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Приложение № 3
к приказу ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@
Форма по КНД 1160031
Решение №

о проведении выездной налоговой проверки

(дата)
На основании статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации (далее  Кодекс) назначить выездную налоговую проверку.
1. Лицо, в отношении которого проводится проверка:
	.
(полное и сокращенное наименования организации
или полное и сокращенное наименования организации и филиала (представительства)
организации; Ф.И.О.11 Отчество указывается при наличии. индивидуального предпринимателя, физического лица, ИНН, КПП 22 КПП указывается для организаций.)




	33 Указывается основание проведения выездной налоговой проверки в соответствии со статьей 89 Кодекса:
в случае проведения выездной налоговой проверки за период, превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение: “в соответствии с пунктом 4 статьи 89 Кодекса в связи с представлением уточненной налоговой декларации (указывается наименование налоговой декларации)”;
в случае проведения повторной выездной налоговой проверки: “в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 статьи 89 Кодекса в порядке контроля вышестоящим налоговым органом за деятельностью (указывается наименование налогового органа, проводившего проверку)” или “в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 89 Кодекса в связи с представлением уточненной (указывается наименование налоговой декларации), в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного”;
в случае проведения выездной налоговой проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией организации: “в связи с реорганизацией организации” или “в связи с ликвидацией организации”).
В иных случаях основание для проведения выездной налоговой проверки не указывается.

(основание проведения выездной налоговой проверки)
2. Предмет выездной налоговой проверки (вопросы правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) конкретных налогов и сборов) и период, за который назначена выездная налоговая проверка 44 Указывается согласно пункту 1 статьи 89.2 Кодекса для налогоплательщика  участника регионального инвестиционного проекта в качестве предмета выездной налоговой проверки (помимо перечисленных налогов и сборов): “Соответствие показателей реализации регионального инвестиционного проекта требованиям, предъявляемым к региональным инвестиционным проектам и (или) их участникам, установленным Кодексом и (или) законами соответствующих субъектов Российской Федерации”.:
№
Наименование налога (сбора, “по всем
налогам и сборам”)
Проверяемый период


с

по





















3. Должностные лица налогового органа, которым поручается проведение выездной налоговой проверки, и сотрудники органа внутренних дел (в случае участия):

(должности, Ф.И.О.1 должностных лиц налогового органа с указанием руководителя
проверяющей группы (бригады) и сотрудников органа внутренних дел)
Руководитель (заместитель руководителя)





(наименование налогового органа)

(подпись)

(Ф.И.О.1)
Решение о проведении выездной налоговой проверки получил  

	55 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе..
(дата, подпись, Ф.И.О.1 лица, получившего документ, для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)



