

АКТ ВЫЕЗДНОЙ (НАЛОГОВОЙ) ПРОВЕРКИ

                                                                       Утвержден
                                                              постановлением МНС
                                                             от 29.12.2003 № 124
                                                       (в ред. постановления МНС
                                                             от 30.06.2004 № 75)

                                                                 Примерная форма

УНП _____________________

                                 АКТ
                  ВЫЕЗДНОЙ (НАЛОГОВОЙ) ПРОВЕРКИ <*>

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

____________________________________________________________________
          (наименование плательщика (иного обязанного лица)
"___" ____________ _____ г.                 ________________________
  (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,
________________________________________ (ссылка на иные нормативные
правовые акты) в соответствии с предписанием _______________________
                                                (ИМНС, поручившей
____________________________________________________________________
            провести проверку; дата и номер предписания)
____________________________________________________________________
               (должность, наименование инспекции МНС,
____________________________________________________________________
                 фамилия, имя, отчество проверяющих)
произведена   проверка    правильности    исчисления,   полноты    и
своевременности  уплаты налогов, сборов (платежей), прочих вопросов,
входящих в компетенцию налоговых органов, __________________________
____________________________________________________________________
          (наименование плательщика (иного обязанного лица)
за период __________________________________________________________
               (указываются отчетные периоды, охваченные проверкой
____________________________________________________________________
  по годам, например: с 1 января 1999 г. по 31 декабря 1999 г. и
____________________________________________________________________
              с 1 января 2000 г. по 30 ноября 2000 г.,
____________________________________________________________________
          если проверка производится за 11 месяцев 2000 г.)
     Проверка произведена в соответствии с  утвержденной  программой
от "___" ___________ _____ г. (прилагается).
     Плательщик (иное обязанное лицо) ______________________________
                                        (наименование плательщика
___________________________ зарегистрирован решением _______________
 (иного обязанного лица)
___________________________________ от "___" ___________ _____ г. за
       (наименование органа)
№ ______
     В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь  от 16
марта  1999 г. № 11 "Об  упорядочении  государственной регистрации и
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" ____
____________________________________________________________________
                        (наименование органа)
решением от "___" ______________ ______ г., № _____ зарегистрировано
"___" __________ ______ г. в Реестре общереспубликанской регистрации
за № _____ _________________________________________________________
               (наименование плательщика (иного обязанного лица)
выдано свидетельство серии _____ № _________
___________________________________ изменения и дополнения, вносимые
      (наименование органа)
в учредительные документы, _________________________________________
                                   (наименование плательщика
____________________________________________________________________
                      (иного обязанного лица)
     На основании протокола собрания участников организации от "___"
___________ ____  г.  за  № ______  (изменение состава  учредителей,
распределение долей участия)  внесены  в Реестр  общереспубликанской
регистрации  предприятий  <*> от  "___"  _______________ ____ г.  за
№ ______

     -------------------------------
     <*>  Информацию о  регистрации  и перерегистрации  плательщиков
(иных обязанных лиц) следует отражать в акте, если ранее проверка не
производилась либо в предыдущем акте такая информация отсутствовала.
Если перерегистрации совершались  после последней проверки налоговых
органов,   то  достаточно  указания  информации   о  регистрации   и
перерегистрациях, произведенных после предыдущей налоговой проверки.

