

АКТ ВЫЕЗДНОЙ (НАЛОГОВОЙ) ПРОВЕРКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

                                                                       Утвержден
                                                              постановлением МНС
                                                             от 29.12.2003 № 124

                                                                 Примерная форма

УНП _____________________

                                 АКТ
                  ВЫЕЗДНОЙ (НАЛОГОВОЙ) <*> ПРОВЕРКИ
                   ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

     -------------------------------
     <*> Указывается вид проведенной проверки.

____________________________________________________________________
      (фамилия и инициалы плательщика (иного обязанного лица)
____________________________________________________________________
                         (место жительства)
_________________________                ___________________________
 (дата составления акта)                   (место составления акта)

     I. На  основании статьи 64, подпункта  1.6  пункта  1 статьи 82
Общей  части  Налогового   кодекса   Республики  Беларусь,   Порядка
организации и  проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности  и  применения   экономических  санкций,  утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. №  673, в
соответствии с предписанием ________________________________________
                             (наименование государственного органа,
____________________________________________________________________
      поручившего провести проверку; дата и номер предписания)
____________________________________________________________________
      (должности, фамилии и инициалы лиц, проводивших проверку)
произведена проверка соблюдения налогового и иного  законодательства
индивидуальным предпринимателем ____________________________________
за период ________________________ (указываются налоговый (отчетный)
период, охваченный проверкой).
     Проверка  произведена в соответствии  с утвержденной программой
проверки от "___" __________ 200___ г. (прилагается).
     Деятельность плательщика зарегистрирована решением ____________
____________________________________________________________________
                (наименование регистрирующего органа)
от "___" ________________ 20___ г. за № _____
     В соответствии с Декретом Президента  Республики Беларусь от 16
марта 1999 г. № 11  "Об упорядочении  государственной регистрации  и
ликвидации  (прекращении  деятельности)   субъектов  хозяйствования"
____________________________________________________________________
                (наименование регистрирующего органа)
решением от  "___  ________ 20___  г.  № ___  зарегистрирован  "___"
___________ 20___ г. в Государственном реестре плательщиков налогов,
сборов (пошлин) (иных  обязанных лиц)  за № ____  плательщику выдано
свидетельство серии ________ № __________
     На основании заявления плательщик поставлен на учет в инспекции
МНС по _______________________________ району (городу), присвоен УНП
_____________________
     Нарушения при постановке на учет в налоговом органе ___________
____________________________________________________________________
(ясно  и точно излагаются факты  выявленных  нарушений со ссылкой на
нормативный  правовой   акт  или  делается  отметка  "нарушений   не
установлено").
     Свидетельством  о   государственной   регистрации   в  качестве
индивидуального   предпринимателя   предусмотрены   следующие   виды
деятельности:
     Осуществление видов  деятельности, не указанных в свидетельстве
о   государственной   регистрации,   если   указание   таких   видов
деятельности  предусмотрено  актами  законодательства, либо о начале
осуществления    которых    плательщик    письменно   не    уведомил
соответствующие      регистрирующие      и      налоговые     органы
____________________________________________________________________
    (ясно и точно излагаются факты выявленных нарушений и причины
____________________________________________________________________
      отклонений со ссылкой на нормативный правовой акт или
____________________________________________________________________
            делается отметка "нарушений не установлено").
     В соответствии с ______________________________________________
(делается ссылка на нормативный правовой акт,  регулирующий  порядок
лицензирования)   плательщиком    получены   следующие   специальные
разрешения (лицензии):
     лицензия ______________________________________________________
                             (наименование органа)
№ ____ на право осуществления _______________________________ сроком
                                     (вид деятельности)
действия с "___" ___________ 20___ г. до "___" ___________ 20___ г.
     Осуществление  видов  деятельности без  получения  специального
разрешения  (лицензии) (ясно  и  точно излагаются  факты  выявленных
нарушений и принятые по ходу проверки меры со ссылкой на нормативный
правовой акт или делается отметка "нарушений не установлено").
     Плательщиком открыт текущий (расчетный) и иные счета __________
(указывается тип, номер счета, дата открытия (закрытия) или делается
отметка "счет не открывался") в _______________________ код ________
                                 (наименование банка)
     Открытие  всех   указанных  счетов  произведено  на   основании
документов, подтверждающих их постановку на учет в налоговом органе,
выданных  инспекцией  МНС  по   ____________________________  району
(городу).
     Нарушения при  открытии  текущего  (расчетного) и  иных  счетов
проверкой, а  также наличие счетов за  пределами Республики Беларусь
