 










 

Руководителю
Инспекции ФНС России № 20
по г. Москве
Брыксиной А.А.

от общества с ограниченной
ответственностью (ООО) «Антарес»
ОГРН 1047787654321,
ИНН 7720661322, КПП 772001001
11155, г. Москва, ул. Сталеваров, д. 10А


Заявление об отмене приостановления операций по счетам
в связи с уплатой задолженности по налогу, пеням, штрафам

Инспекцией ФНС России № 20 по г. Москве вынесено решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке от 30 апреля 2019 г. № 112 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Антарес» (ОГРН 1047787654321, ИНН 7720661322, КПП 772001001).
Согласно данному решению в связи с неисполнением требования об уплате налога, пеней, штрафа от 1 апреля 2019 г. № 101 по налогу на прибыль в сумме 1 000 000 рублей, решения налогового органа о взыскании за счет денежных средств на счетах в банке налогоплательщика (плательщика сборов) от 15 апреля 2019 г. № 116 для обеспечения взыскания задолженности приостановлены все расходные операции ООО «Антарес»в банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва, БИК 044525225 по расчетному счету в валюте РФ № 30301610700006000495.
Генеральным директором ООО «Антарес» В.Ф. Солдатовым чеком-ордером от 30 апреля 2019 г. погашена вся сумма задолженности по налогу на прибыль, а также пени и штрафы.
В соответствии с пунктом 8 статьи 76 Налогового кодекса РФ приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке отменяется решением налогового органа не позднее одного дня, следующего за днем получения налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт взыскания налога, пеней, штрафа.
На основании изложенного ООО «Антарес» просит отменить приостановление операций по указанным счетам в связи с уплатой задолженности по налогу на прибыль, пеней, штрафа в сумме 1 000 000 рублей. Копии документов, подтверждающих уплату задолженности, прилагаются.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия чека-ордера от 30 апреля 2019 г.
2. Копия решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке от 30 апреля 2019 г. № 112.
3. Копия требования об уплате налога, пеней, штрафа от 1 апреля 2019 г. № 101.
4. Копия решения о взыскании налогов, пеней, штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке от 15 апреля 2019 г. № 116.

Генеральный директор ООО «Антарес»          _________          В.Ф. Солдатов
                                                     (подпись)

    «13» мая 2019 г.

    М.П. 