     Учредителями организации являются:
     1. _________________________ гражданин(ка) Республики Беларусь,
        (фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ____ № ___ выдан _____________________________________
                                     (наименование органа)
"___" ________ ____ г., проживающий(ая) по адресу: _________________
"Белорусский учредитель" - ____% уставного фонда;
     2. ______________________________  являющееся юридическим лицом
           (наименование учредителя)
согласно законодательству _______________________ зарегистрированное
                           (наименование страны)
в _______________ "___" __________ ___ г., сертификат ______________
расположено по адресу _________________________________ "Иностранный
учредитель" - ____% уставного фонда.
     Уставный фонд заявлен в размере _______________________________
на момент проверки сформирован __________________ и  по состоянию на
"___" _________________ ____ г. остался без изменений. Министерством
иностранных  дел   Республики   Беларусь  выдано   свидетельство   о
фактическом формировании уставного фонда "___" ____________ _____ г.
за № ___ на основании аудиторского заключения № ___ от "___" _______
____ г. аудиторской фирмы __________________________________________
(лицензия на право аудита № ____ от "___" _________________ ____ г.)
в денежном (имущественном) выражении в размере _____________________
в том числе:
     "Белорусским   учредителем"   -   _______________   по    курсу
Национального банка Республики Беларусь;
     "Иностранным учредителем" - ___________________________________
     По результатам проверки при формировании уставного фонда ______
(ясно  и  точно излагаются факты выявленных  нарушений и принятые по
ходу  проверки  меры со ссылкой  на  нормативные  правовые акты либо
указывается, что по проверяемому вопросу нарушений не установлено).
     Юридический адрес: ____________________________________________
                                   (указать адрес и
____________________________________________________________________
     соответствует ли он фактическому расположению организации)
     Форма собственности - _________________________________________
     На основании заявления ________________________________________
                                   (наименование плательщика
____________________________________________________________________
                       (иного обязанного лица)
зарегистрировано  в инспекции  Министерства по налогам  и  сборам по
___________________  району в качестве плательщика (иного обязанного
лица) под УНП _______________
     Нарушения в постановке  на учет  в  качестве плательщика (иного
обязанного  лица) __________________ (ясно и точно  излагаются факты
выявленных нарушений и принятые по ходу проверки меры со  ссылкой на
нормативные  правовые акты  либо  указывается, что  по  проверяемому
вопросу нарушений не установлено).
___________________________________________________ по данным отдела
 (наименование плательщика (иного обязанного лица)
учета и отчетности инспекции МНС по ________________________________
району   и  по   информации  руководителей  организации  филиалов  и
обособленных подразделений на территории Республики Беларусь и за ее
пределами  _________________  (указывается,  какие  и  где,  или  не
имеет).
     Согласно  уставу  основными видами  деятельности организации  в
проверяемом периоде являлись: ______________________________________
     Осуществление видов деятельности, не предусмотренных уставом, в
ходе проверки ___________________________ (ясно и  точно  излагаются
факты  выявленных нарушений  и  принятые  по  ходу  проверки меры со
ссылкой  на  нормативные правовые  акты  либо  указывается,  что  по
проверяемому вопросу нарушений не установлено).
     В соответствии с ______________________________________________
(делается  ссылка на нормативный правовой акт, регулирующий  порядок
лицензирования)   организацией   получены    следующие   специальные
разрешения (лицензии):
     лицензия _____________________________________ № _____ на право
                  (наименование органа)
осуществления ______________________________________________________
                              (вид деятельности)
сроком действия от "___" ________ ____ г. до "___" _______ ____ г.
     Осуществление  видов  деятельности  без получения  специального
разрешения (лицензии). В ходе проверки _______________ (ясно и точно
излагаются факты выявленных нарушений  и  принятые по  ходу проверки
меры со ссылкой на нормативные правовые акты либо  указывается,  что
по проверяемому вопросу нарушений не установлено).
______________________________________________________________ имеет
     (наименование плательщика (иного обязанного лица)
следующие счета в ____________________________________ код _________
                         (наименование банка)
     текущий (расчетный, валютный) счет (бел.руб.)
     _____________ - ____________ (открыт с "___" ________ ____ г.,
                                  закрыт "___" ________ ____ г);
     _____________ - ____________ (открыт с "___" ________ ____ г.,
                                  закрыт "___" ________ ____ г.),
     Открытие всех вышеперечисленных счетов произведено на основании
дубликатов извещений о присвоении учетного номера плательщика (иного
обязанного  лица), выданных  инспекцией  МНС  по ___________ району.
Нарушений   при  открытии,  а  также  наличия  счетов  за  пределами
Республики  Беларусь проверкой  ____________________________ (ясно и
точно  излагаются  факты  выявленных  нарушений и  принятые  по ходу
проверки   меры  со  ссылкой  на  нормативные  правовые   акты   или
указывается, что нарушений не установлено).
     Руководство организацией и бухгалтерским учетом осуществляли:
     руководитель ______________________ (с "___" ________ ____ г.
                                         по "___" ________ ____ г.);
     ___________________________________ (с "___" ________ ____ г.
                                         по "___" ________ ____ г.);
     главный бухгалтер _________________ (с "___" ________ ____ г.
                                         по "___" ________ ____ г.);
     ___________________________________ (с "___" ________ ____ г.
                                         по "___" ________ ____ г.).
     Предыдущая  проверка   правильности   исчисления,   полноты   и
своевременности  уплаты  налогов   и  других   платежей   в  бюджет,
государственные     целевые     бюджетные      фонды     произведена
____________________________ (указываются должность, орган, фамилия,
инициалы производивших проверку, период проверки).
     В ходе предыдущей проверки доперечислено в бюджет _____________
рублей, в том числе применено ответственности ______________________
рублей,  которые  поступили  в  бюджет  полностью  (не  поступили  в
бюджет).
     Аудиторской организацией ______________________________________
(аудитор ____________________ лицензия № ____ от "___" _____________
         (фамилия, инициалы)
____ г.) произведена проверка за период с "___" _____________ ___ г.
по "___" _____________ ___ г.
     По результатам проверки выдано заключение _____________________
(указываются дата выдачи и результат заключения).
     Настоящая проверка начата "___" _____________ ___ г.,
                        окончена "___" _____________ ___ г.
                        __________________________________________
                        (в случае перерывов указывается их период)
     Книга учета проверок  (ревизий)  ведется  (в  противном  случае
изложить причину отсутствия  у плательщика (иного  обязанного  лица)
указанной книги) плательщиком  (иным обязанным лицом) 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)"  (Национальный
реестр правовых актов Республики  Беларусь, 2001  г., № 23, 5/5335).
Настоящая проверка занесена в  книгу проверок  (ревизий) под № __ от
"___" _________ ____ г.
     Проверке подвергнуты: _________________________________________
(указываются  документы, подвергшиеся  проверке,  например:  баланс,
главная книга, расчеты  по налогам, договоры, приказы, выписки банка
с  приложениями,  своды  по  начислению  заработной платы,  кассовые
книги,  приходно-расходные  кассовые ордера, авансовые  отчеты, акты
выполненных   работ,   товарные   накладные,   грузовые   таможенные
декларации, путевые листы, приходно-расходная книга по учету бланков
строгой   отчетности  и   другие   документы  бухгалтерского  учета)
выборочным (сплошным) методом.
     В соответствии с приказом "Об  учетной политике" № ___ от "___"
________ ____  г. в проверяемом периоде применялся метод определения
выручки  от  реализации  продукции,  товаров (работ, услуг) по  мере
_____________________
(отгрузки или оплаты)
     Постановка и организация бухгалтерского учета обеспечивает  (не
обеспечивает) возможность проведения проверки достоверности данных о
полученных доходах, произведенных расходах и отраженных  результатах
финансово-хозяйственной деятельности (указать, если  учет  не  велся
либо не  соответствовал  требованиям  Закона Республики  Беларусь "О
бухгалтерском  учете  и  отчетности".  Если  учет  в  ходе  проверки
восстанавливался - указать, за какой период).
     II. В ходе проверки установлено:
                Нарушения налогового законодательства
     Организацией (учреждением) в проверяемом периоде не исчислялись
и не  уплачивались  следующие  налоги,  сборы  (пошлины)  в  бюджет,
государственные  целевые  бюджетные  фонды  в  связи  с  отсутствием
объекта налогообложения: ______________ (перечисляются виды налогов,
сборов (пошлин) с разбивкой по годам)
     1.  Результаты  проверки  правильности  отражения   выручки  от
реализации   товаров   (работ,   услуг),   доходов   (расходов)   по
внереализационным операциям.

