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Акт камеральной проверки плательщика (иного обязанного лица) - 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

Утвержден постановлением МНС от 31.12.2010 N 95

                                    АКТ
       камеральной проверки плательщика (иного обязанного лица) -
    физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
"___" ___________________ 20___ г.                _________________________
  (дата составления акта) <*>                       (место составления)
    --------------------------------
    <*>   Под  датой  составления  акта  понимается  дата  его  подписания
проверяющим.
    I.  На основании статей 64, 70, подпунктов 1.3, 1.6 пункта 1 статьи 82
Налогового кодекса Республики Беларусь ____________________________________
                                         (должность, фамилия, инициалы
                                                 проверяющего)
инспекцией МНС по _________________________________________________________
                              (район, город, район в городе)
проведена проверка ________________________________________________________
                    (указывается вопрос, по которому проведена проверка)
___________________________________________________________________________
     (фамилия, собственное имя, отчество лица, в отношении которого
___________________________________________________________________________
       проведена проверка, учетный номер плательщика (далее - УНП)
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________
за период с ________________ по _________________
    Проверка начата ______________ окончена ______________
    Проверке подвергнуты _________________________________________________
                          (указываются документы, подвергнутые проверке)
___________________________________________________________________________
    II. В ходе проверки установлено следующее.
    1. Результаты проверки своевременности постановки на учет в  налоговом
органе.
    В нарушение __________________________________________________________
                   (ссылка на акты законодательства, требования которых
___________________________________________________________________________
нарушены, и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
плательщиком ______________________________________________________________
                    (фамилия, инициалы лица, в отношении которого
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                                 проведена проверка)
не представлено (несвоевременно представлено) в инспекцию МНС
по _________________________________________ заявление о постановке на учет
       (район, город, район в городе)
в налоговом органе.
    Заявление  о  постановке  на  учет  в   налоговом   органе   следовало
представить _______________________________________________________________
             (срок представления, установленный актом законодательства)
фактически заявление о постановке на учет в налоговом  органе  представлено
______________________________
   (дата представления)
    2. Результаты проверки своевременности представления физическим  лицом
___________________________________________________________________________
          (указывается название налоговой декларации (расчета);
___________________________________________________________________________
                    декларации о доходах и имуществе)
    В нарушение __________________________________________________________
                   (ссылка на акты законодательства, требования которых
___________________________________________________________________________
нарушены, и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
плательщиком ______________________________________________________________
                    (фамилия, инициалы лица, в отношении которого
                                 проведена проверка)
не представлена (несвоевременно представлена) в инспекцию МНС
по ________________________________________________________________________
                       (район, город, район в городе)
___________________________________________________________________________
                     (название декларации (расчета)
за __________________________________________ которую следовало представить
                  (период)
___________________________________________________________________________
               (срок представления, установленный законом)
фактически ________________________________________________________________
                           (название декларации (расчета)
представлена ______________________________________________________________
                                 (дата представления)
    3. Результаты проверки полноты и  достоверности  сведений,  отраженных
физическим лицом в декларации о доходах и имуществе:
___________________________________________________________________________
    В нарушение __________________________________________________________
                   (ссылка на акты законодательства, требования которых
___________________________________________________________________________
нарушены, и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
в декларации о доходах и имуществе за ________________________ плательщиком



                                            (период)
___________________________________________________________________________
    (фамилия, инициалы лица, в отношении которого проведена проверка)
указаны неполные (недостоверные) сведения, а именно: ______________________
                                                        (ясно и точно
___________________________________________________________________________
            излагаются факты выявленных нарушений, документы,
___________________________________________________________________________
            на основании которых такие нарушения установлены)
    4. Результаты  проверки  полноты  и  своевременности  уплаты  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет.
    В нарушение __________________________________________________________
                   (ссылка на акты законодательства, требования которых
___________________________________________________________________________
нарушены, и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
плательщиком ______________________________________________________________
                    (фамилия, инициалы лица, в отношении которого
                                 проведена проверка)
не уплачены (не полностью уплачены) _______________________________________
                                   (вид налога, сбора, иного обязательного
___________________________________________________________________________
              платежа в бюджет, суть допущенного нарушения)
    В соответствии с _____________________________________________________
                       (нормы актов законодательства, требования которых
___________________________________________________________________________
нарушены, и (или) предусматривающих ответственность законодательных актов)
    Подлежит уплате ______________________________________________________
                           (вид налога, сбора, иного обязательного
___________________________________________________________________________
                            платежа в бюджет)
в сумме ___________________________________________________________________
                              (цифрами и прописью)
    В соответствии со статьей 52 Налогового  кодекса  Республики  Беларусь
начислены пени в размере __________________________________________________
                                       (цифрами и прописью)
    Всего по результатам проверки ________________________________________
                                    (фамилия, инициалы лица, в отношении
                                        которого проведена проверка)
подлежит к уплате _________________________________________________________
в том числе _______________________________________________________________
              (вид налога, сбора, иного обязательного платежа в бюджет)
в сумме ____________________ рублей;
пеней в сумме ______________ рублей.
    III. По результатам проверки в соответствии с подпунктом 1.8 пункта  1



статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь  предлагается  уплатить  в
бюджет доначисленные по акту проверки суммы _______________________________
                                               (реквизиты для уплаты)
    В  случае  неуплаты  или  неполной  уплаты  указанные  суммы  подлежат
взысканию в судебном порядке.
    К акту проверки прилагаются:
    1. расчет налога, сбора, иных обязательных платежей в бюджет;
    2. расчет пеней;
    3. объяснения ________________________________________________________
                                    (фамилия, инициалы)
    ... __________________________________________________________________
____________________________    _____________    __________________________
 (должность проверяющего)        (подпись)         (инициалы, фамилия)
Плательщик _______________                        _________________________
             (подпись)                              (инициалы, фамилия)
Один экземпляр акта получил
"__" ___________ 20__ г.    _________________    __________________________
                               (подпись)           (инициалы, фамилия)


