МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ от 14 мая 2007 г. № ММ-3-19/293

Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 июля 2007 г.
Регистрационный № 9838

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ВЗЫСКАНИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и статьями 46, 47 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2005, № 45, ст. 4585; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3436; 2007, № 1 (ч. I), ст. 31), Федеральным законом от 21.07.1997 № 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, № 2, ст. 160; № 50, ст. 4847; № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 10, ст. 837; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 42, ст. 4213; 2006, № 1, ст. 8; № 45, ст. 4627) приказываю:
1. Утвердить форму Решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя в банках согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить форму Решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
3. Утвердить форму Постановления о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя согласно приложению 3 к настоящему Приказу.
4. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов.
5. Управлению информационных технологий (В.В. Ряснов), ФГУП "ГНИВЦ ФНС России" (И.Н. Задворнов) обеспечить доработку соответствующих программных средств и их размещение в Фонде алгоритмов и программ ФНС России в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М. МОКРЕЦОВ

Согласовано
Статс-секретарь -
заместитель Министра финансов
Российской Федерации
С. ШАТАЛОВ





Приложение № 1


                        РЕШЕНИЕ № ________
           о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов
       за счет денежных средств на счетах налогоплательщика
       (плательщика сборов) - организации, индивидуального
             предпринимателя или налогового агента -
                   организации, индивидуального
                     предпринимателя в банках

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

    Руководитель (заместитель руководителя)
_________________________________________________________________,
      (наименование налогового органа, классный чин, Ф.И.О.)
рассмотрев требование   об   уплате налога, сбора, пени, штрафа от
"__" _____________ 200_ г. № _______, направленное _______________
__________________________________________________________________
   (полное наименование (Ф.И.О.) налогоплательщика (плательщика
__________________________________________________________________
      сборов) - организации, индивидуального предпринимателя
__________________________________________________________________
       или налогового агента - организации, индивидуального
__________________________________________________________________
                 предпринимателя, ИНН/КПП, адрес)
__________________________________________________________________
              (платежные поручения налогоплательщика
_________________________________________________________________,
   (плательщика сборов) или налогового агента и иные документы)
установил,   что   срок   исполнения   обязанности    по    уплате
(перечислению) сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, установленный
в  требовании  об  уплате  налога,  сбора, пени, штрафа истек "__"
____________ 200_ года.

    Руководствуясь   статьями 31, 46 Налогового кодекса Российской
Федерации,

                              РЕШИЛ:

1.    Произвести   взыскание  налогов,  сборов, пеней,  штрафов за
счет денежных средств ____________________________________________
                             (полное наименование (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
      налогоплательщика (плательщика сборов) - организации,
__________________________________________________________________
     индивидуального предпринимателя или налогового агента -
__________________________________________________________________
  организации, индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП, адрес)
на  счетах в банках в пределах сумм, указанных  в  требовании   об
уплате  налога, сбора, пени, штрафа от "__" ______________ 200_ г.
№   _____,   в   размере   неуплаченных (не полностью  уплаченных,
неперечисленных, не полностью перечисленных):

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

    2.   Довести  данное  решение  до  сведения  налогоплательщика
(плательщика     сборов)     -     организации,    индивидуального
предпринимателя    или    налогового    агента    -   организации,
индивидуального предпринимателя в срок не позднее 6 дней после его
вынесения.

Руководитель (заместитель руководителя)
___________________________________________
     (наименование налогового органа)
________________________________  _________  _____________________
         (классный чин)           (подпись)        (Ф.И.О)

                               (Место печати)





Приложение № 2


                        РЕШЕНИЕ № ________
           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)

    На   основании   статей  31 и 47 Налогового кодекса Российской
Федерации и в связи с ____________________________________________
                      (основание, предусмотренное пунктом 7 статьи
__________________________________________________________________
           46 Налогового кодекса Российской Федерации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
руководитель (заместитель руководителя) __________________________
                                         (наименование налогового
                                                  органа)
__________________________________________________________________
                      (классный чин, Ф.И.О.)

                              РЕШИЛ:

    1.  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_ № ________, 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.

    2.  В  течение  трех  дней с момента вынесения данного решения
направить судебному приставу-исполнителю постановление о взыскании
налогов,    сборов,    пеней,    штрафов    за    счет   имущества
налогоплательщика     (плательщика    сборов)    -    организации,
индивидуального    предпринимателя   или   налогового   агента   -
организации,  индивидуального  предпринимателя  для  исполнения  в
соответствии    с    Федеральным    законом   "Об   исполнительном
производстве"  с  учетом  особенностей, предусмотренных статьей 47
Налогового кодекса Российской Федерации.

    3.  Копию  данного решения направить в адрес налогоплательщика
(плательщика     сборов)     -     организации,    индивидуального
предпринимателя    или    налогового    агента    -   организации,
индивидуального предпринимателя.

Настоящее решение вступает в силу "__" __________ 200_ г.

Руководитель (заместитель руководителя)
___________________________________________
     (наименование налогового органа)
________________________________  _________  _____________________
         (классный чин)           (подпись)        (Ф.И.О)

                               (Место печати)





Приложение № 3


                   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)

