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АКТ No. ________
ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

"__"_____20_г.                                ________________________
(место составления)

______________________________________________________________________
(наименование проверяемого лица, ИНН, код причины
постановки на учет / УНН)

Нами,
______________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилии проверяющих, наименование
таможенного органа)

на   основании  статьи  ____________  Таможенного  кодекса  Республики
Беларусь / Российской Федерации,
______________________________________________________________________
(наименование органа (в том числе таможенного), поручившего
(инициировавшего) проведение проверки)

______________________________________________________________________
(дата и номер документа, на основании которого
инициирована проверка)

на основании приказа руководителя таможенного органа _________________
(наименование таможенного органа)

от ___________ No. ____ проведена выездная проверка (ревизия)
(дата)
______________________________________________________________________
(указать перечень вопросов, перечень подвергнутых проверке ГТД)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
за период ____________________________________________________________
(указывается период, охваченный проверкой, ревизией)

______________________________________________________________________
Распорядителями кредитов в проверяемом периоде являлись / должностными
лицами  (руководитель,  главный  бухгалтер  либо лица,  исполняющие их
обязанности) организации в проверяемом периоде являлись:

________________________  ___________________       __________________
(должность руководителя)  (инициалы, фамилия)        (период работы)

Главным бухгалтером _________________________       __________________
(инициалы, фамилия)        (период работы)

______________________________ открыты следующие банковские счета:
(наименование проверяемого лица)

______________________________________________________________________
(номера всех счетов и наименования банков,
где открыты данные счета)

Предыдущая  проверка  финансово-хозяйственной деятельности произведена
таможенным органом ___________________________________________________
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(наименование таможенного органа,
дата акта (справки) проверки)

______________________________________________________________________
(должности, инициалы, фамилии проверяющих, период проверки)

______________________________________________________________________
(указать перечень проверенных вопросов)

______________________________________________________________________
По    результатам    предыдущей    проверки    финансово-хозяйственной
деятельности руководителем таможенного органа ________________________
______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

принято Решение по акту проверки
______________________________________________________________________
(номер и дата решения, сумма начисленных платежей,
другие предложения)

Настоящая проверка начата: _________________________
окончена: _________________________
В проверке приняли участие: __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(должности, инициалы, фамилии специалистов, указываются
проверенные ими вопросы)

Проверке подвергнуты:
______________________________________________________________________
(указываются документы, проверенные сплошным
или выборочным методом)

Например:
сплошной   проверке   подвергнуты  грузовые  таможенные  декларации  и
товаросопроводительные документы;
выборочной  проверке  - журналы  - ордера,  ведомости синтетического и
аналитического учета, платежные документы и т.д.

В ходе проверки установлено:
В этом разделе излагаются выполнение решения по устранению недостатков
и нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
Далее  отражаются  данные  из  документов,   предъявленных  для  целей
таможенного оформления,  бухгалтерских и иных документов в зависимости
от  целей  проверки  (ревизии).  К  примеру:  номера  и даты  грузовых
таможенных  деклараций,   перечень  основных  сведений,  заявленных  в
декларации, для целей контроля за:
товарами, которые находятся под таможенным контролем;
товарами,  которые  являются  объектами лицензирования экспорта и
импорта;
соблюдением мер валютного регулирования;
соблюдением мер регулирования внешнеэкономической деятельности;
своевременностью   и  полнотой   уплаты  сумм  таможенных  и иных
платежей и т.д.
При  этом,  должны  быть  изложены  допущенные нарушения таможенного и
иного   законодательства   с конкретным  указанием  нарушенных  статей
(пунктов)  актов  законодательства,  по  каким  документам установлено
нарушение.  Нарушения одного вида обобщаются в таблицах, приложениях и
т.д.,  которые  прилагаются  к акту (справке) проверки и подписываются
проверяющими и представителями проверяемого лица.

В ходе проверки проведены:
Излагаются проведенные мероприятия:
инвентаризация    имущества    проверяемого    лица.    Материалы
инвентаризации прилагаются (приложение No. __);
встречные проверки __________________________________________.
(наименование организации, ИНН, КПП / УНН)

Акт(ы)  встречной(ых)  проверки(ок)  прилагается(ются) (приложение No.
__);
осмотр  (обследование)  помещения (территории) проверяемого лица.
Акт(ы)   осмотра   (обследования)  прилагается(ются)  (приложение  No.



_____);
______________________________________________________________________
(наименование иных действий по осуществлению таможенного контроля)

Материалы прилагаются (приложение No. __).

Приложения: на _____ листах в __ экз.

Подписи:
проверяющих       ____________          __________________________
(подпись)               (инициалы, фамилия)
представителей
проверяемого лица ____________          __________________________
(подпись)               (инициалы, фамилия)

Экземпляр акта с _____________ приложениями на ___ листах получил:
(количество приложений)

______________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия, дата)

Особые отметки _______________________________________________________
______________________________________________________________________
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