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От ___________________________________, ИНН __________________________________, местонахождение: ______________________ 
_______________________________________

ВОЗРАЖЕНИЯ

на акт N ______ выездной налоговой проверки

____________ от "__"________ ____ г.

г. _____________
"__"___________ ____ г.

С _______ по ________ сотрудником инспекции Федеральной налоговой службы N ____ была проведена выездная налоговая 
проверка _____________. По результатам данной проверки "__"_________ ____ г. составлен акт N _______. Указанный акт был 
получен "__"__________ ____ г.
В порядке ст. 100 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) представляем свои возражения на вышеуказанный акт проверки.
Согласно акту в ходе проверки правильности исчисления и своевременной уплаты налога ____________ за период ______ - 
_______ гг. было установлено, что __________ не удержало налог __________ за указанный период в сумме:
за _______ г. - _________________________ руб.;
за _______ г. - _________________________ руб.;
за _______ г. - _________________________ руб.
По результатам данной выездной налоговой проверки должностными лицами инспекции ФНС предлагается взыскать с _________ 
налог _________ в размере ______ руб. и пени в соответствии со ст. 75 НК Р Ф (за несвоевременную уплату налогов) за 
период с _______ по ______ г. в сумме _________ руб.
Кроме того, ими предлагается привлечь _______ к налоговой ответственности и взыскать за совершение налогового 
правонарушения, предусмотренного статьей ____ Налогового кодекса Р Ф, штраф в размере ___% от суммы, подлежащей 
перечислению налога __________ за _____ - _____ гг., в сумме ___________ руб.
С выводами проверяющих, указанными в акте, _________ не согласно по следующим основаниям: ______________.
Таким образом, налоговые органы неосновательно _____________.
Таким образом, у __________ не возникло обязанности по исчислению и уплате налога _________, а значит, и не было 
неправомерного неперечисления сумм налога.
____________ не совершило налогового правонарушения, и налоговые органы в ходе проверки неправомерно доначислили суммы 
пеней и штрафов.
Таким образом, нет никаких оснований для привлечения ________ к налоговой ответственности и взыскания с него пени и 
штрафа.
Из всего вышеизложенного следует, что выводы должностных лиц инспекции ФНС N _______, проводивших выездную налоговую 
проверку в ____________, противоречат действующему законодательству РФ.
На основании вышеизложенного и в соответствии с ________________________, и руководствуясь ст. ст. 100 и 101 НК РФ

ПРОШУ:

Вынести решение об отказе в привлечении _________________________ к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, предусмотренного ст. _______ НК РФ
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