-----------------------------------------------------
|Год   |Выручка (валовой|Выручка (валовой|Отклонение|
|      |доход) по данным|доход) по данным|          |
|      |организации     |инспекции МНС   |          |
-----------------------------------------------------
|1998  |                |                |          |
-----------------------------------------------------
|1999  |                |                |          |
-----------------------------------------------------
|2000  |                |                |          |
-----------------------------------------------------
|2001  |                |                |          |
-----------------------------------------------------
|и т.д.|                |                |          |
-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|Год   |Внереализационные|Внереализационные|Отклонение|
|      |доходы по данным |доходы по данным |          |
|      |организации      |инспекции МНС    |          |
-------------------------------------------------------
|1998  |                 |                 |          |
-------------------------------------------------------
|1999  |                 |                 |          |
-------------------------------------------------------
|2000  |                 |                 |          |
-------------------------------------------------------
|и т.д.|                 |                 |          |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|Год   |Внереализационные|Внереализационные|Отклонение|
|      |расходы по       |расходы по данным|          |
|      |данным           |инспекции МНС    |          |
|      |организации      |                 |          |
-------------------------------------------------------
|1998  |                 |                 |          |
-------------------------------------------------------
|1999  |                 |                 |          |
-------------------------------------------------------
|2000  |                 |                 |          |
-------------------------------------------------------
|и т.д.|                 |                 |          |
-------------------------------------------------------

