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

Утверждено постановлением МНС от 31.12.2010 N 97

Штамп инспекции МНС <*>
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
      о взыскании налога, сбора (пошлины), пени, иных обязательных
платежей, контроль за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые
 органы, за счет денежных средств на счетах плательщика налогов, сборов
  (пошлин) (иного обязанного лица) - организации, дебиторов плательщика
     налогов, сборов (пошлин) (иного обязанного лица) - организации
"___" ____________ 20__ г.                                   N ____________
    1. На основании ______________________________________________________
                     (указываются нормы и реквизиты законодательного акта,
___________________________________________________________________________
                на основании которого вынесено решение)
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ______________________
                                                        (наименование
                                                         организации)
(далее  -  плательщик (иное обязанное лицо) в установленный срок налогового
обязательства,   неуплатой  (неполной  уплатой)  пеней,  иных  обязательных
платежей,  контроль  за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые
органы,  взыскать налоги, сборы (пошлины), пени, иные обязательные платежи,
контроль  за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые органы, за
счет денежных средств на счетах:
    1.1. плательщика (иного обязанного лица) _____________________________
                                               (наименование организации)
    1.2. дебиторов плательщика (иного обязанного лица) ___________________
                                                         (наименование
____________________________________________________________________________
   организации, фамилия, собственное имя, отчество физического лица)
в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях.
    2.  В  соответствии  со  статьями  127,  200 и 207 Банковского кодекса
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Республики  Беларусь,  пунктами  85 - 97 Инструкции  о банковском переводе,
утвержденной   постановлением   Правления  Национального  банка  Республики
Беларусь  от  29  марта  2001  г.  N 66 (Национальный реестр правовых актов
Республики   Беларусь,  2001  г.,  N  49,  8/5770),  представить  платежные
документы на инкассо для взыскания денежных средств в бесспорном порядке со
счета  плательщика  (иного  обязанного  лица) (дебиторов плательщика (иного
обязанного лица) N ______________ в банке _____________________ код _____ в
сумме ___________________________________________________ рублей.
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС ___________________                   _______________________
                  (подпись)                          (инициалы, фамилия)
                  М.П.
    --------------------------------
    <*>  Инспекция  МНС  -  инспекция  Министерства  по  налогам  и сборам
Республики Беларусь.


