Утверждено
Приказом ФНС России
от "__" _______ 2006 г. № ___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __________
о взыскании налогов, сборов,
пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика
(плательщика сборов) - организации, индивидуального
предпринимателя или налогового агента -
организации, индивидуального предпринимателя

__________________                          "__" _________ 200_ г.
(населенный пункт)

    Руководителем (заместителем руководителя) ____________________
                                  (наименование налогового органа)
__________________________________________________________________
                      (классный чин, Ф.И.О.)
принято решение о взыскании налогов,  сборов,  пеней,  штрафов  за
счет    имущества   налогоплательщика   (плательщика   сборов)   -
организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента
-  организации,  индивидуального предпринимателя от "__" _________
200_ г. № ____, в соответствии с которым руководитель (заместитель
руководителя) налогового органа

                              РЕШИЛ:

произвести   взыскание   налогов,  сборов, пеней, штрафов за  счет
имущества ________________________________________________________
            (полное наименование налогоплательщика (плательщика
__________________________________________________________________
  сборов) - организации или налогового агента - организации или
__________________________________________________________________
Ф.И.О., паспортные данные налогоплательщика (плательщика сборов) -
__________________________________________________________________
     индивидуального предпринимателя или налогового агента -
__________________________________________________________________
         индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП, адрес)
в  пределах  сумм,  указанных  в   требовании  об  уплате  налога,
сбора,  пени,  штрафа  от "__" ________ 200_ г. № ____, и с учетом
сумм,  в отношении которых произведено взыскание в соответствии со
статьей  46  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, в размере
неуплаченных   (не  полностью   уплаченных,   неперечисленных,  не
полностью перечисленных):

  налогов (сборов) _______ рублей;
  пеней            _______ рублей;
  штрафов          _______ рублей;
  всего            _______ рублей.

    Решение  о  взыскании  налогов, сборов, пеней, штрафов за счет
имущества  налогоплательщика  (плательщика  сборов) - организации,
индивидуального    предпринимателя   или   налогового   агента   -
организации, индивидуального предпринимателя от "__" ________ 200_
г. № _____ вступило в силу "__" _________ 200_ года.

Полное наименование налогового органа и его адрес: _______________
__________________________________________________________________

Срок  направления настоящего  постановления  судебному   приставу-
исполнителю  -  в  течение трех дней с момента вынесения решения о
взыскании  налогов,  сборов,  пеней,  штрафов  за  счет  имущества
налогоплательщика     (плательщика    сборов)    -    организации,
индивидуального    предпринимателя   или   налогового   агента   -
организации, индивидуального предпринимателя.

Руководитель (заместитель руководителя)
_______________________________________
   (наименование налогового органа)
_______________________________________   _________ ______________
             (классный чин)               (подпись)    (Ф.И.О)

                                       (Место печати)