    При   наличии  отклонений  детально  (с  указанием  договоров,  контрагентов
(поставщиков,  покупателей,  подрядчиков  и  т.д.),  объемов,  сумм, расчетных и
платежных документов и т.д.) либо со ссылкой на разделы акта, в которых изложена
суть  нарушения,  с  разбивкой  по годам излагаются факты выявленных  нарушений,
причины  установленных  отклонений   со   ссылкой   на   пункты,   статьи  актов
законодательства.   При   необходимости   делаются  ссылки  на  приложения.  При
отсутствии отклонений указывается об отсутствии нарушений по ходу проверки.
    2. Результаты проверки правильности исчисления,  полноты  и  своевременности
уплаты (наименование налога (сбора).

---------------------------------------------
|Год   |По данным  |По данных    |Отклонение|
|      |организации|инспекции МНС|          |
---------------------------------------------
|1998  |           |             |          |
---------------------------------------------
|1999  |           |             |          |
---------------------------------------------
|2000  |           |             |          |
---------------------------------------------
|и т.д.|           |             |          |
---------------------------------------------

    При   наличии  отклонений  детально  (с  указанием  договоров,  контрагентов
(поставщиков,  покупателей,  подрядчиков),  объемов, сумм, расчетных и платежных
документов и т.д.) либо со ссылкой на разделы  акта,  в  которых  изложена  суть
нарушения,  с  разбивкой по годам излагаются факты выявленных нарушений, причины
установленных отклонений  со  ссылкой  на пункты, статьи актов законодательства.
При  необходимости  делаются  ссылки на приложения.  При  отсутствии  отклонений
делается  отметка:  "Проверкой установлено,  что  исчисление  (название  налога)
произведено  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами.  Нарушений  не
установлено".
    3.  Результаты   проверки   правильности   отнесения   затрат   на  издержки
производства (обращения).

------------------------------------------------------------
|Год |                    |По данным  |По данным|Отклонение|
|    |                    |организации|инспекции|          |
|    |                    |           |МНС      |          |
------------------------------------------------------------
|1998|Себестоимость       |           |         |          |
------------------------------------------------------------
|    |Материальные затраты|           |         |          |
------------------------------------------------------------
|1999|Себестоимость       |           |         |          |
------------------------------------------------------------
|    |Материальные затраты|           |         |          |
------------------------------------------------------------
|2000|Себестоимость       |           |         |          |
------------------------------------------------------------

    При   наличии  отклонений  детально  (с  указанием  договоров,  контрагентов
(поставщиков,  покупателей,  подрядчиков  и  т.д.),  объемов,  сумм, расчетных и
платежных документов и т.д.) либо со ссылкой на разделы акта, в которых изложена
суть  нарушения,  с  разбивкой  по годам излагаются факты выявленных  нарушений,
причины  установленных  отклонений   со   ссылкой   на   пункты,   статьи  актов
законодательства.   При   необходимости  делаются  ссылки  на  приложения.  Если
проверкой нарушений не установлено, об этом указывается в акте.
    4. Результаты проверки  правильности  исчисления балансовой прибыли и налога
на прибыль, а также полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на прибыль.

