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Акт контрольной закупки товарно-материальных ценностей, контрольного 
оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг

Утвержден постановлением Совмина от 30.04.2009 N 554 

УНП ______________
                               АКТ N _____
    контрольной закупки товарно-материальных ценностей, контрольного
         оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг
    В ____________________________________________________________________
      (пункт продажи (приема заказов на выполнение работ, оказание услуг),
___________________________________________________________________________
            наименование организации, фамилия, имя, отчество
__________________________, расположенном по адресу ______________________.
    физического лица)
__ _______________ 20__ г.                         ________________________
                                                    (место составления)
    В соответствии с _____________________________________________________
                        (акт законодательства, в соответствии с которым
                                    производится контрольная
___________________________________________________________________________
  закупка, контрольное оформление заказов на выполнение работ, оказание
                                 услуг)
проверяющие _______________________________________________________________
           (наименование государственного органа, проводящего контрольную
___________________________________________________________________________
  закупку, контрольное оформление заказов на выполнение работ, оказание
                                 услуг)
___________________________________________________________________________
                  (должности и фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
в присутствии _____________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, место жительства работников
___________________________________________________________________________
   пункта продажи (приема заказов на выполнение работ, оказание услуг)
___________________________________________________________________________
                             или иного лица)
произвели контрольную закупку (контрольное оформление заказов на выполнение
работ, оказание услуг) ____________________________________________________
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                                   (наименование (количество)
___________________________________________________________________________
               товарно-материальных ценностей, вид заказа)
на сумму __________________________________________________________________
                                (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
следующими купюрами _______________________________________________________
                        (указать достоинство купюры, номер и серию)
___________________________________________________________________________
в целях проверки __________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    В  результате  контрольной закупки, контрольного оформления заказов на
выполнение работ, оказание услуг установлено:
    1. При  реализации  товаров  (выполнении  работ,  оказании  услуг)  за
наличный расчет принято:
    1.1.  с  использованием  документов, оформленных на бланке документа с
определенной  степенью  защиты,  информация  об  изготовлении  и реализации
которого включена в электронный банк данных бланков документов и документов
с определенной степенью защиты и печатной продукции (далее - документы), на
сумму ____________________________________________________________________;
    1.2. при    помощи   кассовых   суммирующих   аппаратов,   специальных
компьютерных      систем,      таксометров,      билетопечатающих     машин
N _________________________________________________________________________
               (завод-изготовитель, регистрационный номер
___________________________________________________________________________
                            в инспекции МНС)
на сумму _________________________________________________________________.
    2. При  реализации  товаров  (выполнении  работ,  оказании  услуг)  за
наличный расчет принято с нарушением установленного порядка приема наличных
денежных средств __________________________________________________________
                 (отражаются сведения: принятие наличных денежных средств
___________________________________________________________________________
    за реализованные товары (выполненные работы, оказанные услуги) без
___________________________________________________________________________
        использования кассовых суммирующих аппаратов, специальных
___________________________________________________________________________
        компьютерных систем, таксометров, билетопечатающих машин,
___________________________________________________________________________
                 документов, по не зарегистрированным в
___________________________________________________________________________
        инспекции МНС кассовым суммирующим аппаратам, специальным
___________________________________________________________________________
          компьютерным системам, таксометрам, билетопечатающим
___________________________________________________________________________



      машинам, входным билетам, программам (буклетам), квитанциям;
___________________________________________________________________________
       принятие наличных денежных средств за реализованные товары
___________________________________________________________________________
      (выполненные работы, оказанные услуги) в иностранной валюте;
__________________________________________________________________________.
                            другие сведения)
    3.   При   реализации   товаров  (выполнении  работ,  оказании  услуг)
проверяющим передана сдача в сумме _______________________________________.
    При  пересчете  (контрольном  обмере, перевешивании и другом) в пункте
продажи   (приема   заказов   на   выполнение   работ,  оказание  услуг)  с
использованием ____________________________________________________________
                (весы, другие измерительные приборы, наименование, номер,
___________________________________________________________________________
                              дата поверки)
___________________________________________________________________________
установлено,  что  реализованы  следующие товары (выполнены работы, оказаны
услуги): __________________________________________________________________
              (сведения о наименовании, об объеме (мере, количестве)
___________________________________________________________________________
   реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), их цене
___________________________________________________________________________
  согласно финансово-хозяйственным документам и рассчитанной стоимости
__________________________________________________________________________,
             (на основании объема (меры, количества) и цены)
что соответствует (не соответствует) уплаченной сумме.
   --------------------------------
        (ненужное зачеркнуть)
    Оплачено  сверх (менее) реальной стоимости товаров (выполненных работ,
              -------------
           (ненужное зачеркнуть)
оказанных услуг) _____________________________________________________ <*>.
                            (сумма цифрами и прописью)
    --------------------------------
    <*> Заполняется при несоответствии уплаченной сумме.
    Акт составлен в двух экземплярах.
Подписи:
__________________________________________        _________________________
(должностных лиц, проводивших контрольную          (фамилия, имя, отчество)
закупку, контрольное оформление заказов на
 выполнение работ, оказание услуг)
__________________________________________        _________________________
(проверяемого лица (его представителя))           (фамилия, имя, отчество)
    Товарно-материальные ценности ________________________________________



                                               (наименование)
___________________________________________________________________________
в количестве ______________________________________________________________
                                 (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
на сумму __________________________________________________________________
                                 (цифрами и прописью)
__________________________________________________________________ получил.
Подпись:
__________________________________________        _________________________
 (проверяемого лица (его представителя))          (фамилия, имя, отчество)
    Денежные средства в сумме ____________________________________________
                                           (цифрами и прописью)
следующими купюрами _______________________________________________________
                         (указать достоинство купюры, номер и серию)
_________________________________________________________________ получили.
Подписи:
__________________________________________        _________________________
(должностных лиц, проводивших контрольную          (фамилия, имя, отчество)
закупку, контрольное оформление заказов на
 выполнение работ, оказание услуг)
    Один экземпляр акта получил ___ ___________ 20__ г.
__________________________________________        _________________________
(проверяемого лица (его представителя))           (фамилия, имя, отчество)


