




Приложение №2
к Методическим указаниям
по проведению налоговых посещений,
утвержденным Приказом Государственной налоговой службы
                                                                                                                                                    № 311 от 7 июня 2018 г.

.


Заголовок налогового органа __________________

 “___”  ______________20__

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ
№ _________

Нижеподписавшийся (аяся), __________________, сотрудник Государственной налоговой 

службы ______________________________________________________________________________,
должность
____________________________, на основании направлений на налоговое посещение № _________
                                                                                                                    
от________________, осуществил налоговое посещение в ____________________________________,
                                                                                                                     название налогоплательщика
фискальный код _____________________.
Налоговое посещение было осуществлено ____________________, с участием
                                     дата ___________________________________________________________________________________
                                                        фамилия, имя, должность

II. В результате посещения было установлено:
_____________________________________________ был зарегистрирован _________________ 
                       название налогоплательщика                                                                                 дата
под  №_________.
Юридический адрес, тел., e-mail _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Филиалы ___________________________________________________________________________ 
Склады (собственность / аренда)_______________________________________________________ 
Производственные цеха (собственность / аренда)_________________________________________ 
Торговые подразделения (собственность / аренда)________________________________________ 
Количество сотрудников составляет __________________________________________________ 
Начисленная средняя заработная плата _________________________________________________

С момента регистрации предприятия:
	Учредители изменились (не изменились) _____________________________________________ 
	Юридический адрес изменился (не изменился) ________________________________________ 
	По юридическому адресу предприятия зарегистрированы (не зарегистрированы) другие налогоплательщики __________________________________________________________________ 
	Руководитель(и) и / или учредители фигурируют (не фигурируют) в качестве руководителя(ей) или учредителя(ей) другого налогоплательщика __________________________ 
	Место проведения основной деятельности было (не было) проинспектировано _____________
	Описание основного(ых) вида(ов) деятельности ______________________________________
	Описание других видов деятельности ________________________________________________ 
	Вид(ы) деятельности, подлежащий(е) (не подлежащие) лицензированию / разрешению _____

___________________________________________________________________________________
	Наличие (отсутствие) контрольно-кассовых машин __________________________________
	Прочее __________________________________________________________________________


      * В отчете о проведении налогового посещения отмечаются данные, установленные как расхождения, которые не задекларированы в Государственной налоговой службе и не находятся в базе данных (филиалы, склады, торговые подразделения, лицензии, разрешения, контрольнo кассовые машины, состояние бухгалтерского учета, прочая информация), а к Отчету прилагается информация о налогоплательщике, доступная в информационной системе Государственной налоговой службы, подписанная сотрудником Государственной налоговой службы, осуществившим налоговое посещение.

III.  Вопросы, адресованные налогоплательщиком, и ответы, представленные сотрудником Государственной налоговой службы:

№ п/п
Вопрос, сформулированный налогоплательщиком

Ответ, представленный сотрудником Государственной налоговой службы
Примечания
1
2
3
4






IV. Заключения и предложения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет был составлен в двух экземплярах.


Сотрудник Государственной налоговой службы _________     _______________                  _____________                  					                                    должность      фамилия,имя                подпись	

Руководитель	                                                         _____________________________         ______________________                   						                          фамилия, имя                       подпись	

Главный бухгалтер                                      ____________________________         ______________________                   						                     фамилия, имя                       подпись	
Второй экземпляр настоящего Отчета был получен налогоплательщиком

___________________________________________________      ______________
                                      должность,  фамилия, имя                                          подпись

____________________                  
                 дата