----------------------------------------------------------------
|Год   |                  |По данным  |По данным    |Отклонение|
|      |                  |организации|инспекции МНС|          |
----------------------------------------------------------------
|1998  |Балансовая прибыль|           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|      |Налог на прибыль  |           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|1999  |Балансовая прибыль|           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|      |Налог на прибыль  |           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|2000  |Балансовая прибыль|           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|      |Налог на прибыль  |           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|2001  |Балансовая прибыль|           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|      |Налог па прибыль  |           |             |          |
----------------------------------------------------------------
|и т.д.|                  |           |             |          |
----------------------------------------------------------------

    (Ясно  и точно излагаются факты выявленных  нарушений  и  принятые  по  ходу
проверки меры  со  ссылкой  на  акты  законодательства  либо указывается, что по
проверяемому вопросу нарушений не установлено).
    Нарушения иного законодательства, контроль за которым  возложен на налоговые
органы.
     5. Результаты проверки соблюдения  законодательства  в  области
осуществления организацией внешнеэкономической деятельности.
     В ходе проверки соблюдения организацией _______________________
___________________________________________________ (делается ссылка
на  нормативный  правовой  акт,  регулирующий  порядок  обязательной
продажи иностранной  валюты)  в   проверяемом   периоде  установлено
______________ (ясно и точно излагаются факты выявленных нарушений и
принятые по ходу проверки меры со ссылкой на  акты  законодательства
либо   указывается,  что   по  проверяемому   вопросу  нарушений  не
установлено).
    В  проверяемом  периоде  фактов осуществления плательщиком  (иным  обязанным
лицом) деятельности от имени и  по  поручению  иностранных  юридических  лиц  не
установлено.   Если   деятельность   осуществлялась,   то   требуется  отразить:
аккредитован ли плательщик (иное обязанное лицо) в Министерстве  иностранных дел
Республики Беларусь в качестве представительства иностранного юридического  лица
(далее  -  ИЮЛ);  состоит ли на учете в налоговых органах в качестве постоянного
представительства  ИЮЛ;  ведет  ли  учет  деятельности,  осуществляемой  ИЮЛ  на
территории Республики Беларусь. Полнота уплаты налогов с доходов, получаемых ИЮЛ
от  осуществления  деятельности   на   территории  республики  через  постоянное
представительство  в  лице  проверяемого плательщика  (иного  обязанного  лица),
проверяется  с  учетом  особенностей   законодательства   о  налогах  Республики
Беларусь,   установленных  при  налогообложении  иностранных  юридических   лиц.
Результаты проверки оформляются аналогично изложенным выше требованиям.
    6.  Результаты  проверки  соблюдения  правил  ведения  кассовых  операций  в
Республике Беларусь.
     В   ходе  проверки   соблюдения     организацией     требований
законодательства,    регулирующего   порядок   наличного   денежного
обращения, ________________________________ (указываются нормативные
правовые акты, регулирующие порядок наличного   денежного  обращения
(ведения кассовых операций) в Республике  Беларусь,   в  проверяемом
периоде установлено __________________________________ (ясно и точно
излагаются факты выявленных нарушений и принятые  по  ходу  проверки
меры со ссылкой на нормативные правовые акты либо  указывается,  что
по проверяемому вопросу нарушений не установлено).
     При проверке   соблюдения   требований  подпункта 1.13 пункта 1
статьи 22 Общей  части   Налогового   кодекса   Республики  Беларусь
_____________________________________ (ясно и точно излагаются факты
выявленных нарушений и принятые по ходу проверки меры со ссылкой  на
нормативные правовые  акты  либо  указывается, что  по  проверяемому
вопросу нарушений не установлено).
     7.  Результаты   проверки  соблюдения  требований  иных   актов
законодательства,  контроль за которыми возложен на налоговые органы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
     III. Заключение.
    1. По материалам проверки:
    1.1. доначислены   следующие  налоги,  сборы  (пошлины)  - всего
__________________ тыс.руб., начислена пеня за исполнение налогового
обязательства  в  более  поздние сроки по сравнению с установленными
налоговым законодательством - всего ______________ тыс.руб., из них:
____________________________________________________________________
      (перечисляются виды налогов, сборов (пошлин) с указанием
____________________________________________________________________
 доначисленных сумм по каждому виду налога, сбора (пошлины), пени)
    1.2. уменьшены налоги,  сборы (пошлины) - всего ________________
тыс.руб., в том числе: _____________________________________________
                           (перечисляются  виды налогов, сборов
____________________________________________________________________
               (пошлин) с указанием суммы и периода)
    1.3. подлежат  зачету в соответствии с пунктом 5 статьи 60 Общей
части  Налогового  кодекса  Республики  Беларусь  излишне уплаченные
налоги,    сборы    (пошлины)    в    счет   исполнения   налогового
законодательства ____ тыс.руб. и в счет уплаты пеней _____ тыс.руб.;
    1.4. подлежит  уплате   в  бюджет  с   учетом   зачета   излишне
уплаченных сумм _____ тыс.руб.
     2. Подлежат применению экономические   санкции   в   сумме   (в
размере) ____________ тыс.руб. (с учетом деноминации по состоянию на
1 января 2000 г.), в том числе:
     2.1. экономические санкции  (примененная   ответственность)  по
доначисленным налогам в соответствии с _____________________________
(ссылка на нормативный правовой акт);
     2.2. <*> доход в сумме ______________ тыс.руб., полученный   от
безлицензионной деятельности, и штраф в размере этого дохода в сумме
_____________________ тыс.руб. в соответствии с ____________________
_____________________________ (ссылка на нормативный правовой акт);
     2.3. <*> штраф за несоблюдение кассовой  дисциплины   в   сумме
____________ тыс.руб. в соответствии _______________________________
(указывается акт законодательства,  регулирующий   порядок   ведения
кассовых операций в Республике Беларусь);
     2.4. <*> штраф за нарушение ___________________________________
________________________________________________ (делается ссылка на
нормативный правовой акт, регулирующий порядок обязательной  продажи
иностранной валюты) в сумме ___________ тыс.руб.;
     2.5. <*> перечисляются другие виды нарушений с указанием  суммы
ответственности, подлежащей внесению в   бюджет,   со   ссылкой   на
нормативный правовой акт, который был нарушен.
     -------------------------------
     <*> Данный пункт указывается   при   наличии   соответствующего
нарушения.

