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SANTRAUKA 

 

Šis dokumentas –� ���� ������ ��� 	
������ � ������� � ����� ��� � ����� ���������������� � �� ���� , 
������ ������������������ �	�
�� ���������������������!� ����������"�"��#$%&'()*+#�, 

��������� 	� ��� ��
����� �� ������ ����������� ���� � �����!� � ��������� ������� ������� �� 
������ ���������
�������� �	�
�� ��������	�	�
��� �������!������ ������	���
���� ���� � ������ �	
��������  ����������,�
- ��������� �� �������	
����� ����
����	
���������������������
��� � ������ ������� ��,� 

��� ������ �������� � 	
� ���� ��������� ����������!���� ����������� ��������� 	�
�� ����� ������ � ���� �
�����!� � ��������� '�������� � 
����� � ���������� ���	
��� � ������� � ���� ��� ���� � ������ �  �����������
������� � ��
� � �
� ����
��� ����� � � 	
����� � –� ����� � ��
��� 	�� � � �����!� � ��spektoriams nustatyti 
��
��������� ������ ��
���  ���� � ��� �������,� .��������!� � ���	����
����� ���
��� ������� �������� –� 	�� ���
������� ��	���������� �����!� � ���	����
���� ��� 	�	�
��� ������ ������������ ��������� �
� ��������� ������
 ������ ��	�������
����������������������������������� ������
��������	�
�� ��������������������,�/������
	���������� ������ ��� ������ �� �������������� ��0�
�������� ���� 	
������ � 	���
�� � �	��� 	�	�
��� �����
	�������� �	�������� �������� ���	� 	��� �����!� � ������� ����� �������� � 	�	�
��� ����� 	���1��� � "�	���
��
����������	
������������������#,�2������������������
�������
���	�� ������!� ����	����
����������������
0�
� ���
������������������ ���������
���������������������
���
������
�1�� , 

.��� ��������  ���� 	
���
���� ���	� ��������� �����!� � 	�
�� � � 	
����� 3� ��� ��� ������� ��  ���� ����
	����������� ��
������ ����� �������� �������� ������ � ����� ������� �	���0����� �	��������,� .���� �������
��������
����
��������
������� �� � � 
�������	���0�� � ��0�
����� ,�- � ���	�	��� ��������������� 1���� �
metu. 4�����������������������	
����� � ����	�� ��������������������� ���������������������� ������ �
������ ������������������ �	�
�� ���������������������!� ����������  �������������
 ���������!�����
������� ��, 
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�������������	�
���� �����
�����	��������
� ��	�� 

Šio vadovo tikslas –� ��	�������������� ������!� � ���	����
�������	�	�
��� ����������������� metodais ir 
��������� ������ 	
������ � 	������!� � �������� �
� ���������� ��� ���� ��������� ���� �
� ������� 	�
�� �����
��������� ������,� . � ����� � ������  ���� �
������ �
� � ����� ������� 	
� 
����� 	�������� � � �����!� �
	�
�� ����� �������� � 1���� � ����� �
� �������� ��� ��
������ ������� �	���0����� �	��������� ���	������ �
����� , 

1. ����������������� ��������� ��!�������"����!��#$% �� �"������ ��� ���  

1. 9�	�
��� ������ ��
	������������ ��
���� �����
������ ������ ����� ���
���� � �
� 	������ � ����
 	���� �

���������� ������ � ������ � ���� �
����� ��
	������ �� 	
������� �
� ���������� � 	� �
��� 	������������ �����
� �
���� ��
����
��	������������
��������� �� ��,�7��� ��	���������������
������ ����
��	�� � ������
��������
sustiprinti. 

2. ���%�������������������� �� ��
 �� �
� ������� ��
 ���� �����!���� ������� �� ��
�� ������ 	
� � �
7�������� � � �� ������ ��� ��������� �������� � 	�
�� � � 	�	�
��� ����� ��
	������������ ��
���� �����
�����,�
7���������� �� ������� ����� �,� ����
��� �<� �,� - � �
�� 	���
�������� ������ ����� ������� �� ��
 �� �
� �������
��
 ���������!����������� �,�/������ ���������	�
�� � �	�	�
��� �������
������������������ ���������� ,�
9
����	
��������� �7�������� ������������������ �	�
�� � �	�	�
��� ������	� ������ ��������� � ���������
������� ��������� �����������,� :�� �� ����� 7���������� 	
�������� 	
��� ����
 � ��
	������� � 	����� �
�
�������1������� 	�	�
��� ��� � �
���������� 	��!���� 	�������� ������� ��� 	�	������ � ��
�	��� ,�7�����������
tikslas -������������	�	�
��� ��� ���
������������� ����� ��
	������������
���������
���� �
������	
��������� �
������
�	������ 	
�������� ��
������ ��������� 	� �
����� �������� ������
���� �
� 	��������� 	������� ��
�������� �� ������� ,� 7���������� 	�
�� ���� � � 	���
��������� ���������� 	
������ �������������� ���������
	� ��� ��
����� ��������� �������� � 	�
�� � � 	�	�
��� ������ � � � ��������� �����������,� -���� 	�����������
	������������� ��	�
�� ����	��
 ��������
����	����������������� ��0���������������!�����������,�2�����
����� 
������������ ���� ��������� �������� � 	�
�� � � 	�	�
��� ������ � � � ����������� �������� �����
	
�	�
��� ����� �
� �� 
������!������ �������� � � ��������� � ���
������!������ ����� ����
	
