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Акт (справка) выездной проверки государственного органа (государственной 
нотариальной конторы)

Утвержден постановлением МНС от 31.12.2010 N 95

                               АКТ (СПРАВКА)
                выездной проверки государственного органа
                 (государственной нотариальной конторы)
"____" ___________________ 20____ г.      _________________________________
(дата составления акта (справки) <*>      (место составления акта (справки)
    --------------------------------
    <*>   Под   датой  составления  акта  (справки)  понимается  дата  его
подписания проверяющим (руководителем проверки).
    I.  В соответствии со статьей 78-1, подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 81,
подпунктами  1.6,  1.8  пункта  1  статьи  82 Налогового кодекса Республики
Беларусь и на основании ___________________________________________________
                                 (основание назначения проверки)
и  предписания  инспекции  Министерства  по  налогам  и  сборам  Республики
Беларусь по ______________________________ от ____________ 20__г. N _______
           (район, город, район в городе)
___________________________________________________________________________
               (должности, фамилии, инициалы проверяющих)
с привлечением ____________________________________________________________
                    (сведения о привлечении специалистов, экспертов)
проведена проверка ________________________________________________________
                   (наименование государственного органа (государственной
___________________________________________________________________________
  нотариальной конторы), адрес места нахождения, сведения о постановке
___________________________________________________________________________
                      на учет в налоговых органах)
по вопросам:
________________________________ за период с _____________ по _____________
                                               (дата)           (дата)
________________________________ за период с _____________ по _____________
                                               (дата)           (дата)
    Проверка начата _________________ окончена ______________
    Проверка приостанавливалась с _____________ по _____________
    При  проверке  предъявлена  (не  предъявлена)  книга  учета   проверок
_______________ в  которой  о  проведении  настоящей  проверки  произведена
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запись под N ______________
    Настоящей проверке подвергнуты _______________________________________
                                       (наименование (вид) проверенных
                                                 документов)
________________________________________ методом за период ________________
   (наименование метода проверки)
    Предыдущие   проверки   за   проверяемый   период   по   вопросу   <*>
___________________________________________________________________________
проводились _______________________________________________________________
                  (наименование контролирующего (надзорного органа)
за период с ________________ по ________________
    Государственным органом (государственной  нотариальной  конторой)  для
приема наличных денежных средств используются _____________________________
                                                 (сведения о кассовых
___________________________________________________________________________
  суммирующих аппаратах, специальных компьютерных системах, квитанциях)
    II. В ходе проверки установлено следующее <**>.
    1. Соблюдение налогового законодательства.
    1.1.   Результаты   проверки   правильности    определения    объектов
налогообложения,  обоснованность  применения  налоговых  ставок,  налоговых
льгот, своевременность и полнота уплаты (удержания,  перечисления)  налогов
(сборов) __________________________________________________________________
            (описывается по видам (налогов (сборов) отдельно в разрезе
___________________________________________________________________________
    налоговых (отчетных) периодов, при наличии отклонений ясно и точно
___________________________________________________________________________
излагаются факты со ссылкой на акты законодательства, требования которых
___________________________________________________________________________
нарушены, и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
    1.2. Результаты проверки правильности взимания государственной пошлины
___________________________________________________________________________
   (описывается в разрезе объектов обложения государственной пошлиной,
___________________________________________________________________________
 правильность применения ставок, обоснованность предоставления налоговых
___________________________________________________________________________
льгот и возврата, при наличии нарушений ясно и точно излагаются выявленные
___________________________________________________________________________
 факты со ссылкой на акты законодательства, требования которых нарушены,
___________________________________________________________________________
     и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
    --------------------------------
    <*> Указывается при проведении проверок по одному и тому же вопросу за
один и тот же период.
    <**> Расчеты и иные данные могут оформляться  в  виде  соответствующих



приложений к акту (справке).
    Сумма  государственной  пошлины  (сбора),  не  поступившей  в  бюджет,
составила ____________ рублей, сумма  излишне  поступившей  государственной
пошлины (сбора) _______________ рублей.
    Проверкой вопроса использования квитанций для  приема  государственной
пошлины  от  физических  лиц  (в  государственных  нотариальных   конторах,
поселковых  и   сельских   исполнительных   и   распорядительных   органах)
установлено:
___________________________________________________________________________
     (при несоответствии фактического остатка квитанций по сравнению
___________________________________________________________________________
               с учетными данными излагаются его причины)
    2.  Результаты  проверки  соблюдения  установленного  порядка   приема
наличных денежных средств, кассовых операций ______________________________
                                             (при наличии нарушений ясно
___________________________________________________________________________
      и точно излагаются факты со ссылкой на акты законодательства,
___________________________________________________________________________
         требования которых нарушены, и (или) предусматривающие
___________________________________________________________________________
                  ответственность законодательные акты)
    3.  Результаты  проверки  соблюдения  законодательства,  регулирующего
порядок предоставления и использования безвозмездной  (спонсорской)  помощи
___________________________________________________________________________
     (при наличии нарушений ясно и точно излагаются факты со ссылкой
___________________________________________________________________________
         на акты законодательства, требования которых нарушены,
___________________________________________________________________________
     и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
    4.  Результаты  проверки  соблюдения  законодательства,  регулирующего
целевое использование денежных средств, в том числе в  иностранной  валюте,
товаров (имущества), работ  и  услуг,  предоставляемых  в  рамках  проектов
(программ) международной технической помощи и  освобождаемых  от  обложения
налогами и отчислениями, взимаемыми в бюджет, в том числе в государственные
целевые бюджетные фонды,  а  также  в  государственные  внебюджетные  фонды
___________________________________________________________________________
     (при наличии нарушений ясно и точно излагаются факты со ссылкой
___________________________________________________________________________
         на акты законодательства, требования которых нарушены,
___________________________________________________________________________
     и (или) предусматривающие ответственность законодательные акты)
    5. Результаты проверки соблюдения иных вопросов, контроль за  которыми
возложен законодательством на налоговые органы ____________________________
                                              (при наличии нарушений ясно



