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В ____________________ арбитражный суд
______________________________________
Адрес: _______________________________

Заявитель: ___________________________
Адрес: _______________________________

Орган, принявший оспариваемый акт:
______________________________________
Адрес: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании ненормативного акта налогового органа

По результатам __________________________ налоговой проверки декларации
по _______________ за период _________ ______ г. __________________________
(вид налога)                                   (наименование органа,
принявшего оспариваемый акт)

были приняты решение N __________ от "___"__________ _____ г. о привлечении
заявителя к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Решением N ______ от "___"_________ _______ г. заявителю был доначислен
_____________ налог в размере _____________________ руб., а также заявитель
привлечен к налоговой ответственности за неполную уплату сумм налога в виде
штрафа в размере _____________ руб.
Заявитель считает, что решения N ________ от "___"____________ _____ г.
и N ________ от "___"___________ ______ г. в полном объеме не соответствуют
Налоговому  кодексу  РФ,  нарушают  права и законные интересы заявителя   в
сфере предпринимательской деятельности, в том числе _______________________
__________________________________________________________________________,
(указать иные доводы Заявителя со ссылками на нормативные документы)

по следующим основаниям: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
В  соответствии  с  ч.  1  ст.  109  НК РФ обстоятельством, исключающим
ответственность   за   совершение   налогового   правонарушения,   является
отсутствие   события   правонарушения.   Поскольку  в  действиях  заявителя
отсутствует   состав   правонарушения,  предусмотренного  ст.  122  НК  РФ,
привлечение  заявителя  к налоговой ответственности в виде штрафа в размере
_______________ рублей является незаконным.

Учитывая  вышеизложенное  и  руководствуясь ст. ст. 198 - 199   АПК РФ,
ст. ст. ____________________________________________________________ НК РФ,
(указать статьи НК, непосредственно касающиеся конкретного налога)

ПРОШУ СУД

1) Признать недействительным в полном объеме решение N _____________ от
"___"__________ ______ г. _________________________________________________
(полное наименование налогового органа)

о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
2) Признать недействительным в полном объеме Решение N _____________ от
"___"___________ ____ г. __________________________________________________
(полное наименование налогового органа)

о доначислении сумм налога и пени.

Приложения:
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1. Копия квитанции, подтверждающей отправку Ответчику копии заявления.
2. Платежное поручение по уплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Копия Акта ________________ налоговой проверки N ________________ от
"___"__________ _____ г.
6. Копия решение N ___________________ от "___"____________ ______ г. о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
7. Копия решение N _____ от "___"_________ _____ г. о доначислении сумм
налога и пени.
8. Доверенность     представителя     (если     заявление     подписано
представителем).

"___"_______________ ______ г.

Заявитель (представитель Заявителя) _______________/__________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)
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