��� ����������������
�������������� ����� �������� ��	�
�� ����,� 

3. 9� 
�������� ����� �����!� � 	��������� 	��������� -� '�������� � 
����� � ���������� - siekdamas 
���������� ������� �����!� � ������ � ����������  ���� �������� ���� ��������� ��������� �������� � 	�
�� � �
	�	�
��� ��� ����=���� ���
������� ��� ������������������� ���
� ������!� � ������ �	�
�� 
 ,�7���������
	����
����������������� �������� ��
���
���� ��	����������	�� � �����
�������� ����������	�
�� � ���
�	�������
�����!� ���������
���������
 � �� ���������������������	������������
���, 

4. �������� ������������ ��� �'�������� �
����� ������������ ����������	
� � ������������� �
� ������ ������� ������������������ �	�
�� ���������������������!� � ��������� "�"��#$%&'()*+#,�.���
Rekomendacija reikalaujama, kad valsty� �� ��
 �� ��������!���� ����������� ������� �����!� � ���������
	�
�� 
 � ������	������ ��
�����������������������
���� ,�:�
����	
�	��������������	���
����� � ���� �����
���� ��������� �������� � 	�
�� � � 	�	�
��� ������ � � � ��������� ������ ��,� ���������������� '�������� �

����� � ���������� 	�������� ����
�������� ���������������  ��������� � �
� 	��������� 
������ ��� ��
 ����
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�����!������ ������� ���� ��������� ����  ��������� ,� .� � ������������ � �����	
���� � � 	���������� ����
	�	��������� ���%� ��� �  � �� �� $>� ������� :�
����� 
������������� � �� ������ ��� 	�	�
��� �����
��
	��������������
���������
�����,�9����
���������������������� ����
 ��
� ������������������  ����������
����� ��� � ������������ ,� .������ ��
���� �	���� 
������������� �
�������1����� ��������� �������� �
	�
�� � �	�	�
��� ��� � ���� ���	�	��� ��
 ���	
�����������!� � ������ �	������������������!���� ������������
���� ������!� ���������, 

5. ��� ���������� �	
� ���� �������������������!�������������	�
�� ����������� ����� �������tyti 
�����!� � ��������� '�������� � 
����� � ���������� ��������������� ����� ��� � �������������� ���	
��� �
������ ����
������ 	
������� 	������!��� �����
����� � � �  ��������� ,� 7��������� ����
 � 	�
�� ��� �����
����� ������������������ �	�	�
��� ��������������������������
���	�� � ������!� ����	����
����������������
	�	�
�����������������������������!� �	����
������,� 

6. *���������������
��������������	
����� ��  �����������!� ���������
�������������������!� �
inspektorius geria��� � �������� � � � � �
� ��
���� ���� � 0��� � �������� 	����
���� � ����� ��
���� ����������
������� ��
���������������������!� � ��������,�:�������������������	
����� ��������!� � ���	����
�����
���	� 	��� �
�� ����������� ���� � 
������� � ��� 	�	�
��� ����� ����������� sandoriams išaiškinti. Kadangi 
��� ������������� ���
� �����
����������� �����	
�������������!� ����	����
������
������
����������
����
��	�����������	���
������������������
�����
 � �� �����������������,� 

2. �#�#������&���'� �%���(&����"&)� ��(�&#�#�& 

Š����� �������� ��*��+, �� -�* � � .���+��� 	�
���� � ����+	.�/�
�*���0����.�� ���
���+��� .0������ ��*��+,� � �����- �	�� �.���	 �

+1� �	�
���� ���
�*���� 

3. ���� ��������� ����& 

7. 7�
�	������ �	��
 ��� � �
�� ����� ��� � ����� �
�� � ���
��� � ��
�	������ 0�
� ,� 9�	�
������ �
��
����
���� ��
�	������ 0�
��� ��
��  ���� � ��� �	��
 ���� ���	� ������
������ ��� ��
�� ��
��� �� �������� ���������
	���
���� ��� ��0������ �	�
�� ��������������� � ���������������
�������������
�����������������������
 � �
padaryta pagal pareigas. 

4. 	��"&)� � ��&�"�#� � ��� "�2��� ��"�#��� ����"� ��"�#�����"��(&#�#$#(&����� ������#%"�(&�
��'�"&�#"�& &�(2�&���&#�#(!����& 

8. 6����!� � ���	����
� � 	�
�� �� 	
������� �	��� ����������� 	�	�
��� ����� �������� ����� ��������
���� ��� �����������������	
������������������������� �������������� ����������,�7�����
�����������������!� �
��������
������ 	
������ ������� ��0�
����� � 	��������� 	
���
�� 
��� �
� ��������� ����� ���� �� 
�� ����� ���
�����!������������ ����������� ���������	�	�
���������� ,�7������������������
�����������,�7�����0�
����� �
��
�� ���� ��� ��� ������������� � �  ������ 	�
������ ���� ���� ������� ������� 	� ��� ��
	��������� ����
���� � ��
��
	������������� ��	� �����,��� 

ŠIOJE VIETOJE VALSTY, ��-�* � � ��1+���
�
���������	��/��.���.������.�
	�
���� �����
���� ������-������1�����,�������1��������.����+�.��
�����
�	�������.�������1�*�������� ��.-��������.����	�� 
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���������	
�����	�
��
���� 
����
� �
 ����� ���
�����	
�	���
����������
����
���������	
��� ���	 

