Заявление в арбитражный суд о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату транспортного налога

________________________________________________________________________________



                                       В Арбитражный суд __________________



Заявитель: _________________________

(наименование организации)

адрес: _____________________________

___________________________________,

телефон: __________, факс: ________,

эл. почта: _________________________



Представитель: _____________________

(данные с учетом ст. 59

Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации)

адрес: ____________________________,

телефон: ________, факс: __________,

эл. почта: _________________________



Заинтересованное лицо: _____________

(наименование налогового органа)

адрес: ____________________________,

телефон: ________, факс: __________,

эл. почта: _________________________



Госпошлина: _____________ рублей  









ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату транспортного налога



Заинтересованным лицом вынесено решение от "__"___________ 20____ г. N _____ о привлечении Заявителя к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в связи с неуплатой (неполной уплатой) транспортного налога в сумме _________ рублей.


Заявителю предложено уплатить суммы неуплаченного транспортного налога:


- за ___20__ год - __________ рублей;


- за __ 20 _ год -_________ рублей;


а также уплатить пени за несвоевременную уплату транспортного налога в сумме_________ рублей.


    Заявитель  с вынесенным  решением  не  согласен,  считает,  что  оно не

соответствует  требованиям действующего законодательства, а также  нарушает

права и законные интересы Заявителя, а именно: ____________________________

(указать, в чем заключается

_______________________________________________________, что подтверждается

нарушение прав и законных интересов со ссылкой на нормы права)

__________________________________________________________________________.

Как указывает налоговый орган в пункте  _____ решения Заинтересованного

лица N ___ от "___"_____________ 20___г.,   Заявитель   не в  полном объеме

уплатил транспортный налог  в результате занижения налоговой базы в   сумме

______________ рублей по причине того, что на балансе организации числились

транспортные средства, не зарегистрированные в ____________________________

(указать орган,

_______________________________________________________, что подтверждается

уполномоченный регистрировать транспортные средства)

__________________________________________________________________________.



Однако Заявитель считает решение налогового органа неправомерным и необоснованным, противоречащим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.


В соответствии со ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ.


Согласно п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции, или военных автомобильных инспекциях (автомобильных службах), или органах гостехнадзора в течение 10 суток после приобретения транспортных средств.


В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории Российской Федерации, осуществляется путем их регистрации в уполномоченных органах и выдачи соответствующих документов.


В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 14.12.2004 N 451-О отмечено, что с учетом особенностей транспортного налога его налоговая база определяется в соответствии с критериями, позволяющими, в частности, оценить уровень воздействия транспортного средства на состояние дорог общего пользования.


Поскольку транспортное средство, не прошедшее регистрацию и не допущенное к участию в дорожном движении, не воздействует на состояние дорог общего пользования, то оснований для обложения такого транспортного средства транспортным налогом нет.


    Кроме того, __________________________________________________________.

(привести иные доводы в обоснование требований Заявителя)

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 137, 138, 142, 357,
НК РФ,    руководствуясь ст. ст. 197 - 199 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации,



ПРОШУ:



признать незаконным решение ___________________________________________

(указать наименование налогового органа, должностного лица)

от "__"___________ 20____ г. N ___________   о   привлечении   Заявителя  к

ответственности за совершение налогового правонарушения.









Приложения:


1. Копия решения Заинтересованного лица от "__"________ 20__ г. N _____.


2. Документ об уплате госпошлины.


3. Копии иных документов, подтверждающих обстоятельства, на которых Заявитель основывает свои требования.


4. Копия Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве юридического лица от "__"_________ ____ г. N _____.


5. Уведомление о вручении либо иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов.


6. Доверенность представителя от "__"______ 20__ г. N ___ (если заявление подписывается представителем Заявителя).


7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения Заявителя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых   .








    "__"___________ 20____ г.



Заявитель (представитель):

_______________/____________________________

(подпись)              (Ф.И.О.)









 

 1 Госпошлина при подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.


 2 Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".


Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
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