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Приложение 1
Утвержден Приказом ФНС России от 13.12.2006 N САЭ-3-06/860@

АКТ N ___
об обнаружении фактов, свидетельствующих
о предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации налоговых правонарушениях
(за исключением налоговых правонарушений,
предусмотренных статьями 120, 122, 123)

_________________________                          _______________
(место составления)                                 (дата)

Мною, ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, классный чин
__________________________________________________________________
должностного лица налогового органа)
(наименование налогового органа)
на   основании   пункта   1   статьи   101.4  Налогового   кодекса
Российской   Федерации   составлен   настоящий   Акт,  в  связи  с
обнаружением фактов, свидетельствующих о совершении ______________
__________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИНН - при наличии),
__________________________________________________________________
адрес места нахождения организации
__________________________________________________________________
(места жительства физического лица))
предусмотренных    Налоговым    кодексом    Российской   Федерации
налоговых правонарушений (за исключением налоговых правонарушений,
предусмотренных статьями 120, 122, 123).
1. Мною обнаружены следующие факты: __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(документально подтвержденные факты нарушений законодательства
о налогах и сборах)
В связи с совершением ________________________________________
(наименование организации
(Ф.И.О. физического лица))
нарушений   законодательства   о   налогах   и сборах, указанных в
пункте 1 настоящего Акта, предлагается:
2.1. Взыскать с ______________________________________________
(наименование организации)
неперечисленные налоги (сборы, пени, штрафы) <*> в сумме _________
тыс. руб.,
2.2. Привлечь ________________________________________________
(наименование организации
(Ф.И.О. физического лица))
к ответственности, предусмотренной:
а) пунктом ______ статьи _______ Налогового кодекса Российской
Федерации за ____________________________________________________;
(указывается состав налогового правонарушения)
б) ___________________________________________________________
2.3. _________________________________________________________
(наименование организации (Ф.И.О. физического лица))
__________________________________________________________________
(приводятся предложения по устранению нарушений законодательства
о налогах и сборах)
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Приложения: на ______ листах.

Подпись руководителя
Подпись должностного лица       организации (физического лица)
налогового органа:              (представителя)
_____________________________   __________________________________
(должность, наименование           (наименование организации)
налогового органа)

_____________  ______________   ________________  ________________
(подпись)      (Ф.И.О.)           (подпись)        (Ф.И.О.)

"Экземпляр Акта с приложениями на ___ листах получил"

Подпись руководителя
организации (физического лица)
(представителя)
_______________________________
(наименование организации)

_____________  ______________
(подпись)      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> Указывается в случае выявления налоговым органом неисполнения банком обязанностей, установленных статьей 60 
Налогового кодекса Российской Федерации.
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