1����� �������� ��*��+, �� -�* � � ��1+��� 
�
������� �.� ���� ��	��
�����-�� �.���.����� ��	��/� ���� ���� �
������� .�� ,��� � � ��	 � � *�
���� ��	�������-�������������
� ��	������*����� 

5. �(�)��%����� ������� ��� ��������$���� 

9. 7����������� 	��������!� ���� ������	�	
���������������������	�!���������������	��
�	��������
���� 	��,� :�� �� �����!� � ���	����
���� 	�	�
��� ����� 
���� � ��
 �� �������� ���	� 	��� ���	� �
� ���!�������

���� ,�5 ����� ��������!� �	
�������� ��������������������!� ���� �������������	���������	��������
��������"�
���
��������#� ����!������	��� 
�������,� 

10. 5��!������� 	��������  ���� ����
���� ������ �
��� ��� ���� ��!��� � ������ � � �����!� � ��� �ojo 
���� � ��
������ ��������� ������ ���� ����� ��� �����!� ,� 5��!������� 	��������  ���� � ��� �����
������ � ����
���� �
����;�	����
���������	���������
���	����
�������������,�-���� 
��	����
�����!����������� ���!��������
��������������� ����� ���������������,�9����
���������	��������	�
�����
���
����������� �� ���� ���	���
����
�����������
����� ����������	 ������ ���
������ 	����
���	�������������	����� ��� ���� ��
�,�9�����	��������
�� 
���������������
���	
������� ����3���
��� ����
�	����
�������������, 

11.  Patvirtinanti veika -� ���� ������ 
������� ���� ���� ���
��� 	
������� ����� ��������� ��!��� �
�
���� ������� �	 ����� ����������� ���� 	��� ���	� 	��� �������� ������� 	���������� �
� 	���
���� ����� �����������
arba pateikti juos k��������� ���� ���� �
�� ��� ���� ,� 9���1������ ���� ���
 � 
�� � ����
� ���
������� ��
��� ���
	��������� 
������ ������ � ����� � �� 	����� 	���� � ���	���������� 	���� � ������� � �� 	����,� :������
�	�� ����������!�������	���������
�����
� ���
�����������	�	�
������tvejus. 

5.1 ����������
����
�������� ���
���������
�������	
����
��	�������� 

12. :��� ����� ������������������ �	������������
���0������ ���������� �
�����������, 

��� ���
������� 

13. :������	����������������
���	��� �	�
�������������� ��	�
�� ������������,�-���� 
�������,�2��
��� � �� 
������ 
����� �����,�:�����
��������������������� ��	�
�� � ���
�	�������������� 
������	����������
���1���� , 

14. + � ��� ���1�������	�
� ���� � ���
�� ,�/������ ��	�
�� �������
����������0�
��������������� �
	��� � ��� � ������������� ��
	�
������� �
�  ����� 0��������� � �������-0��� 
��� ��� ��
������ �������������,�
7�
	�
������ ����� 
������ �������� !������ ������� ��� ����� ��
������ � ��
��� � ����� 	��������� ������
��
��������	��������!�������
� ����� 
���������	��� ��,�4
�������	��� ��� 
 �������	�
���������
	�
�������
	�
�� �������
� ���
	���
��������� ������������� ��	�
�� ���, 

15. + � �	�
��������	�
���� 1��������� ���
�� ,�8��������� 
������������
����������� �������0��������
��
��,� 2�� ��� 0��������� ��
���� 	���������� ���	���������� � �������� 	�
��������� ���	� 	�
��� � 
������3�
�����������
�������������!��������	����������
����mami grynieji pinigai. 

16. 9������� � ���	���� � ������ � �	��� �����,� /������ �������� ��� � 	������� � ��� � 	���1��� ;�
	������ �� ���	������� ���������� �
��� ����������� 	�������� ���	��� � � � ����� � ��� ���� ��
���� ���	�������
�������������������	� �
���	���0�
� ����� ��
���������� �	����� ��	�������� ��,�, 
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17. )������� ������ ��� ������ ������� �� 	�
�� ����,� (���������� ���� ������� ��� �������� ��� �
��� ��� �������� ��	�
�� ������ � ��
����� ������ ������� �	����� � �����,�:������������ ������������
������� �������	� ��
	�������� ��
���� ���������� !��������� ��
������ ���������� ���������	����� ��,�6�� ������
��	��������������������	�������� ����������
������ �� ����� ���� �������
������������������� ��	�
�� ���,�
9���������������	�
����� � �
��� �
���������
�����?����
�����0�
���, 

18. ��
� ������� ��� �������� � �������� ����� 	�	�
����� � � � –� ��� ������ 	� ��� 	
���� � 	�
����� ���
	����� �������� � ������ � ��
 � ��� ��
���� �������� ��������� �
�� ���� �� 	�
�� ���� �������� ������ ��������
������� ����
��, 

19. 7��������	����������� ���������
�����������
�����
���������� ;� �������������
� 	
����� ���������
���
������� �����������������
	���������
���	���
����������� ���������	�������	������"�����������������
��
	����� ���
���
����������� �����
����������	��������	��������#, 

20. 2���
�� �� 	���
���� ��������� ��
���� � ��������-0��� 
���� ��
������� ���	� ��������� ��� 	
��� �
��� ���� �����
�� ��	
��� ��
���	�
����������� ��� ��
��� 
�� �������������������
������
��
����,� 

