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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. № 118 от 1 октября 2013 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате процентов за незаконное приостановление 

операций по счету

1 августа 2013 года      были приостановлены операции по расчетно-
му 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 представило 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 по почте. Дата отправления пись-
ма — 19 июля 2013 года. Этот факт зафиксирован в описи вложения с отмет-
кой почтового отделения и кассовом чеке. Декларация считается поданной 
в инспекцию в день отправки (п. 4 ст. 80 НК РФ). В связи с этим считаем, что 
операции по счету № 40702810021400000012 были приостановлены непра-
вомерно.

Приостановление операций по счету (со дня получения банком решения 
о блокировке счета до дня получения решения об ее отмене) действовало 
с 1 по 30 августа 2013 года включительно. 

В связи с незаконным приостановлением ИФНС России № 23 
по г. Москве операций по счету и на основании пункта 9.2 статьи 76 
Налогового кодекса РФ

ТРЕБУЕМ:

перечислить до 15 ноября 2013 года          на наш расчетный счет проценты 
в размере 34 375 руб. (5 000 000 руб.  8,25% : 360 дн.  30 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 описи вложения в ценное письмо.
2. Копия чека от ФГУП «Почта России» от 19 июля 2013 г. № 14795.
3. Копия решения ИФНС № 23 по г. Москве от 1 августа 2013 г. № 07-08/13 

на 2 листах в 1 экз.
4. Копия выписки по счету № 40702810021400000012 за период с 1 по 

30 августа 2013 года.

  веуЗ .И .А  роткерид йыньларенеГ

Частая ошибка
Не забудьте про-
писать точные даты 
блокировки и раз-
блокировки счета. 
Так вы обоснуете свой 
расчет процентов.
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