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Распоряжение о взыскании денежных средств со счетов организации или 
индивидуального предпринимателя

Утверждено постановлением МНС от 31.12.2010 N 104

Штамп инспекции МНС <*>
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
           о взыскании денежных средств со счетов организации
                   или индивидуального предпринимателя
"__" ____________ 20__ г.                                      N __________
    1. На основании ______________________________________________________
                    (подпункты 1.1, 1.1-1 и 1.2 пункта 1 Указа Президента
___________________________________________________________________________
Республики Беларусь от 2 октября 2003 г. N 432 "О совершенствовании работы
              с имуществом, обращенным в доход государства"
в связи с невнесением и (или) несвоевременным перечислением _______________
                                                            (наименование
___________________________________________________________________________
    организации, фамилия, собственное имя, отчество физического лица)
в доход республиканского и (или) местных бюджетов <**> ____________________
___________________________________________________________________________
взыскать указанные денежные средства, пени  за  счет  денежных  средств  на
счетах: ___________________________________________________________________
             (наименование организации, фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
                       отчество физического лица)
в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях.
    2. В соответствии со статьями 127 и 207 Банковского кодекса Республики
Беларусь,  пунктами  85 - 97 Инструкции о банковском переводе, утвержденной
постановлением  Правления  Национального  банка  Республики  Беларусь от 29
марта  2001  г.  N  66,  представить  платежные  документы  на  инкассо для
взыскания  денежных  средств  в  бесспорном  порядке со  счета  организации
N _______ в банке ______________________________ код ______ в сумме _______
_______________________________________ рублей.
Начальник (заместитель
начальника) инспекции МНС _______________       ___________________________
                             (подпись)             (инициалы, фамилия)
                             М.П.
    --------------------------------

https://belforma.net/бланки/Бухучет/Распоряжение_о_взыскании_денежных_средств_со_счетов_организации_или_индивидуального_предпринимателя


    <*>  Инспекция  МНС  -  инспекция  Министерства  по  налогам  и сборам
Республики Беларусь.
    <**> Указывается вид подлежащих взысканию денежных средств, пеней:
    денежные  средства,  полученные от реализации имущества, обращенного в
доход  государства  или взыскание на которое обращено в счет неисполненного
налогового обязательства, неуплаченных пеней;
    денежные  средства, подлежащие перечислению в бюджет за полученное для
иного использования имущество;
    пени,  начисленные  за  несвоевременное  перечисление  указанных  выше
денежных средств;
    денежные    средства,   подлежащие   возмещению   в   соответствии   с
законодательством Республики Беларусь юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,  обратившимися  с  ходатайством  о  полном или частичном
освобождении от административного взыскания.


