ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Утверждено Приказом ФНС России
от ________ 200_ г.
№ _________________

РЕШЕНИЕ № _____
об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки
в связи с неявкой лица(лиц), участие которого
(которых) необходимо для их рассмотрения

_______________________                         __________________
  (место составления)                                 (дата)

    Руководитель (заместитель руководителя)
__________________________________________________________________
                 (наименование налогового органа)
__________________________________________________________________
                             (Ф.И.О.)
перед   рассмотрением  по  существу  материалов налоговой проверки
(Акт налоговой проверки  от _________ № _____) ___________________
                             (дата)
__________________________________________________________________
     (полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП
   или полное и сокращенное наименования организации и филиала
            (представительства) организации, ИНН/КПП;
                  Ф.И.О. физического лица, ИНН)
установил, что ___________________________________________________
                (лицо, в отношении которого проводилась проверка,
                     или его представитель; Ф.И.О. иных лиц,
                     приглашенных для участия в рассмотрении
                    материалов налоговой проверки (свидетель,
                              эксперт, специалист)
на  рассмотрение  материалов  налоговой  проверки  не явилось  (не
явились).
    Лицо,   в   отношении   которого   проводилась  проверка  (его
представитель),   о   времени   и  месте  рассмотрения  материалов
налоговой проверки ______________________________________________,
                             (извещено или не извещено)
<*> что подтверждается ___________________________________________
                         (приводятся сведения о подтверждающем
                                      документе)
________________________________________________________ о времени
     (Ф.И.О. иного лица, приглашенного для участия
      в рассмотрении материалов налоговой проверки
           (свидетеля, эксперта, специалиста)
и месте рассмотрения материалов налоговой проверки ______________,
                                         (извещено или не извещено)
* что подтверждается ___________________________________________
                          (приводятся сведения
                        о подтверждающем документе)
    В  связи с неявкой вышеуказанного лица (лиц), участие которого
(которых)   необходимо   для   рассмотрения  материалов  налоговой
проверки

                              РЕШИЛ:

    На основании подпункта ** _______ пункта **     _______ статьи
101 Налогового кодекса Российской Федерации отложить  рассмотрение
материалов    налоговой    проверки    (Акт   налоговой   проверки
от _________ № ___) ______________________________________________
    (дата)
__________________________________________________________________
     (полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП
   или полное и сокращенное наименования организации и филиала
            (представительства) организации, ИНН/КПП;
                  Ф.И.О. физического лица, ИНН)
и назначить новое рассмотрение на ________________________________
                                     (указывается время и место
                                       рассмотрения материалов
                                         налоговой проверки)

Руководитель
(заместитель руководителя)
__________________________      ______________      ______________
     (классный чин)               (подпись)            (Ф.И.О.)

                                 Место печати

    ***   С   решением   об  отложении  рассмотрения  материалов
налоговой  проверки в связи с неявкой лица (лиц), участие которого
(которых) необходимо для их рассмотрения, ознакомлен: ____________
__________________________________________________________________
     (должность, Ф.И.О. руководителя организации (ее филиала
       или представительства) или Ф.И.О. физического лица)
                    (Ф.И.О. их представителя)

                          _________________       ________________
                               (дата)                 (подпись)

    ***   С   решением   об  отложении  рассмотрения  материалов
налоговой  проверки в связи с неявкой лица (лиц), участие которого
(которых) необходимо для их рассмотрения, ознакомлен: ____________
__________________________________________________________________
          (Ф.И.О. иного лица, участие которого необходимо
          для рассмотрения материалов налоговой проверки
               (свидетеля, эксперта, специалиста)

                          _________________       ________________
                                (дата)                (подпись)

--------------------------------
* Заполняется в случае извещения в установленном порядке о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки соответствующего лица.
** Указываются в соответствии с основанием, предусмотренным статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации.
*** Заполняется в случае ознакомления с Решением об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица (лиц), участие которого (которых) необходимо для их рассмотрения непосредственно соответствующего лица.


