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Постановление о взыскании расходов, связанных с организацией реализации 
(иного использования) и (или) реализацией имущества, на которое обращено 
взыскание неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, за 
счет наличных денежных средств плательщика

Утверждено постановлением МНС от 31.12.2010 N 104

Штамп инспекции МНС <*>
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    о взыскании расходов, связанных с организацией реализации (иного
   использования) и (или) реализацией имущества, на которое обращено
 взыскание неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней,
                за счет наличных денежных средств плательщика
"__"___________ 20__ г.       N ______         ____________________________
                                                   (место вынесения)
    1. Начальник (заместитель начальника) инспекции МНС по _______________
___________________________________________________________________________
    (наименование инспекции МНС, фамилия, инициалы должностного лица)
на  основании  пункта 5-1 статьи 59 Налогового кодекса Республики Беларусь,
части  четвертой  пункта  135 Положения о порядке учета, хранения, оценки и
реализации  имущества,  изъятого,  арестованного  или  обращенного  в доход
государства,  утвержденного  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от 4
сентября  2006  г.  N  559,  и  в  целях  возмещения  расходов, связанных с
организацией реализации и (или) реализацией (иным использованием) имущества
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации,
___________________________________________________________________________
          фамилия, собственное имя, отчество физического лица)
на   которое   обращено   взыскание   в   счет   неисполненного  налогового
обязательства, неуплаченных пеней,
ПОСТАНОВИЛ:
    Взыскать с ___________________________________________________________
                               (наименование организации,
___________________________________________________________________________
          фамилия, собственное имя, отчество физического лица)
расходы по ________________________________________________________________
                              (вид оказанных услуг)
за    счет   наличных   денежных   средств   организации,   индивидуального
предпринимателя в сумме _______________________________ рублей, находящейся
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(зарегистрированного) по адресу: __________________________________________
Начальник (заместитель
начальника) инспекции МНС _______________        __________________________
                             (подпись)             (инициалы, фамилия)
                             М.П.
Постановление получил ____________________________
                             (фамилия, инициалы)
___________________   ____________________________
      (дата)                     (подпись)
    2. Сведения о фактически взысканных денежных средствах:
---------------------------------------------------------------------------
¦     N    ¦  Наименование   ¦Количество ¦ Номинал ¦   Сумма (в 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)
        представителя организации
    (индивидуального предпринимателя)
    --------------------------------
    <*>  Инспекция   МНС - инспекция   Министерства   по  налогам и сборам
Республики Беларусь.


