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В (наименование арбитражного суда) 

 

Заявитель: (наименование юридического 

лица)  

адрес: (место нахождения 

юридического лица) 

 

Заинтересованное лицо: (наименование 

налогового органа) 

адрес: (место нахождения налогового 

органа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании решения (реквизиты решения) о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения 

(если заявляется ходатайство о применении обеспечительных мер, указывается – 

«(с ходатайством о применении обеспечительных мер)»)  

 

(Излагаются обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 

подтверждающие эти обстоятельства доказательства; сведения о соблюдении 

истцом обязательного досудебного порядка обжалования решения, 

предусмотренного Налоговым кодексом РФ; могут быть изложены ходатайства, 

например об истребовании необходимых доказательств при невозможности их 

самостоятельного получения, о применении обеспечительных мер). 

 

На основании перечисленных выше обстоятельств, руководствуясь статьей 

198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать недействительным и отменить решение (реквизиты решения) о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

2. Признать недействительным и отменить решение по апелляционной жалобе 

(наименование налогоплательщика) на решение (реквизиты решения) о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 

(реквизиты решения по апелляционной жалобе). 

3. (Если в исковом заявлении изложено ходатайство о применении 

обеспечительных мер) Применить обеспечительные меры и до вынесения 

(наименование арбитражного суда, в который адресовано исковое заявление)  

решения и вступления его в законную силу приостановить исполнение решения 

(реквизиты решения) о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

4. (Если в исковом заявлении изложено ходатайство о применении 

обеспечительных мер и требование об уплате налога было выставлено после 
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вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности, но до 

подачи апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган) Запретить 

(наименование налогового органа) производить списание денежных средств в 

размере (общий размер взыскиваемой денежной суммы) рублей, а именно (размеры 

составляющих общую взыскиваемую денежную сумму элементов: штраф, 

недоимка, пени), со счетов (наименование истца) по требованию (реквизиты 

требования) об уплате налога, выставленному на основании решения (реквизиты 

решения) о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, до момента вступления решения суда в законную силу. 

5. (Если в исковом заявлении изложено ходатайство об истребовании 

доказательств) В рамках подготовки спора к рассмотрению истребовать у 

(указать у кого и какие доказательства необходимо истребовать). 

 

Приложения: всего на (количество листов): 

1. Копия решения (реквизиты решения) о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, на (количество листов). 

2. Копия решения по апелляционной жалобе (наименование 

налогоплательщика) на решение (реквизиты решения) о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения (реквизиты решения 

по апелляционной жалобе), на (количество листов). 

3. Копия требования об уплате налога, на (количество листов). 

4. Копия конверта с направленным решением по апелляционной жалобе, на 

(количество листов). 

5. Копия доверенности, на (количество листов). 

6. Квитанция об отправке копии заявления налоговому органу (либо 

уведомление о вручении, либо иные документы, подтверждающие направление 

искового заявления и приложенных к нему документов), на (количество листов). 

7. Платежное поручение (реквизиты платежного поручения) об оплате 

государственной пошлины за рассмотрение заявления, на (количество листов). 

8. Устав (наименование истца), на (количество листов). 

9. Копия листа записи ЕРГЮЛ, на (количество листов). 

10. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, на (количество 

листов). 

11. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

на (количество листов). 

12. (Если арбитражным судом были приняты меры по обеспечению 

имущественных интересов до предъявления иска) Копия определения 

арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления 

иска, на (количество листов). 

(иные необходимые документы). 

 

(Подпись лица, подписавшего исковое заявление). 


