоговым агентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или представлением налоговой декларации.
<**> Заполняется при отмене решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) и 
налогового агента в соответствии с пунктом 9 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации.
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