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Акт таможенной проверки

Утвержден постановлением ГТК от 30.06.2007 N 72 (в редакции постановления ГТК от 03.01.2011 N 1) 

                                    АКТ
                           таможенной проверки
                   N ________________________________
_____________                             _________________________________
  (дата)                                      (место составления акта)
    В  соответствии  со  статьей  122  и  главой  19  Таможенного  кодекса
таможенного союза на основании ____________________________________________
                               (основание назначения таможенной проверки,
___________________________________________________________________________
     дата и номер предписания на проведение таможенной проверки <*>;
___________________________________________________________________________
        должности, фамилии и инициалы проверяющих (проверяющего);
___________________________________________________________________________
    наименование таможенного органа, проводившего таможенную проверку)
проведена таможенная проверка _____________________________________________
                                (форма проведения, наименование, место
___________________________________________________________________________
       нахождения и подчиненность проверяемого юридического лица;
___________________________________________________________________________
 фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), место жительства
___________________________________________________________________________
 проверяемого индивидуального предпринимателя; учетный номер плательщика)
за период _________________________________________________________________
                           (период таможенной проверки)
по вопросам _______________________________________________________________
                     (перечень вопросов таможенной проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    У ____________________________________________________________________
      (наименование проверяемого юридического лица или фамилия, инициалы
___________________________________________________________________________
                проверяемого индивидуального предпринимателя)
открыты следующие текущие (расчетные) счета <*>: __________________________
                                                        (номера
___________________________________________________________________________
    текущих (расчетных) счетов с указанием банков и (или) небанковских
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___________________________________________________________________________
        кредитно-финансовых организаций,в которых эти счета открыты
                                (при их наличии)
    У ____________________________________________________________________
                 (наименование проверяемого юридического лица,
___________________________________________________________________________
    фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) проверяемого
                       индивидуального предпринимателя)
книга учета проверок <*> __________________________________________________
                                    (в наличии, отсутствует)
    В книге учета проверок произведена запись о данной таможенной проверке
за номером <*> ____________________________________________________________
                    (номер по порядку согласно книге учета проверок)
    Данная таможенная проверка:
начата ______________________ и закончена _________________________
      (дата начала проверки)             (дата окончания проверки)
    Период приостановления составил:
с __________________ по __________________
   (дата начала)        (дата окончания)
с __________________ по __________________
   (дата начала)        (дата окончания)
    Лица, обязанные подписать акт таможенной проверки.
    Руководителем    юридического    лица   (обособленного   подразделения
юридического лица), индивидуальным предпринимателем в период <*>:
с ______________ по _____________ является ________________________________
     (дата)           (дата)                    (фамилия и инициалы)
    Лицом,  выполнявшим  функции  главного  (старшего  на правах главного)
бухгалтера  проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя
в период <*>:
с ______________ по _____________ является ________________________________
     (дата)           (дата)                    (фамилия и инициалы)
    Иные  работники  проверяемого лица, обязанные подписать акт таможенной
проверки <*>:
___________________    _______________________    _________________________
   (должность)          (фамилия, инициалы)          (период работы в
                                                        должности)
___________________    _______________________    _________________________
   (должность)          (фамилия, инициалы)          (период работы в
                                                        должности)
    Иные лица, привлекаемые к таможенной проверке <*>:
___________________                              __________________________
   (должность)                                      (фамилия, инициалы)
___________________                              __________________________
   (должность)                                      (фамилия, инициалы)



    Предыдущие  таможенные  проверки  за  проверяемый  период  по  тем  же
вопросам проводились ______________________________________________________
                                       (кем и когда)
___________________________________________________________________________
по    результатам    которых   по   выявленным   фактам   нарушения  актов
законодательства приняты следующие меры <*>: ______________________________
                                                (перечень принятых мер)
___________________________________________________________________________
    В ходе таможенной проверки проверены _________________________________
                                              (финансово-хозяйственные
___________________________________________________________________________
        операции (документы), метод проверки, проверяемый период)
___________________________________________________________________________
    а также проведены иные формы таможенного контроля <*>:
___________________________________________________________________________
    (наименование форм таможенного контроля с указанием номеров и
___________________________________________________________________________
         (или) дат актов таможенного осмотра, объяснений и др.)
    По  результатам  проведения таможенной проверки установлено следующее:
___________________________________________________________________________
        (место и время (если оно установлено), характер совершенного
___________________________________________________________________________
   правонарушения с указанием документов и сведений, свидетельствующих
___________________________________________________________________________
  о правонарушении; акты законодательства, требования которых нарушены,
___________________________________________________________________________
и (или) предусмотренная законодательными актами ответственность за данное
___________________________________________________________________________
  правонарушение; размер неисполненной обязанности по уплате таможенных
___________________________________________________________________________
     пошлин, налогов (при ее наличии), другие последствия выявленных
___________________________________________________________________________
правонарушений; должности, фамилии и инициалы лиц, действия (бездействие)
___________________________________________________________________________
  которых повлекли нарушение проверяемым субъектом законодательства <*>;
___________________________________________________________________________
           иные сведения, необходимые для принятия решения)
Подписи:
должностных лиц (должностного лица), проводивших таможенную проверку:
___________________                               _________________________
    (подпись)                                       (фамилия и инициалы)
___________________                               _________________________
___________________                               _________________________
лиц проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя <*>:



___________________                               _________________________
   (подпись)                                        (фамилия и инициалы)
___________________                               _________________________
___________________                               _________________________
иных лиц, привлекаемых к таможенной проверке <*>:
___________________                               _________________________
   (подпись)                                        (фамилия и инициалы)
___________________                               _________________________
Экземпляр акта получил <*>:
___________________________________________________________________________
 (дата, должность, подпись, фамилия, инициалы лица, которому вручен акт)
    --------------------------------
    <*> При проведении камеральных таможенных проверок не заполняется.