___________________________________________________________________________
      и точно излагаются факты со ссылкой на акты законодательства,
___________________________________________________________________________
         требования которых нарушены, и (или) предусматривающие
___________________________________________________________________________
                  ответственность законодательные акты)
    III. Заключение.
    1. По результатам проверки доначислены налоги, сборы, пошлины, пени  и
иные обязательные платежи на сумму _____________________________ рублей,  в
том числе:
---------------------------------------------------------------------------
¦Вид налога, сбора, пошлины, иного¦   Сумма доначисленного    ¦           ¦
¦обязательного платежа, налоговые ¦  налога, сбора, пошлины,  ¦Сумма пеней¦
¦       (отчетные) периоды        ¦иного обязательного платежа¦           ¦
+---------------------------------+---------------------------+-----------+
¦                                 ¦                           ¦           ¦
+---------------------------------+---------------------------+-----------+
¦                                 ¦                           ¦           ¦
+---------------------------------+---------------------------+-----------+
¦ИТОГО                            ¦                           ¦           ¦
----------------------------------+---------------------------+------------
    2.  По  результатам  проверки  уменьшены  налоги, сборы, пошлины, иные
обязательные  платежи  на  сумму ____________________________ рублей, в том
числе:
---------------------------------------------------------------------------
¦     Вид налога, сбора, пошлины,     ¦     Сумма уменьшенных налога,     ¦
¦    иного обязательного платежа,     ¦       сбора, пошлины, иного       ¦
¦    налоговые (отчетные) периоды     ¦       обязательного платежа       ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦ИТОГО                                ¦                                   ¦
--------------------------------------+------------------------------------
    3.  Всего  по  акту  проверки  причитается  к  уплате налогов, сборов,
пошлин, иных обязательных платежей и пеней в сумме ________________ рублей.
    4.   Нарушения  налогового  и  иного  законодательства,  отраженные  в
разделах ________ акта, допущены в результате действия (бездействия):
___________________________________________________________________________
        (должности, инициалы, фамилии лиц, допустивших нарушения)
    5.  По  результатам  проверки в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1
статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь и ________________________
                                                    (ссылка на иные акты



                                                     законодательства)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
    5.1. внести исправления в учет _______________________________________
                                         (налоговый, бухгалтерский,
                                             доходов и расходов)
и отчетность;
    5.2. представить в инспекцию МНС по __________________________________
                                          (район, город, район в городе)
в  10-дневный  срок  со  дня вручения (направления) акта проверки налоговые
декларации   (расчеты)   с   внесенными   изменениями   и  дополнениями  по
доначисленным   и   уменьшенным  согласно  акту  проверки  налогам,  сборам
(пошлинам);
    5.3. уплатить ________________________________________________________
                      (вид налога, сбора, пошлины, иного обязательного
___________________________________________________________________________
                  платежа, сумма, реквизиты для уплаты)
    5.4. устранить иные выявленные нарушения законодательства в 15-дневный
срок  со  дня  вручения  (направления) решения по акту проверки и в этот же
срок информировать инспекцию МНС о принятых мерах.
    Лицами,   обязанными   подписать  настоящий  акт  (справку)  проверки,
являются:
___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, инициалы, период работы в занимаемой должности)
    К акту (справке) проверки прилагаются:
    1. ___________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
    ... __________________________________________________________________
______________________________________    _________    ____________________
     (должность проверяющего)            (подпись)    (инициалы, фамилия)
______________________________________    _________    ____________________
     (должность представителя            (подпись)    (инициалы, фамилия)
      государственного органа
(государственной нотариальной конторы)
Лицо, осуществляющее
руководство бухгалтерским учетом ___________      _________________________
                                 (подпись)          (инициалы, фамилия)
Один экземпляр акта (справки) получил "__" ______________ 20__ г.
___________________                               _________________________
    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)