     3. Всего по акту проверки причитается   к   уплате   в   бюджет
________________ тыс.руб.
     4. Нарушения налогового и иного законодательства, отраженные  в
разделах _____ акта (указываются разделы),   допущены в   результате
действия (либо бездействия):
руководителя _______________________ который не  организовал  работу
бухгалтерии в  нарушение статьи 6  Закона   Республики  Беларусь  "О
бухгалтерском учете и отчетности",  что  привело   к   неправильному
исчислению    налогов,     сборов     (пошлин),      предусмотренных
законодательством Республики Беларусь, а также  к   нарушению   иных
актов законодательства, регулирующего предпринимательскую
деятельность.
     Объяснения ______________________________________ прилагаются;
                         (фамилия, инициалы)
     главного бухгалтера _________________________________ который в
                                (фамилия, инициалы)
нарушение статьи 7 Закона Республики Беларусь "О бухгалтерском учете
и  отчетности" не обеспечил  правильное  исчисление  налогов, сборов
(пошлин), предусмотренных законодательством Республики Беларусь, что
привело к недоначислению налогов, сборов (пошлин)  в сумме _________
а  также  к  нарушению  иных  актов  законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность.
     Объяснения ______________________________________ прилагаются.
                         (фамилия, инициалы)
     5. По результатам проверки требуем:
     5.1. согласно _________________________________________________
(ссылка на   нормативный  правовой  акт)    внести   исправления   в
бухгалтерский учет 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 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.руб.
    Суммы  налогов  и  пени,  причитающиеся  к уплате по результатам проверки, в
случае их неуплаты плательщиком (иным обязанным  лицом)  в  добровольном порядке
подлежат бесспорному взысканию налоговым органом начиная со дня,  следующего  за
днем вручения решения по акту проверки плательщика (иного обязанного лица).
    Данные  в  акте  проверки  за  все  проверенные  периоды  приведены с учетом
деноминации по состоянию на 1 января 2000 г.
    К акту проверки прилагаются:
    1. Акты (справки) встречных проверок.
    2. Расчет пени.
    3. Справка состояния дебиторской задолженности в разрезе каждого должника.
    4. Объяснения лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушению налогового
и иного законодательства, входящего в компетенцию налоговых органов.

________________________________________        ____________________
   (должность проверяющего, подпись)               (И.О.Фамилия)
________________________________________        ____________________
   (должность проверяющего, подпись)               (И.О.Фамилия)
Руководитель организации _______________        ____________________
                             (подпись)             (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер организации __________        ____________________
                              (подпись)            (И.О.Фамилия)
Один экземпляр акта со всеми приложениями получен
__________________________________ __________   ____________________
(руководитель, главный бухгалтер)  (подпись)       (И.О.Фамилия)











