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Постановление о взыскании налога, сбора (пошлины), пени, иных 
обязательных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых 
возложен на налоговые органы, за счет наличных денежных средств 
плательщика налогов, сборов (пошлин) (иного обязанного лица) - организации

Утверждено постановлением МНС от 31.12.2010 N 97

Штамп инспекции МНС <*>
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 о взыскании налога, сбора (пошлины), пени, иных обязательных платежей,
 контроль за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые органы,
 за счет наличных денежных средств плательщика налогов, сборов (пошлин)
                  (иного обязанного лица) - организации
"__" _________ 20__ г. N ____                        ______________________
                                                      (место вынесения)
    1.    Начальник    (заместитель    начальника)    инспекции   МНС   по
___________________________________________________________________________
         (наименование области, района, города, района в городе)
___________________________________________________________________________
                           (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
(указываются норма и реквизиты законодательного акта, на основании которого
                         вынесено постановление)
в связи  с неисполнением  или  ненадлежащим исполнением плательщиком  (иным
обязанным лицом) в установленный срок  налогового  обязательства,  неуплаты
(неполной уплаты) пеней
ПОСТАНОВИЛ:
    Взыскать с ___________________________________________________________
                              (наименование организации)
(далее  -  плательщик  (иное   обязанное  лицо)  налоги,  сборы  (пошлины),
пени,  иные обязательные платежи, контроль за исчислением и уплатой которых
возложен  на  налоговые  органы,  за  счет наличных денежных средств (в том
числе   в   иностранной  валюте)  плательщика  (иного  обязанного  лица)  -
организации в сумме _______________________________________________ рублей,
                             (цифрами и прописью)
находящихся _______________________________________________________________
                          (местонахождение торговых точек)
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС ____________________                  _______________________
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                  (подпись)                          (инициалы, фамилия)
                  М.П.
Постановление получил
___________________________________________________________________________
                           (фамилия, инициалы)
_________________                                       ___________________
     (дата)                                                (подпись)
    2. Сведения о фактически взысканных денежных средствах:
---------------------------------------------------------------------------
¦                   ¦                ¦            ¦         ¦  Сумма (в   ¦
¦         N         ¦  Наименование  ¦ Количество ¦ Номинал ¦   рублях,   ¦
¦        п/п        ¦денежных средств¦            ¦         ¦ иностранной ¦
¦                   ¦                ¦            ¦         ¦   валюте)   ¦
+-------------------+----------------+------------+---------+-------------+
¦                   ¦                ¦            ¦         ¦             ¦
+-------------------+----------------+------------+---------+-------------+
¦                   ¦                ¦            ¦         ¦             ¦
+-------------------+----------------+------------+---------+-------------+
¦ИТОГО                               ¦            ¦         ¦             ¦
-------------------------------------+------------+---------+--------------
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС _______________________               _______________________
                   (подпись)                         (инициалы, фамилия)
_____________________________________               _______________________
(фамилия, инициалы, должность лица,                         (подпись)
   производившего взыскание)
_____________________________________               _______________________
   (фамилия, инициалы, должность                            (подпись)
ответственного лица организации)
    --------------------------------
    <*>  Инспекция  МНС  -  инспекция  Министерства  по  налогам  и сборам
Республики Беларусь.


