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Акт (справка) внеплановой тематической оперативной проверки

Утвержден постановлением МНС от 31.12.2010 N 95

                               АКТ (СПРАВКА)
              внеплановой тематической оперативной проверки
"____" ___________________ 20____ г.                  _____________________
(дата составления акта (справки) <*>                   (место составления)
    --------------------------------
    <*>   Под   датой  составления  акта  (справки)  понимается  дата  его
подписания проверяющим (руководителем проверки).
Время начала проверки ____ ч ____ мин.
    На  основании  пунктов  84  - 86, 88 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),  пункта  4  статьи 71,
подпунктов  1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.6-1, 1.9, 1.10, 1.13, 1.13-1, 1.14, 1.15,
1.17  пункта 1 статьи 81, подпунктов 1.6, 1.8 пункта 1 статьи 82 Налогового
кодекса  Республики  Беларусь  и  в  соответствии  с предписанием инспекции
Министерства  по  налогам  и  сборам Республики Беларусь (далее - инспекция
МНС) по ______________________________ от _______________ N _______________
       (район, город, район в городе)
___________________________________________________________________________
               (должности, фамилии, инициалы проверяющих)
в присутствии _____________________________________________________________
                     (должности, фамилии, инициалы представителей
___________________________________________________________________________
    проверяемого субъекта, а также иных лиц, привлекаемых к проверке)
провели внеплановую тематическую оперативную проверку _____________________
                                                         (наименование
___________________________________________________________________________
       (фамилия, собственное имя, отчество) проверяемого субъекта,
___________________________________________________________________________
    местонахождение (место жительства), подчиненность (при наличии),
___________________________________________________________________________
                 учетный номер плательщика (далее - УНП)
в _________________________________________________________________________
        (вид объекта осуществления деятельности, место нахождения)
    Проверка проведена ___________________________________________________
                            (с использованием или без использования)
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метода контрольной закупки ________________________________________________
                              (с использованием или без использования)
технических средств _______________________________________________________
                      (наименование технических средств, серия, номер)
    При проверке _________________________________________________________
                             (предъявлена или не предъявлена)
книга учета проверок ___________ в которой о проведении настоящей  проверки
произведена запись под N _________
    Проверкой установлено следующее.
    1. В проверяемом объекте осуществляется:
___________________________________________________________________________
                   (вид деятельности; форма торговли)
___________________________________________________________________________
    Деятельность осуществлялась на основании: ____________________________
                                                     (свидетельство
___________________________________________________________________________
    о государственной регистрации, специальное разрешение (лицензия),
___________________________________________________________________________
   документ об уплате единого налога с индивидуальных предпринимателей
___________________________________________________________________________
         и иных физических лиц и другие предъявленные документы)
    2. Прием наличных денежных  средств  при  реализации  товаров  (работ,
услуг) за наличный расчет осуществлялся:
___________________________________________________________________________
  (с использованием (без использования) кассовых суммирующих аппаратов,
___________________________________________________________________________
        специальных компьютерных систем, билетопечатающих машин,
___________________________________________________________________________
    таксометров, предусмотренных актами законодательства документов)
    По состоянию на ___ ч ___ мин "__" _____________ 20__ г. в проверенном
объекте (ином месте) имелось наличных денежных средств ____________________
                                                      (цифрами и прописью)
    3. На ________________________________________________________________
                       (реализуемый, хранимый, перемещаемый)
товар (иное имущество) представлены следующие документы:
___________________________________________________________________________
   (сведения о сопроводительных документах, документах, подтверждающих
___________________________________________________________________________
      приобретение (поступление), отпуск товаров, акцизных марках,
___________________________________________________________________________
             контрольных (идентификационных) знаках и ином)
и установлено _____________________________________________________________
                 (при наличии нарушений ясно и точно излагаются факты
___________________________________________________________________________



    со ссылкой на акты законодательства, требования которых нарушены,
___________________________________________________________________________
     и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
    4. По вопросам соблюдения иных требований  законодательства  проверкой
установлено _______________________________________________________________
                       (наличие или отсутствие иных нарушений,
___________________________________________________________________________
        обстоятельства выявления нарушения; место, время, ссылка
___________________________________________________________________________
         на акты законодательства, требования которых нарушены,
___________________________________________________________________________
     и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
    5. Иные сведения, необходимые для рассмотрения материалов  проверки  и
принятия решения __________________________________________________________
    6.  Нарушения  законодательства   допущены   в   результате   действий
(бездействия) _____________________________________________________________
                     (должности, фамилии и инициалы виновных лиц)
    7. По результатам проверки на основании подпункта 1.8 пункта 1  статьи
22 Налогового кодекса Республики Беларусь и _______________________________
                                                (ссылка на иные акты
                                                  законодательства)
предлагается ______________________________________________________________
                   (предложения об устранении выявленных нарушений,
___________________________________________________________________________
              выполнении требований актов законодательства)
    Акт (справка) составлен(а) в ___ экземплярах.
    К акту (справке) прилагаются:
    1. ___________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
    ... __________________________________________________________________
    Проверка окончена "__" ___________ 20__ г. в ____ ч ____ мин.
Должностные лица инспекции МНС _____________      _________________________
                                (подпись)           (инициалы, фамилия)
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, не являющееся
индивидуальным предпринимателем),
его представитель _______________                 _________________________
                    (подпись)                       (инициалы, фамилия)
    Второй экземпляр акта (справки) получил
"__" ______________ 20__ г.    _______________    _________________________
                                 (подпись)          (инициалы, фамилия)


