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Акт закупки товаров, сырья, материалов (Образец заполнения)

                                    АКТ
                   закупки товаров, сырья, материалов
"_18_" __августа__ 20_12_ г.                        _______г. Минск________
                                                     (место составления)
Нами, индивидуальным предпринимателем ____Маркиным Иваном Николаевичем,____
                                          (фамилия, собственное имя,
                                        отчество (если таковое имеется))
состоящим на учете в инспекции Министерства по налогам и сборам  Республики
Беларусь по __________________Советскому р-ну г. Минска____________________
                          (район, город, район в городе)
_______________________________УНП 111111111_______________________________
                       (учетный номер плательщика)
и гражданином ___________Роговой  Ириной Михайловной,______________________
              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
проживающим _____г. Минск, ул. Советская, д. 15,___________________________
                       (адрес места фактического жительства)
зарегистрированным ________г. Минск, ул. Советская, д. 15__________________
                          (адрес места жительства, по которому
                               гражданин зарегистрирован)
документ, удостоверяющий личность, _______________паспорт__________________
                                               (наименование)
___МР___ N _00000000_ выданный ___Советским  РУВД г. Минска 11.04.1991,___
(серия)                                   (кем и когда выдан)
составлен настоящий акт о совершении сделки купли-продажи:
---------------------------------------------------------------------------
¦   Наименование    ¦   Единица   ¦   Цена за   ¦           ¦             ¦
¦  товара, сырья,   ¦  измерения  ¦  единицу,   ¦Количество ¦ Сумма, руб. ¦
¦    материалов     ¦             ¦    руб.     ¦           ¦             ¦
+-------------------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦Картофель свежий   ¦     кг      ¦    1 500    ¦    100    ¦   150 000   ¦
+-------------------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦Огурцы свежие      ¦     кг      ¦    3 500    ¦    40     ¦   140 000   ¦
+-------------------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦Помидоры свежие    ¦     кг      ¦    5 000    ¦    10     ¦    50 000   ¦
+-------------------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦Салат свежий       ¦     кг      ¦    8 000    ¦     5     ¦    40 000   ¦
--------------------+-------------+-------------+-----------+--------------
Всего на сумму _______Триста восемьдесят тысяч____________ рублей.
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                                   (прописью)
    Сделка совершена _____________________г. Минск________________________
                                  (место совершения сделки)
    Из  общей суммы сделки, уплаченной за товар, сырье, материалы, удержан
подоходный налог с физических лиц в сумме Сорок пять тысяч шестьсот рублей.
                                        ----------------------------------
                                             (сумма прописью)
    Подоходный налог с физических лиц не удержан по основаниям ____-______
___________________________________________________________________________
(указываются подпункт, пункт, статья, дата принятия, номер и вид правового
           акта, на основании которого не удерживается налог)
Продавец __И.М.Рогова____               Покупатель __И.Н. Маркин_______
        (инициалы, фамилия)                           (инициалы, фамилия)