21. *
�?����� � ���
�� ������������ 
�� ����� �
��� �������� ������� ��� �� ��0
���
��� 
��3� 	��� ���
pe
������� �� ������������!������� �������������!�����
�0����������
���1�����, 

22. /������ 	���� � ����
�� �� ��?����
�� ��� ��� ���� ���	� ������� �
�� ��
������ ?���
�
��,� :�
�����
������ ��������� 	
���� ����
�� �� ��������� � ��� � 	���� ,� 6�� ������ ����������� �������� ����
�����
����!���� ��� �������� �����!� � ��
�0�� ������� �
��� 1������ ��
����� ��
������ ����� ����
����� ?���
�
��,�
2���
�� ����?����
�� ������ ���������	�������?���
�
 ����	�	���� ���������������
�����–����	������� �
ir� �������� �������������� ��������� � ��� � 	���� ���� -� �������� ����������� ��� ������ ������� ��
	�
�� ����, 

23. �9�	�
������������������������� ����� ��������������
��
������������������ ���,�:���� ��������������
patikrin��� ���
������?����
����������������������������������������������� ������� ����� ��� ��������� 
�� ���
���� ����
�!����  �� ��� ������ ���!����� ,�*
� ��� ���� � ��� ���� ���
������ ������ ����� ���������� ���� ���
���
	����� ��3� ���� ���	� �
� ���� ��������� ��� ���� ����� ���� �����@� 5��
��� ��	���
���� ���� ����� ������ ���
��������� �
�� ������ ������ ��
���� ��� 	��� 
��,� :��� ���� ��
����� � � � �0�������� � ����� �������� ������ �
�����1 � ���� ������� ���������� �
� ����� ��� 	� 
 ����� �
� ���� � 
�� ���� � ���� �
��� 	
����� � 	��� ����
perfi��
��������� ���������	��� � �� �����
��������� ��	�
�� ���, 

24. � ��"&�� &���&'�(2�&3������������������ �������� � 
�����������	
�0�������	����� �������� ����
������ ��
 � �� ��� � ����� ���� 
�� ��,�5��
��� �������� �
������� �	����� ��	
��������� �
�	��������������
� 
������������ ��
�������� 
���� 	
������	���������,�2��������� �����0�
����	�	
��!��������A	
�
�������B�
���	
��������� �
� ����
�!����� ��������� �������� � ������ ���
� � �������
������� � ����� � ��� 0����škai atliktus 
��
���� �����,� 9�
����� �� � �������� ����� ����������� �� ����� � ����� ��
���� 0�
���� �����!� � ��� �����
��
�������
����� ���������� �
� ����� �����	�����������
���������� ��	�
�� ����,�2�� ��� ���� ���� ��� �
	������� ����� �������� ������������� �������
�� �������� ��������������� ��������� 
����������������. 

25. 
"'��� &� � �  "� "4"�#�!�� &� ��'����&3� (���
��� ������ � � �������� 	����� ��� ���� ������ ���
��� ������  ���� � ��� ��
������ 	
������ ����� ������ ���� �
��� 
�	
�1��������,� :�� �� 	� ��� ��
��������
��������� 	����
�����!���� ����������� �
� ����
���� ��� � ����� �������� ������ ��
���� � ��
������ � ������ ��
��
�
����� �
��	�!���� ���
������ ��
��	���������� ���� ��
����
� � ��������� ������ � ������� �
� ���	� ���������
išsiaiškint�� 	���������� ������� 	
� ������ �
� ��������� 	����������� ������� ����� ��,� ���������� ��� �����
�������������������������������!������ ����� ���
������� ������� � �	������ ������ ��������������
���������
��� �����!��� ��� ����� 	������ � 	�
���� � �������� � ����������� ������ ��� ���������� ����
�!��� ������
����������������� ����������,�(���� �������������������������� �	�
���� ��������� ; 
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� ��������������� �����
���������3 

� ������������������� ��� ��������-���	
�������������������
����������������!������ �����
darbuotoj �����������
������� �������	������������������������� 3 

� ��������������!������ �����	
���������
�������	�������3 

� ���
� ���
������ ���������� ����������
������� ��������� �������
��������
��� ���, 

5.2 ����������
����
�������� ���
���������
������ 	
����uotojai  

26. 2���
�� ���� �������� ��������� �����  ���� � ��� ��������� � �� ��� ����� 	
�����!� � ��������� �
�
	�	�
��� ��� ,�9�	
���������������
�������	���;���������������
�� ��� �������	�������������������� �������� �
gav ��������� � �	���� ������!��������� �	���� ,�.�����������	�	
���������������������������!�����
��� ����������� ������ �����	�
�������������� 
���������	��� ����������������������� 
��������!�����,�
.��� ��������  ���� � ��� ����������� ���	������!� � ��� ���� ��?����  ��������������!������ ��� �  �����
� ������
� �
������	�	�
��� ���������������������� ��������������
�������������� ���1�
���� ������� �
�
��� �����������������	���������	���� �������� ����	�� ���������	��� ��,� 

27. 7����� � ���� ����
��� ������� ����� ���� � ������ 	��������� -� � �� ���	 � 
������ 	������ �� 	�
������
��
��������� ��
�� ����� ��
��������� �
� ��������� ����� � 	����� � �
��� 	����� � ����
����,� :����� 	�����
�������� ����� ������������
�������� ��	�
�� ����,  

