Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
Приказом ФНС России
от 31.05.2007 № ММ-3-06/338@
ПРОТОКОЛ №
0000
осмотра территорий,
помещений, документов, предметов
Г.Москва

04.07.2011
(место составления)

(дата)

Осмотр начат
10
час.
15
мин.
Осмотр окончен
13
час.
30
мин.
Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №1 ИФНС №1
(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, наименование налогового органа)
По г. Москве Сидоров С.С.
(должности, Ф.И.О. лиц, производивших осмотр,
наименование налогового органа (наименование органа внутренних дел))
в соответствии с правами, предоставленными подпунктом 6 пункта 1 статьи 31 и статьей 92 Налогового кодекса Российской Федерации, произвели осмотр
помещения
(“территории” и (или) “помещения”)
находящейся(гося) (располагающейся(гося)) по адресу:  

г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34
(адрес территории и (или) помещения, иные сведения, идентифицирующие территорию и (или) помещение)
документов и предметов  


(перечень документов и предметов с указанием идентифицирующих сведений и их мест нахождения)
общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»)
(полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП или полное и сокращенное наименования
ИНН 770112345/КПП 770101001
организации и филиала (представительства) организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. физического лица,
ИНН (при наличии))
 Не указывается в случае, если производится осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки, если документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра. в отношении которого проводится выездная налоговая проверка, назначенная на основании решения руководителя (заместителя руководителя):
ИФНС №1 по г. Москве
(наименование налогового органа)
Иванова И.И.
от
01.07.2011
№
0000
(Ф.И.О.)

(дата)


Осмотр произведен при участии лица, в отношении которого осуществляется налоговая проверка, или его представителя, а также специалистов:
Генерального директора Петрова П.П.

Специалиста Максимова М.М.
(должность, Ф.И.О. проверяемого лица (его представителя), Ф.И.О. специалистов)

Осмотр произведен в присутствии понятых:
Васильева В.В., г. Москва ул. 26 Бакинских комиссаров, д.16, кВ. 84, паспорт №4510 981742
Андреева А.А., г. Москва просп. Вернадского, д.53, кв. 31, паспорт №4511 918247
(Ф.И.О., место жительства, данные о паспорте или ином, удостоверяющем личность документе)
Осмотр произведен в присутствии иных лиц:

(должность, Ф.И.О. должностных лиц проверяемой организации)


Участвующим и присутствующим лицам объявлено о применении технических средств
Видеокамеры «Panasonic R9000», фотоаппарата «Canon lumix»


(каких именно)
В результате осмотра установлено следующее:  


(подробное описание территорий, помещений, документов и предметов)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих и присутствующих лиц  


(понятой, специалист и др., Ф.И.О.)
замечания  не поступили
(“поступили” или “не поступили”)
 Указывается при наличии замечаний. содержание замечаний  


(приводятся замечания и (или) сведения о приобщении замечаний к протоколу)




Понятой Андреев А.А., понятой Васильев В.В., специалист Максимов М.М.
(понятой, специалист и др.)
Андреев
Васильев
Максимов

Андреев А.А.
Васильев В.В.
Максимов М.М.
(подпись)

(Ф.И.О.)
Приложения к протоколу:
1)
Фотографические снимки, сделанные на фотоаппарат «Canon lumix»
;

(фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные
при производстве осмотра)

2)
Видеозаписи сделанные на видеокамеру «Panasonic R9000»
.
Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами.
Замечания к протоколу  отсутствуют


(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)
Подписи должностных лиц:
ИФНС №1 по г. Москве
(наименование налогового органа)
Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №1
(должность)
Сидоров

Сидоров С.С.
(подпись)

(Ф.И.О.)
Подпись руководителя организации
(филиала, представительства)
(физического лица) (представителя)
ООО «Ромашка»
(наименование организации или наименование организации
и филиала (представительства))
Петров

Петров П.П.
(подпись)

(Ф.И.О.)
Подписи понятых
Андреев А.А.

Андреев

Андреев А.А.
(подпись)

(Ф.И.О.)
Васильев В.В.

Васильев

Васильев В.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)
Подписи иных лиц:
Максимов М.М.
(специалист и др.)
Максимов

Максимов М.М.
(подпись)

(Ф.И.О.)


