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Справка о состоянии счета
40703810900100000004
Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив "Сириус"
ИНН 4329013515/432901001
На 15 августа 2022 г.
Договор банковского счета № 07/09 от 27.02.2009

в рублях
Остаток по счету:
Задолженность по картотеке:
Ссудная задолженность

1667457.42
47240.30
0.00

Е. В. Бакулина

Исп. И. К. Сышова
тел. (8332) 252-777
добав. 7811
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Уважаемый Александр Игоревич!

В ответ на Ваше обращение, сообщаем Вам следующее:
В соответствии с абзацем 2 статьи 27 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 01.04.2022)
"О банках и банковской деятельности" при наложении ареста на денежные средства (драгоценные
металлы), находящиеся на счетах и во вкладах, или на остаток электронных денежных средств
кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает
расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах денежных средств (драгоценных
металлов), на которые наложен арест, а также перевод электронных денежных средств в пределах
величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.
Таким образом, до отмены ареста у Банка отсутствуют основания для проведения каких-либо
расходных операций по счету в пределах арестованной суммы.
Можно порекомендовать следующие варианты решения данного вопроса:
1. В случае, если планируется обращение в суд общей юрисдикции.
В отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, организация может участвовать
лично либо через законного или уполномоченного представителя (п. п. 1,4 ст. 26 НК РФ).
Если организация не может уплатить госпошлину самостоятельно, внести платеж за организацию
может иное лицо, например уполномоченный представитель. При этом необходимо, чтобы
платежные документы на перечисление госпошлины позволяли установить, что соответствующая
сумма уплачена за организацию.
2. В случае, если планируется обращение в арбитражный суд.
Постановлением Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о
государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах"установлено следующее:
Исходя из положений пунктов 1, 3 и 8 статьи 45, статьи 333.17 НК РФ плательщик государственной
пошлины обязан самостоятельно, то есть от своего имени, уплатить ее в бюджет, если иное не
установлено законодательством о налогах и сборах. Уплата государственной пошлины иным лицом
за истца (заявителя) законодательством не предусмотрена.
Вместе с тем по смыслу статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - АПК РФ) граждане и организации вправе вести свои дела в арбитражном суде через
представителей. Согласно пункту 1 статьи 26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или
уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено данным Кодексом.
Следовательно, государственная пошлина может быть уплачена представителем от имени
представляемого. В этом случае уплата государственной пошлины с банковского счета представителя

прекращает соответствующую обязанность представляемого.
В платежном документе на перечисление суммы государственной пошлины в бюджет с банковского
счета представителя должно быть указано, что плательщик действует от имени представляемого.
3.
Кроме того, по соответствующему ходатайству может быть предоставлена отсрочка или
рассрочка по уплате госпошлины на определенный срок. (ст. 333.41 НК РФ).

Спасибо за Ваше обращение, надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Заместитель управляю,
по розничному напраа

Исп. Р.Р. Шипицыи
Тел.: 8 800 250-2-777

Бакулина Елена Владимировна
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Уведомление о приостановлении операций по счетам в банке
по состоянию на 14.08.2022
ФНС приостановила операции по расчетным счетам у Сириус, СКПК ИНН 4329013515/КПП 432901001
Решение

Налоговый орган

№ 1437 от 10.08.2022

МРИ № 13 по Кировской области - 4329 АО КБ "ХЛЫНОВ" БИК 043304711

Банк

№ 1395 от 04.08.2022

МРИ № 13 по Кировской области - 4329 АО КБ "ХЛЫНОВ" БИК 043304711

№ 1438 от 10.08.2022

МРИ № 13 по Кировской области - 4329 Сбербанк, ПАО, филиал БИК 043304609

№ 1396 от 04.08.2022

МРИ № 13 по Кировской области - 4329 Сбербанк, ПАО, филиал БИК 043304609

Информация получена с электронного сервиса ФНС:

Система .инФавмирорания банков 9 состоянии ебрэбот.ки электронных документов
Не согласны - обратитесь в налоговую инспекцию "4329 - МРИ № 13 по Кировской области" по телефону (83362)448-59
Они обязаны принять меры (см. Письмо ФНС России от 20.02.2014 № ПА-4-6/3003@)