28. *������������� �
� � 
�� 0������ � ��
������ � �	���� � � ��� � ���
����� 
������ �	��� ��
���
�������� ;� 

� ��
����� �
��� ��������� ���� �
�� 0������ � ��
������ � ��
 ��� ��� ���������� ���	� �����
������������� !����,� -��� !������ �� 
�������� ����� 	�!����� ������ �
��� 	�
� ������ ������ 	��� �
 �� ���� ����� ������������������
����	���� � ���������������������	�
���������������������,� 

� -��� ����
�� � ������ ����� 	����� � 	������ �
��� 	������ ����� �������� 	����
������� �
� ���
������
darbuo����� ��
��� ����
���� �
� ������������ �
� ��
�������� ��� 
�� ��
��� �������!���
�����
��!�����, 

� 2���
�� �  ���� �
� ������� 
������ !������ ����� ������
���!���� ��
��������,� *����������� ���
���
	�
���������
����������
�	��� ������� 
������	���������������� ���
��������  laikotarpiais.  

� /���������������
����������
���	�
�� ���� ����� ���	����������	������ ���	�
������� ���
�����
	����� ����������������
���������������������� ���� ,������ �������������
�����������������
��
������ � 	����� ��� ������������� ��
��� �������!��� �������
	����,� 4�� 
�0�� � ��
��������
����������� �����
�!����������
	���	�� � ����������������� ����	����������������� ���
����,�
:�������0�
������� �� � �� ���
���������� �������	�������������
������������, 

29. Kai kur���������� ��	�
�� ������
������� ����� � �	���� �������� ���� �� ����������������	���������
����� 	������� ������ ��� ������,� :����� �������� ����
����� ����
�� � ��������!� � 
������ ����� � ����� ��
���
�������!��������
��!������
�������
�������������� �	����� ,� 

30. 9����
���� �����������  ���������� ���	� 	��� ��
 � � ���
����� �
� ��
��� �������� �� 	�
�� � � ��������
���	���������	�����������
����������!���!��������
������
��������
��	��� �������� 
 ����������
����,�
Kai �
�� ��
���������������� ��	�
�� �������
���� ������� ������������	����� ���
����� ��������� ���� �
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��� ����� ���� �����!� � � �� ����� 	����
���� � ����������  ���������� ��
 � � �������� ���� ���
 � 	����� �
��
�����	� 
 ���;� 

� nustatyti, ar darbdavys išgrynina�!�����3 

� ������������� �
� ��
��������� �
�� �����0�������� �������� ���� 	�
�� ��� ��� ��
���� ���� "��#�  �����
��
����������� 3� 

� ���� 	� ��� ����������� ��
��������� �
�� �
������� � ��
��� �������!��� �����
��� � ���
���������
��
 � �	��������������������
�������
������as yra patalpose;  

� ������
����������
�������������
�������
����������
 � ����������������
������������
��������������
�
��������
���������������� �������������
����,� 

31. -���0����������
����������
������������������ ��	�
�� ����	����
���� �������!�������	����
����
 ���� ������	�
���������� ��0�
�������� ������������"�
,� ���������� ��	��������� ��� ��0�
������#,�7�����
� ����� �
��������� ��������0������ ���
������ �������� ��
�������� �� �������� �������������
������� ��� ��
�	
���
������������������ ������!� ,������ 

5.3 ����������
����
�������� ���
��������
–
��	�����
��
 �����
 

32. 5��������� ����������� 	�	�
��� ��� � 	����
���� � ���������� ���	����
���� ������� ���� � �
������� �
buhal��
�� ���	���������������� ����������������� ����	;�� 

� ��� ������?����
�����
�����?����
��� ���� ����������3 

� ���� �� �� 
������
���	������������?����
�� ���	����������������������������� � 
�������
	
�������� ��
���� ����������
���� �������������������	areiškimai, ataskaitos, kiti dokumentai 
arba prašymai; 

� ��	��������� �	�������� ����������� � � �� 	����� ������������ 	�������� ���� ���
��� �	��������
dokumentus, t.t.  

5.4 ����������
����
�������� ���
��������
--
����	���
��� ���
����	�	
 

33. 6����!��� ��� ����� �� ����� ���� ������ ���	� 	���  ���� � ��� ������ ��� ������������ 	�	�
��� �����
�������,�9���1�����;��� 

� ���� ������� �
������� 	����
������� "����������� � ���
����� ���������� 	���
�������� ����������
susitikimai arba atsisakoma pateikti apskaitos dokumentus);  

� ��
������ �	�
��������	����������� ������!������ �������
����	
����� 3 

� ��?����
�� ���	���������������� ���������������	���� ���	��	����
������	
������3 

� ��	� 
 �����	�
�� � ��
���	���� ���� ������� ��	��� �����3 

� pareiškim ��
��������� ��������� ���� �������� ����������3� 
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� ���������	�	�
�������	����
� ,� 

5.5 ����������
����
�������� ���
��������
- -	� ����
�������
 

34. 9�	�
��� ������ ���� 	���  ���� � ��� ���������� ��� � ����� � ���� � ���	� ��� 	
������� ��
���� �������
������� ������
���� ���	�����������
�������� �� �� 
������ ����	�
�����!������
���	�
��������	
�����!�����
��������� ��?����
�� ��� ��� ���� ���	� � ������ � ����� � ����������� 	�������� ��� ����� ������ � ���������
	���� ���� ���
���������
���������
� �����
�����0����������	�����������,� 

