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Руководителю ИФНС № 23 по г. Москве
Семенову С. Б.

от ООО «Вега»
ОГРН 1047723461022,

ИНН 7723020304, КПП 772301001,
Адрес: 127138, г. Москва, ул. Басманная, д. 25

Исх. № 95 от 1 октября 2013 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате процентов за несвоевременную отмену 

приостановления операций по счету

1 августа 2013 года были приостановлены операции по расчетному счету 
№ 40702810021400000012, открытому для ООО «Вега» в АКБ «КомБанк». 
Основанием для этого послужило решение ИФНС № 23 по г. Москве 
от 1 августа 2013 г. № 07-08/13, согласно которому ООО «Вега» не представи-
ло декларацию по НДС за ІІ квартал 2013 года.

 Декларация по НДС за ІІ квартал 2013 года была представлена нашей 
компанией в ИФНС № 23 по г. Москве 1 августа 2013 года. Этот факт зафик-
сирован на титульном листе декларации по НДС за ІІ квартал 2013 года 
в виде отметки инспектора.

Приостановление операций по счету (со дня получения банком решения 
о блокировке счета до дня получения решения об ее отмене) действовало 
с 1 по 9 августа 2013 года включительно.

Согласно пункту 3 статьи 76, приостановление операций по счетам 
и переводов электронных денежных средств отменяется решением налого-
вого органа не позднее одного дня, следующего за днем представления этим 
налогоплательщиком налоговой декларации.

Согласно пункту 4 статьи 76 Налогового кодекса РФ, решение об отмене 
приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации и пере-
водов его электронных денежных средств направляется в банк в электронной 
форме не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

В связи с этим считаем, что операции по счету № 40702810021400000012 
были приостановлены неправомерно за период с 6 по 9 августа 2013 года.

На основании пункта 9.2 статьи 76 Налогового кодекса РФ
ТРЕБУЕМ:

перечислить до 15 ноября 2013 года на наш расчетный счет проценты 
в размере 4583,33 руб. (5 000 000 руб.  8,25% : 360 дн.  4 дн.). 

Реквизиты для перечисления: счет № 40702810021400000012, открытый 
в АКБ «КомБанк» (ИНН 7710105745, КПП 775001001), БИК 044501001.

При неперечислении процентов в срок, установленный данным заявле-
нием, бездействие инспекции будет обжаловано в УФНС России по г. Москве 
и суде.

Приложение:
1. Копия титульного листа декларации по НДС за ІІ квартал 2013 года 

на 1 листе в 1 экз.
2. Копия выписки из банка АКБ «КомБанк» за период с 1 по 9 августа 

2013 года по счету № 40702810021400000012 на 1 листе в 1 экземпляре.

веуЗ .И .А роткерид йыньларенеГ

Важная деталь
Срок для перечис-
ления процентов 
на счет компании 
нигде не установлен, 
поэтому вы можете 
определить налого-
вым инспекторам 
этот срок в заявлении.
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