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Решение о взыскании расходов таможенных органов, связанных с хранением 
и организацией реализации имущества, на которое обращено взыскание в счет 
неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, неуплаты 
процентов, пеней, за счет денежных средств на счетах плательщика

Утверждено приказом ГТК от 14.03.2012 N 100-ОД

                                      _____________________________________
                                       (наименование подразделения банка)
                                     _____________________________________
                                     (местонахождение подразделения банка)
                                 РЕШЕНИЕ
    о взыскании расходов таможенных органов, связанных с хранением и
   организацией реализации имущества, на которое обращено взыскание в
      счет неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей,
      неуплаты процентов, пеней, за счет денежных средств на счетах
                               плательщика
"____" __________ 20____ г.                             N _________________
    1.  На  основании  пункта 5-1 статьи 59 Общей части 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 "О работе с имуществом, изъятым,
арестованным  или  обращенным  в  доход  государства", в целях возмещения в
доход  республиканского  бюджета  расходов  таможенных органов, связанных с
хранением и организацией реализации имущества,
___________________________________________________________________________
     (наименование организации, (фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
                     (при наличии) физического лица))
взыскание  на  которое  обращено в счет неисполненной обязанности по уплате
таможенных платежей, неуплаты процентов, пеней, взыскать указанные денежные
средства за счет денежных средств на счетах:
___________________________________________________________________________
(наименование организации (фамилия, собственное имя, отчество
                 (при наличии) 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
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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 N ________ в банке
_________________________________________ код _____________________ в сумме
___________________________________________________________________ рублей.
                            (сумма прописью)
Начальник (заместитель начальника)
таможни ___________________________           _____________________________
               (подпись)                          (инициалы, фамилия)
                М.П.