5.6 ����������
 ����
 �������� ���
 ��������
 - kai kuriose šalyse privalomas informavimas apie 
	���� ��	
����	����	
��
�������	
��� ���	
 

35. Kai kuriose šalyse re����������� 	
��������� 	
������� �	��� ����� ���� ����������� �������� � �
�
	�������� ��� ������ ���� 
�1��������� �
� ��
�1��������, 7��� ��
����� ��� � � �	��� ��� ������ ���������
" ����������
�����������#�	
������������������
���������0�
����������!�������������������. Kitose šalyse gali 
� ���������������������������� ��� ����������������������������!� �����������������
��������0�
����� ��	���
���� ���� ��� � �� � ���	���� , 

36. Reikalaujama, kad fiziniai arba juridiniai asmenys, ��
��������������������
�� ��
��������������
����� 	
�0������ 
�1��������� �
� ��
�1�������������� ����������� ���� ������
����� ���� ���� ��������� �
���
��������	����������	
�������������������������������������� �����������
��� �������!� ��������������,�
Ši pr����� �������������������
��������������������	
���������������� �	����
������
����������� ���������
�
���������������
�������������� �������������
������������������ ������
�����������������������,�)�	��������
������� ��0�
�������� ������������ ��� ������ � ��� ��� �  ���� � ��� ������������ "���� ���� ��� ������ �����
�	������������ �� ����� ���#����	�	����
������������������� ��������,�:��	������!� ���������
��������
��
����������� 	
����� � 	��������� �������1����� ��0�
����� � ��	�������!� � ��� ���������� ��0�
�������� apie 
����������� �� ����  ����������  ���� ��	��� �
���
������ ��
��� 	� 
����� ��������������!� � �������� ��
�	������
atskleisti. Tradiciškai ypatingai stebimi yra šie atvejai: 

� ������� ������������������� �������������!� ���
�0���������� �
���1�� ����������3 

� kai s������������������������ ����������
��	
������������ ������������������3 

� ������� ��� ��
�� � �� � �����!�������� �3 

� ������������������������������������� �������3 

� ������� ������ ���������� ����������� ��
��� 
� ���
�����  �� 
�0�� ��� ������ ��� ��
����� ������
����
�� ����������������,� 

37. 9�
�� ��	
���������	
������������!� � ��������
���������	�������������������!���� �
� 	��������
��� ������ 
�1��������� �
� ��
�1��������� �
��� ����������� ��� 	����� � ��� ��� � 
�1��������� �
�
ner�1������������������ ����� ���	
����� ������
����������� �	���� � �� � ��	���������� �����������������
��0�
�������� �������	����
��������������������������������� ����� ��������������������������������,� �:��	�
	��� �
�� ������ �� ���� � ��0�
����� � ������� ����
!� � 	�
���
����� �
� �	�!� ��������� ���� ��0�
������� �	���
����������� �����!���� �
� 	�������� ��� ������ � � � ���!������� ������
������ �
��� ��������� "�
,� %� ��� � - 
��0�
�����������
!� �	�
���
����#,� 
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��*��+, �/�
.���������
�*�.��	������1��������
�	����.�/� 1���E VIETOJE 
-�* � �.���+�������.	�����.�� ����+	.�� 

6. Patikrinimo planas ir kontroliniai patikrinimai 

38. ������������	����
��������
� ���
������������������
������� ���	����
� ���
����������
����	����
����
��
�� � ����� �������1����� ����������� ��
����� ������  ���� � ��� ���������� ������ ��
�� ������ ��� �
��� ��	� 
 ����
��� ������ 	���1������ 	�	�
��� �����,� 9
�
������ � 	����
������ 	������ �
�������� ���� ����
��������
patikrinimai:  

� ���������������������� � �
������� 
������ �������� ���	����
������� ������������������� �
�� 
��
��0�
���������	�����������
�����	����
���	��� 	��� ��� ��
�1�
������ 
�� 3 

� �����!������ ����������
���� �	������ �	
���� 
��� ���� ������	�����	����
������3 

� ������������ ��������� ������ � �	�
���� � ������
�� � � �� ����
!� � �
� ���� � � � � 	�
������� �
�
������������������ ������
����������������� �������������!�����
�0��, 

7 ���� ��!���������# �%�'&#$� &� &#��2 � 

39. ������������ 	����
������� �
� ���
������� ������ ��� �� ����������� ���	����
� � ��
��������� �
�
���	����
������
 � ��	���
��������0�
����� ���
����	
���������������� �� ���� ,� 

40. (�0�
�������� ����������� ��� 	�	�
������ ���
������ � ������ �������� 	������ ���� �������� ����
ki��������������!��������������������������� ����������������������������������� �� ���� ��������������
���	� /�
������ � 	�	��
� � ��
���� 	
���� 
��� ��
����� �
��� ��������� 
�1�� � �
�������!������ ������� ��
���� ����,� 

����������.������*��+, ��-�* � ������
�������*��	 ����+5�0�   

8. ���� ��!����������"&)� �&(#� )� ��� #�" � � 

41. Tikrindami ���� � ����������� ���	����
� � ��
��������� �
������!� � ���	����
���� ���	� 	��� ��
 � �
�	���
��������0�
����� ���
� ����� ���� �������������!� �����
!� �	�
���
� ,�7������������0�
������� ����� ���
���������� ���
 �� ���������� ���?���1���;� ������ �� �����!� � ����
���� ��
����� 	� ��� ����� 	���1��� ��
�����!� � ������������ $�� ��
��	�� � �
�� ��������� � �� ���������� ��0�
������� ��� ��������� ����������� � ��
��
	������� 	� �����������!� � ������,� 5��
��������� �
�� ���� ���������� ��0�
������� 0�
���� �,�,� �����������
��0�
�������	� ���	
���� ��
��������������������������0�
������; 