___________________  (ясно  и  точно  излагаются   факты  выявленных
нарушений и принятые по ходу проверки меры со ссылкой на нормативный
правовой акт или делается отметка "нарушений не установлено").
     Индивидуальным   предпринимателем   в    инспекции    МНС    по
_____________________ району  зарегистрированы  следующие  кассовые
суммирующие   аппараты   или    специальные   компьютерные   системы
__________________________________  приходные кассовые  ордера  либо
отрывные  талоны  (билеты)  с № _______  по № ______  (или  делается
отметка,  что  КСА   или  СКС,   приходно-расходные   документы   не
регистрировались).
     Предыдущая проверка произведена _______________________________
                                       (кем и когда были проведены
____________________________________________________________________
             предыдущие проверки, какие принимались меры
____________________________________________________________________
       по выявленным фактам нарушения актов законодательства)
     Настоящая проверка: начата "___" _________ 20___ г.
                         окончена "___" __________ 20___ г.
                         (в случае перерывов указывается их период)
     В проверке принимали участие __________________________________
                                       (должность, фамилии и
____________________________________________________________________
                  инициалы специалистов, экспертов,
____________________________________________________________________
                указываются вопросы, проверенные ими)
     Книга  учета проверок  (ревизий)  ведется (в  противном  случае
изложить  причину  отсутствия у налогоплательщика  указанной  книги)
налогоплательщиком в  соответствии с постановлением Совета Министров
Республики  Беларусь  от  22  февраля  2001  г.  №  248  "О  ведении
юридическими лицами  и индивидуальными предпринимателями книги учета
проверок  (ревизий)". Настоящая проверка  занесена в книгу  проверок
(ревизий) под № ___ от "___" ___________ ____ г.
     Проверке  подвергнуты  документы,  связанные  с  осуществлением
предпринимательской деятельности, согласно приложению № _____ к акту
проверки ___________________________________________________________
             (указывается, какие финансово-хозяйственные операции,
____________________________________________________________________
               каким методом и на какой период проверены,
____________________________________________________________________
                дата акта приема-возврата документов)
     II. В ходе проверки установлено:
     Нарушения налогового законодательства
     Индивидуальный предприниматель в проверяемом периоде не являлся
плательщиком: ______________________________________________________
                   (перечисляются виды налогов, сборов (пошлин),
____________________________________________________________________
               плательщиком которых не являлся проверяемый
____________________________________________________________________
                   индивидуальный предприниматель)
     В   проверяемом    периоде    индивидуальным   предпринимателем
уплачивались: ______________________________________________________
                   (перечисляются виды налогов, сборов (пошлин),
____________________________________________________________________
               плательщиком которых являлся проверяемый
____________________________________________________________________
                   индивидуальный предприниматель)
     1. Результаты проверки правильности отражения в  учете  доходов
(расходов)  и   иных   объектов   налогообложения,   полученных   от
осуществления    предпринимательской     деятельности,    применения
профессиональных   вычетов    и   налоговых   льгот   индивидуальным
предпринимателем.
     В результате проверки установлено: ____________________________
                                          (описывается по каждому
____________________________________________________________________
                налоговому (отчетному) периоду отдельно,
____________________________________________________________________
          при наличии отклонений ясно и точно излагаются факты
____________________________________________________________________
     выявленных нарушений со ссылкой на нормативный правовой акт
____________________________________________________________________
             или делается отметка "нарушений не установлено")
     При  проверке   соблюдения  порядка  приема  наличных  денежных
средств при  реализации товаров, работ, услуг  за наличный расчет  в
проверяемом периоде установлено ____________________________________
                                   (ясно и точно излагаются факты
____________________________________________________________________
      выявленных нарушений со ссылкой на нормативный правовой акт
____________________________________________________________________
            или делается  отметка "нарушений не установлено")
     2.  Результаты   проверки  правильности  исчисления  и   уплаты
налогов, сборов (пошлин) индивидуальным предпринимателем.
     Плательщик при исчислении _____________________________________
                                 (указывается вид налога, сбора
_____________ в нарушение требований _______________________________
  (пошлины)                             (при наличии отклонений
____________________________________________________________________
     ясно и точно излагаются факты выявленных нарушений со ссылкой
____________________________________________________________________
                на нормативный правовой акт или делается
