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Уведомление о проведении мероприятий по выявлению имущества 
плательщика (иного обязанного лица), а также его дебиторов

Утверждено постановлением МНС от 31.12.2010 N 97

Штамп инспекции МНС <*>
                               УВЕДОМЛЕНИЕ
       о проведении мероприятий по выявлению имущества плательщика
             (иного обязанного лица), а также его дебиторов
"__" _____________ 20__ г.                                        N _______
    1.  Инспекция МНС по ______________________ району (городу) уведомляет
о   проведении   мероприятий  по  выявлению  имущества  плательщика  (иного
обязанного     лица),     а     также    его    дебиторов    в    отношении
___________________________________________________________________________
           (наименование плательщика (иного обязанного лица),
___________________________________________________________________________
   фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
           УНП <**>, место нахождения, адрес места жительства)
    Основанием   для   проведения   мероприятий   по  выявлению  имущества
плательщика  (иного  обязанного  лица),  а  также  его  дебиторов  являются
___________________________________________________________________________
               (указываются основания в соответствии
___________________________________________________________________________
   с пунктом 2 статьи 78-2 Налогового кодекса Республики Беларусь)
    Проведение  мероприятий  по  выявлению  имущества  плательщика  (иного
обязанного лица), а также его дебиторов поручено __________________________
                                                 (должности, фамилии,
___________________________________________________________________________
инициалы должностных лиц налогового органа, осуществляющих мероприятия по
___________________________________________________________________________
    выявлению имущества плательщика (иного обязанного лица), а также
                             его дебиторов)
    Срок  проведения мероприятий по выявлению имущества плательщика (иного
обязанного лица), а также его дебиторов с _____________ по _____________
    Руководителю    организации    (индивидуальному   предпринимателю)   в
соответствии  с  подпунктом  1.6  пункта  1  статьи  22  Налогового кодекса
Республики Беларусь необходимо:
    обеспечить  допуск  должностных  лиц налогового органа, осуществляющих
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мероприятия  по  выявлению имущества плательщика (иного обязанного лица), а
также  его  дебиторов  на  территорию  или  в  помещение плательщика (иного
обязанного  лица),  в  том  числе  для обследования территорий и помещений,
транспортных  средств  и  иных  объектов,  используемых  для  осуществления
деятельности;
    предоставить  сведения  и документы, относящиеся к вопросам проведения
мероприятий  по  выявлению имущества плательщика (иного обязанного лица), а
также его дебиторов;
    обеспечить   должностным   лицам   налогового  органа,  осуществляющим
мероприятия  по  выявлению имущества плательщика (иного обязанного лица), а
также его дебиторов, возможность осуществления их прав и обязанностей.
    В  случае  невыполнения  (уклонения от выполнения) законных требований
должностных  лиц налогового органа, осуществляющих мероприятия по выявлению
имущества  плательщика  (иного  обязанного  лица), а также его дебиторов, к
виновному  лицу  могут быть применены меры ответственности, предусмотренные
___________________________________________________________________________
      (указывается норма законодательного акта, предусматривающего
                    административную ответственность)
    Настоящее   уведомление   действительно  при  предъявлении  служебного
удостоверения.
Начальник инспекции МНС
по __________________________   _________________   _______________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                    М.П.
    С  уведомлением, правами и обязанностями плательщика (иного обязанного
лица) ознакомлен "___" _______________ 20__ г. ____________________________
                                                  (фамилия, инициалы и
___________________________________________________________________________
   подпись руководителя организации (индивидуального предпринимателя),
                        уполномоченного им лица)
    2.  Сведения о решениях, принимавшихся в ходе мероприятий по выявлению
имущества плательщика (иного обязанного лица), а также его дебиторов.
    Изменение  состава  должностных  лиц налогового органа, осуществляющих
мероприятия  по  выявлению имущества плательщика (иного обязанного лица), а
также его дебиторов:
___________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия, инициалы)
с "___" ______________ 20__ г. по "____" ______________ 20__ г.
Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС ____________________                _________________________
                  (подпись)                         (инициалы, фамилия)
                  М.П.
Ознакомлен "__" _______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________



        (фамилия, инициалы и подпись руководителя организации или
___________________________________________________________________________
                    индивидуального предпринимателя)
    --------------------------------
    <*>  Инспекция  МНС  -  инспекция  Министерства  по  налогам  и сборам
Республики Беларусь.    <**> УНП - учетный номер плательщика.