� (�0�
������� ���!������� 	� ��� 	
���� � ���� ������� ����
����� 	�
���
��� 	�������� ������ ����
�����
	�
���
��������
�!������������������
�!�����������,�9
���������������� ��0�
����� � ����	�� ���
���������� ��
����� ��� ����� 	
� ��� ,� :��	� 	���  ���� � ��� ������� 	
������ ���������� ��������
�����!� �	����
���� �����	
��������������������!� ����	����
�����������������������������
����
	����������� 	
������� ������� ��������� �������� ��������� �����!� � ���	����
���� ����������
��������������� ,��� 

� 5�����
���������!���������0�
����������	�	��� ����� ������ ��������������� ��
��������� �����,�
:����� ������� ���������� ����� � �
��� 	����
���� � ��������� �����!� � ���	����
����� ������������
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�	������ ����
������������
����������� ����� ������
������ �������!� ������
��	�
������������
jokio išankstinio prašymo. Informacija perduodama per kompetentingus kiekvienos šalies 
asmenis.  

� (�0�
������� ���!������� ������������� ��������� �	��� ���� ���
��� 	������� "	�1,� 	���� �
pensijas) yra perduodami sistemingai. ��������	
������	���� �������������	��������	�
supratimo memorandumo d �� ��	�����	� �����
	��� ���	�
���� ���� 
	�������� ����
	�
�"$CC�#$D��� 
�� ���������������������������� ���
� �
 �� ���0�
��������
��	�!��������������
� ����� � �����	
����� ��
	������ � ����
���
������ � ������ ��� ��������� �������� � 	�
�� � �
	�	�
��� ����,���komendacijos 2 straipsnio n dalyje teigiama „kompetentingi asmenys deda 
������������������	�
���������	
������������������������
	� ��
��“. Rekomendacijos 
	
������� �� ����� ���� ���	������� ��� ������������� ������
� � A������������ �����
 ���
(automatiš��������������
����
	�����������	�
���������� �� �� ���
����� ���
�����
��������
�� �
���
�� 
	�
��� �	
�������!� 
	�������!� 
	� ��
��� 
�����
�� ��� ��� �
�������
 "#  

42. 7����� ��� ��0�
������� ���
��� ���	������� �� ����� � ��
�������� � �������� ��
��� ��
�� ������ �
	� 
��� � �������� ���������� ��0�
������,� :����� ������ 
������ ��� ��������� �����!� � 	�
�� ����� � 
��
���������� ��� �� ���	������� �� �������� � 
�� ���� ����
�!���� ������ �  ������� ,� 2�� ��� ���� ��0�
�������
t�������� 
��������� ������ �� �����!� � ����
����� ��
��	����� � �� ���������� ��0�
������� �
��� ����
�!���
������ ��� ��0�
������� �������!��� ���������� ���0������������ ���������� ������� � ��0�
�������� 	�
������
�������������������������������������������� � ���������!�������������������������������� ����0�
����� �
 �����������������A��������������
��������������������������������������
���!� � ��������� ���
����������� �
�	�������������
��������!� ���
����������������������� ��	
����� ���������	��
���������������� �, 
 ��! ��	
������E, 

���������
����	�� 
������������ 

43. ���������� �����!� � 	����
������� –� ���� ��
� ������ 	
����� � ��������� �������� � 	�
�� � �
	�	�
��� ����������������,�����$���� ������:�	�� �������
������ ��������� ������!� �	����
���� ���� �����
����A	� 
��������������� ������!� �	����
��������������������������
��������������������������!������ �����
	
�������� ����� ��������� ���;� "F#� �
�� ����������� �������
������ 	������� 	��� � 	�������� A� ��� ����
�����!���E�������������� ������ �������
���,B, 

44. 5���
���� � �� ������� � �����!� � 	����
���� � ����
��!����� ������� ��� ��
 ��� 	
�������� ����
����������
 � ������������$���� ������:�	�� �����
� �� ��������� ������!� �	����
���� ��urioje teigiama, 
���� ������ �����!� � 	����
������  ���� � ��� ��������� ���������� �������
������ 	������� 	��� � 	����� �
A� ��� ���������!���E�������������� ������� �������
���, 

1����� �������� ��*��+, �� -�* � � ��1+��� 
�
��� ����
�� 
������	���� �
KOMPETENTINGAS INSTITUCIJAS IR NURODYTI KEITIMOSI INFORMACIJA GAIRES  

9. ��#�� ���� �� ��� 

45. Šios dalies tikslas -�	��������	
���� 
 ��
������ ���
�����
 � �� ����������������������������� �
	����
���� � �
� �	�!� ���������� 	�	�
��� ����� ��������  ��
��,� 9�	�
��� ����� ��������� ����������  ���� � ���
������ ����������� �����	����
� �	
� 
����. 
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������	
��	������
����
	����� 
 ����� 
	��������
��������
 

46. 6���� �	���1�����;� 

 Analitiniai tyrimai - ������ ���	� �������� �����1 ,� *����1������� ����������� ����� �� �� 	
������
�
��� ����������� � �������,� *������������� ��
������� ���������� 	��� ������� ���������� ���������� �
� ���	�
����������������
����� ���������
������
������
 � �� ������������
���������
���� tolesnio tyrimo nebereikia.  

