
Файл документа «Решение Федеральной налоговой службы о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате федеральных налогов и сборов юридическому (физическому) лицу» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32845

Федеральная налоговая служба

РЕШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ _______________________________
(указать нужную форму изменения
срока уплаты налога)
ПО УПЛАТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Рассмотрев заявление _________________________________________
(ИНН/КПП, наименование организации или
ФИО физического лица)
о предоставлении ___________________________ на период с ______ по
(указать нужную форму
изменения срока уплаты налога)
__________________________________________________________________
(указать дату начала и дату окончания действия соответствующей
формы изменения срока уплаты налога)
______________________ по ________________________________________
(наименование налогов и сборов, пени
__________________________________________________________________
(в соответствии с абзацем 2 п. 8 ст. 64 Налогового кодекса
Российской Федерации))
и в соответствии с _______________________________________________
(указать подпункт(ы), пункт(ы) и статью(ьи)
__________________________________________________________________
Налогового кодекса Российской Федерации)
ФНС России решила:
1. Предоставить
__________________________________________________________________
(указать наименование организации или ФИО физического лица
_________________________________________ по следующим федеральным
и нужную форму изменения срока
уплаты налога)
налогам и сборам:
1. ________ в сумме ________ (руб.), в т.ч. пеня ______ (руб.)
2. ________ в сумме ________ (руб.), в т.ч. пеня ______ (руб.)
3. и т.д.
Всего на сумму _______________ (руб.)
2. Установить, что отсрочка (рассрочка) предоставляется
(нужное подчеркнуть)
с ________________________________________________________________
(указать число, месяц, год, с которого начинает действовать
и когда прекращается отсрочка или рассрочка)
по _________________________ на следующих условиях:
а) уплаты процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой)    в
(нужное подчеркнуть)
размере ____________________;
б) обеспечения в форме поручительства (договор прилагается);
в) своевременной и полной уплаты в  течение  периода  действия
отсрочки (рассрочки) текущих налогов и сборов.
(нужное подчеркнуть)
3. Установить, что сумма отсроченных (рассроченных) налогов  и
(нужное подчеркнуть)
сборов подлежит уплате, начиная с ________________________________
(указать дату начала
погашения отсрочки или
рассрочки)
по ______________________________________
(указать дату последнего платежа)
в размере __________________ (руб.) по каждому сроку уплаты или же
единовременно __________________________________________________ с
(указать дату уплаты отсроченной суммы)
начислением процентов в размере __________________________________
в доход бюджета по коду __________________________________________
(реквизиты в соответствии с Бюджетной
классификацией)
В  случае  прекращения  оснований,  по  которым  предоставлена
отсрочка  (рассрочка),  несоблюдения  налогоплательщиком условий и
сроков  погашения  отсрочки  (рассрочки),  а также невыполнения им
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взятых на себя обязательств настоящее Решение подлежит отмене.

Руководитель ФНС России                        Подпись

СОГЛАСОВАНО <*>
(органы соответствующих
внебюджетных фондов)

СОГЛАСОВАНО <*>
(финансовые органы субъекта РФ)

СОГЛАСОВАНО <*>
(финансовые органы
муниципального образования)

--------------------------------
<*> Заполняется в случаях, указанных Налоговым кодексом Российской Федерации.
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