Арбитражный суд Республики Абхазия,
г. Сухум, ул. Дзидзария,70.
заявитель:
(наименование и место нахождения),
телефон, факс, адрес электронной
почты
(если заявителем является гражданин,
его место жительства, дата и место его
рождения, место его работы или дата и
место
его
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального предпринимателя)
ответчик: Инспекция Министерства
по налогам и сборам Республики
Абхазия по г.Сухум
(место нахождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным ненормативного правового акта
налогового органа
В период с « »
г. по «
»
г . ИМНС РА по г.Сухум №
провела
выездную налоговую проверку. Результаты налоговой проверки отражены в акте от
«_»
г. №
.
Заявителем « »
г. поданы возражения на акт, в которых было
указано на
(излагаются подробно имеющиеся возражения по акту).
Инспекцией по результатам рассмотрения акта выездной налоговой проверки и
возражений на акт, в присутствии (отсутствии) заявителя либо его представителя,
было вынесено решение, которым
(указывается резолютивная часть
решения налогового органа).
С данным решением общество не согласно полностью (в части), поскольку оно
содержит положения, нарушающие права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности (указывается: какие
конкретно положения принятого акта нарушают права заявителя; в чем эти
нарушения выражаются; в каких конкретно нормативных и иных актах закреплены
нарушенные права заявителя, норма закона или нормативного акта, которым не
соответствует оспариваемый ненормативный акт) и возлагает на заявителя
обязанности уплатить налоги, пени, штрафы (указываются размеры доначислений
и основания, по которым заявитель не согласен).

В связи с вышеизложенным, в соответствии со статьями 33, 34, 231.2
Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия,
статьями
Налогового законодательства Республики Абхазия,
ПРОШУ:
Признать недействительным (полностью или частично)
(указывается точное и полное наименование ненормативного правового акта,
его номер, дата, конкретные разделы, части, пункты, параграфы)
принятого
(указывается полное наименование ответчика)
и обязать ответчика устранить допущенные нарушения прав и законных
интересов
заявителя
путем
(указываются
конкретные действия, направленные на устранение нарушений).
Приложение:
1. копия оспариваемого ненормативного правого акта.
2. уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие
направление копии заявления ответчику.
3. подлинное платежное поручение (квитанция) об оплате госпошлины
за подачу заявления (госпошлина уплачивается в соответствии с
Законом Республики Абхазия «О государственной пошлине»).
4. копии документов, подтверждающие обстоятельства, на которые
заявитель ссылается (перечень копий документов).
5. доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на
подписание заявления (в случае подписания заявления представителем
заявителя).
6. копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
7. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца
и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса
индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
или иной документ, подтверждающий указанные сведения или
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не
ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный
суд.
Руководитель (представитель) юридического лица
(индивидуальный предприниматель (представитель)
«

»

г

(Подпись с расшифровкой)