____________________________________________________________________
                  отметка "нарушений не установлено")
     По данным плательщика за ______________________________________
                                   (отчетный налоговый период)
сумма налога, сбора (пошлины) составила ____________________ руб.
     Фактически следовало уплатить _____________________ руб.
     Сумма сокрытия составила ______________________ руб.
     (При  необходимости  делается ссылка  на  приложение, в котором
приводится расчет налога, сбора (пошлины), пеней.
     3.  Результаты  проверки  правильности  исчисления,  полноты  и
своевременности  уплаты  налоговым  агентом  подоходного   налога  с
физических лиц.
При  исчислении  подоходного  налога с  физических  лиц в  нарушение
требований статьи ____  Закона  Республики  Беларусь  "О  подоходном
налоге  с физических  лиц"  (при  наличии отклонений  ясно  и  точно
излагаются факты выявленных  нарушений  со  ссылкой  на  нормативный
правовой акт или делается отметка "нарушений не установлено").
По данным  налогового  агента  за ___________________________  сумма
                                  (отчетный налоговый период)
налога составила ________________ руб.
     Фактически следовало уплатить ________________ руб.
     Сумма сокрытия составила _______________ руб.
     (При необходимости  делается ссылка  на  приложение, в  котором
приводится расчет налога и пени).
     Нарушения иного законодательства, контроль  за которым возложен
на налоговые органы.
     4. Результаты проверки  соблюдения порядка  расчетов  и  правил
ведения кассовых операций.
     В  ходе  проверки  соблюдения  индивидуальным  предпринимателем
требований _________________________________________________________
(указываются нормативный правовой акт, регулирующий порядок расчетов
и  правила  ведения  кассовых  операций  в  Республике  Беларусь)  в
проверяемом периоде установлено ____________________________________
(ясно  и  точно   излагаются  факты  выявленных  нарушений,  причины
отклонений  со  ссылкой  на  нормативный правовой  акт или  делается
отметка "нарушений не установлено").
     5.  Результаты  проверки  достоверности  данных,  указанных   в
налоговой декларации (расчете),  о  полученном  в течение налогового
периода совокупном годовом доходе.
     Плательщик в нарушение требований статьи ____ Закона Республики
Беларусь "О подоходном налоге с физических лиц" ____________________
                                                   (ясно и точно
____________________________________________________________________
  излагаются факты выявленных нарушений со ссылкой на нормативный
____________________________________________________________________
    правовой акт или делается отметка "нарушений не установлено")
     III. Заключение
     1. По  материалам  проверки доначислены следующие налоги, сборы
(пошлины),  -  всего   ____________  тыс.руб.,   начислена  пеня  за
неисполнение  налогового  обязательства,  -   всего  _______________
тыс.руб.
     2.  Подлежат  применению  экономические  санкции  в   сумме  (в
размере) _____________ тыс.руб. (с учетом  деноминации по  состоянию
на 1 января 2000 г.).
     3.  Всего  по  акту  проверки  причитается к  уплате  в  бюджет
________________ тыс.руб.
     4. Нарушения  актов  законодательства,  отраженных  в  разделах
_________ акта (указываются разделы), допущены в результате действия
(либо бездействия) индивидуального предпринимателя _________________
                                                 (фамилия и инициалы
                                                     плательщика)
____________________________________________________________________
        (ясно и точно излагаются факты выявленных нарушений)
     5. По результатам проверки требуем:
     5.1. согласно _________________________________________________
(ссылка   на   нормативный  правовой  акт)   внести   исправления  в
бухгалтерский  учет  (учет  доходов  и  расходов)  и  отчетность  по
финансовым результатам в текущем отчетном периоде, следующем со  дня
составления   акта  проверки.  Исчислить   по  материалам  настоящей
проверки  суммы  налогов  в  бюджет  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
     5.2.  в  10-дневный  срок  со  дня  составления  акта  проверки
представить  в  ИМНС  по  ________ ________  уточненные  расчеты  по
доначисленным и уменьшенным согласно акту проверки платежам;
     5.3. в соответствии с подпунктами  1.7, 1.8  пункта 1 статьи 22
Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь в 15-дневный срок
с даты получения решения ИМНС по ___________ району по акту проверки
устранить выявленные нарушения налогового и иного законодательства и
в этот же срок информировать инспекцию МНС о принятых мерах;
     5.4.  уплатить в бюджет ____________________ тыс. рублей, в том
числе:
     5.4.1. налоги, сборы (пошлины) и  пени в сумме ________________
тыс. рублей.
Акт составлен на ___ листах в ____ экземплярах.
К акту проверки прилагаются (указывается общее количество листов):
1) акт приема-возврата документов;
2) расчеты по налогам, сборам (пошлинам), пеней;
3) акты (справки) встречных проверок;
4) объяснения лиц, виновных в допущенных нарушениях.

________________________________________        ____________________
   (должность проверяющего, подпись)               (И.О.Фамилия)
________________________________________        ____________________
   (должность проверяющего, подпись)               (И.О.Фамилия)

Индивидуальный предприниматель _________        ____________________
                               (подпись)           (И.О.Фамилия)
Один экземпляр акта получен:   _________        ____________________
                               (подпись)           (И.О.Фамилия)
"___" _________ 20___ г.











