
Источник: https://belforma.net/бланки/Проверки/Уведомление_о_проведении_проверки c возможностью скачать типовой бланк в 
формате PDF (Adobe Reader).

Уведомление о проведении проверки

Утверждено постановлением Совмина от 18.03.2010 N 383

                                                                      Форма
___________________________________________________________________________
       (наименование контролирующего (надзорного) органа, который
                        будет проводить проверку)
___ _________ 20__ г. N _______                    ________________________
                                                     (место составления)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки
    На  основании  пункта  22 Положения о порядке организации и проведения
проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября
2009  г.  N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике   Беларусь"   (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь, 2009 г., N 253, 1/11062) (далее - Положение),
уведомляет ________________________________________________________________
                 (наименование (фамилия, имя, отчество) проверяемого
___________________________________________________________________________
    субъекта (при отсутствии наименования у проверяемого обособленного
___________________________________________________________________________
               подразделения - адрес его места нахождения)
о том, что в соответствии с пунктом ___ координационного плана  контрольной
(надзорной)    деятельности    по ___________   области   (г.  Минску)   на
___ полугодие 20__ г. будет проводиться проверка за период ________________
                                                            (указываются
___________________________________________________________________________
               проверяемый период или проверяемые периоды,
___________________________________________________________________________
   если они не совпадают для различных вопросов, подлежащих проверке)
   Месяц начала проверки ___________ 20__ г.
    В  соответствии  с  пунктом  31  Положения  проверяемый субъект обязан
обеспечить  возможность  проведения  плановой  проверки в срок, указанный в
настоящем  уведомлении.  Не  позднее  трех  рабочих  дней  со дня получения
настоящего   уведомления   проверяемый   субъект   вправе   представить   в
___________________________________________________________________________
           (наименование контролирующего (надзорного) органа,
___________________________________________________________________________
                    который будет проводить проверку)
заявление  о  переносе  срока  проведения  плановой  проверки,  с указанием
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причин, препятствующих ее проведению.
    Перечень вопросов, подлежащих проверке, ______________________________
                                             (перечисляется исчерпывающий
__________________________________________________________________________.
          перечень вопросов либо перечень вопросов прилагается
                        к настоящему уведомлению)
    В   соответствии   с  частью  первой  пункта  32  Положения,  если  за
проверяемый период вопросы, указанные в настоящем уведомлении (приложении к
настоящему уведомлению), уже были проверены иным контролирующим (надзорным)
органом  и  по  ним  составлен  акт (справка) проверки, проверяемый субъект
обязан до начала проведения плановой проверки письменно проинформировать об
этом  контролирующий (надзорный) орган, который будет проводить проверку, и
направить ему копию акта (справки) проверки по адресу: ____________________
                                                         (адрес места
___________________________________________________________________________
         нахождения контролирующего (надзорного) органа, который
                        будет проводить проверку)
    В  соответствии  с  частью  второй  пункта  32  Положения  проверяемый
субъект,  относящийся  к  средней или низкой группе риска, вправе до начала
проведения  плановой проверки направить контролирующему (надзорному) органу
копию  аудиторского  заключения  (при  его наличии), содержащего безусловно
положительное  мнение  аудитора  о  достоверности  бухгалтерской финансовой
отчетности  (данных  книги  учета доходов и расходов проверяемого субъекта,
применяющего упрощенную систему налогообложения) и соответствии совершенных
финансовых (хозяйственных) операций законодательству.
    В  соответствии  с  пунктом  22 Положения уведомление, направленное по
последнему  известному контролирующему (надзорному) органу месту нахождения
(жительства)  проверяемого  субъекта,  считается полученным им по истечении
трех дней со дня его направления.
    Приложение: на _____ л. в 1 экз.
Руководитель контролирующего
(надзорного) органа или его
уполномоченный заместитель
(уполномоченный руководитель
структурного подразделения
контролирующего (надзорного) органа) ____________      ____________________
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия)
    Примечание.    Уведомление    заверяется    печатью    контролирующего
(надзорного) органа или оформляется на фирменном (гербовом) бланке.