 ���(�"�# ���#�� �����&�- 	���1�����������!������ ������	���������������� �	����
�������
��
���������������	���� ������
����������
���� � 
�� ���
����������������
�	� 
 ������,� 

 Apklausa - 	���1�����������!������ ���� ar, ������������������ ��������
�!� � ����� ��	������,�
(���
�!� � ����� � �������0�
������� ����	����
�����������!������ �����	�����������0�
��������������� ,� 

 Testavimas - 	���1�����������
� ���
������
�������������
����������� �����
� ���
������
���
����i 
�����!������ ������	���������������� ��������� ��,� 

)�
 ����� ��
������ 	�	�
��� ����� 
������� �����!� � ���	����
����  ���� �������� ������ ��
���� �������;�
�	���������
������!������ ����������������
�� ����
����� ,� 

10. Apklausos: tikslas 

47. -��� ��������������������������	�������������!� �	����
���� �������������������������0�
��������
�	��������!������ �����0������� �	
���� ���
�����	�
���������?����
�� ���	������������������,�*	����� �
metu gaunama informacijos, kurio��
������	� 
 ��������	
���������� ��	����
�������	��������
����������
���� ������� � �	
������� 	
�����,� *	�������� ����������� ��0�
�������� ���������� �
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� ��������,�
:���  ���� � ��� ��
����
���� ��
���������� 0������������� ��� ��������� �����
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���� ��������� �����
�!� ���0�
����� ����	�������
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 �� � � ������� ,�
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 �� � � ������� � �
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�� ���� ���� ���������� �	
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������� ������	�������������������������� ���	����� �������������;�A7�����
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�+
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Apskaitos sistema 
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� � �����!� � ���	����
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57. Inspektoriai ��
�� ������������� ���	� �������� ������� � ��
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��� ��� �������� , 
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� ������������ ������� ���������� ������� � ����
�� � ���������� ���������� ����!��� �����
����
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 �������  
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� �������� � � ��
� �
�� ���� ��� ������ � ���� 
������ ���� ,� 7������ ���
��� � ���� ��	����� �� ������  
 ����� ����
����� ����� �
��� 	��������� ���	� ��� � 	��������� �
 ���1������� �
��� ������� ������� ��
	�
�� ���, 

� Pinigai mokami� ������� � �����
���� ��
���� ������� ���	� 	�
������� �������� �
� ��	�������
� ������	�1���� ���� ��������������
� ���������������� ����	�
�������������
�� ��	�
�� � �
����
�����	������ �����	������������������
���������� ��	�
�� ���, 

"����	 � 
������� 	
��� �� 
���!�� ��	 

64. )�
 ������ ���������� 	�	�
��� ����� �������� �����!� � ���	����
����  ���� �������� �
� ������ ������
���������,�*
�	���
�������������
�� ��	�
�� �����������������������
�����������
������������������



 18 

����oti 1 priede nurodytus 1-5-������������������������
�!������������	
����������
���������
��������,�-���
��������������������������������	�
��������� �	����
���� ���
 � �� ����	���
�������$�	
�����	�����������

���������������
����	
 �����
�������������������
 � �� ������������������������,� 

65. 9�	�������� ����������  ������ �������� 
��������� ��������� � ���� ��
 � ������� � �
��� ����
������
�������0��������
��	������ ������!�����������������������
 � �� ����	���
�������
���
��� � ��
��	����	� ������
�	���
 � ������!� �����������,� 

66. *	���������� ��
 � � � ��� ����
������� ��� � ��
��������� ��
����
���� ��
���  ���� ��
 ��� �
��� ��
 ���
	����������  ������� �������������������
�����
 �����0�
���������	�������
�� ������� ��
� �� ����������
�	���  ���� � ������ � � ���	������ � ���� � �����,� � ���� � ����� � ����!� � ��� � 	���1������ ��
����
����
��
���������� 0������������� ��� ��
	���������� �����
���� ������� ��� 	�
�� ���� ��� ��
�������� � ����� �
ats���� ��� 	�
�� ���� ����
�� �� ��
���������� ��������� ������� ������������ ��
������� �
��� 	��������
	�
�� ���������������
����
�����
���������������,� 

67. *	�������� 	���
������� ������ ��
 � � �������� ��	
����� ���� J����
�� �J� � ����� �	���� ���
���� �
�����!������ ��� ������������
������
�����������������
�����0������������
��� ����������
�����	�������
�
��������������������
� �����
�� � ��������� ���
������ ,�*	��������������������
 � �� �����0�
���������
kokiais metais bu������� ��������������������,� 

68. 6������	�����
�������������������������������
��� ���������������������������
�!���������,� 

69. 7������ �	���������� � ������������� �����������������������
�
������� �����	
��������	����� �
������� �	�����������
�����������������
���������
��������,� 

70. � -��� ��
��� ��
�� ������ ���������� ��������� � ��
 � ��
�� �����!� � ���	����
����� ������� � �
���
atsisako pat��
������
������ �	�
������ �	
��������������������������� ����� ������
���� 	�
�� ���������������
���������� ��������
�	���������	�
������, 

71. � ��
 � ��
�� ��� �� � ������� � ��������� ��� ������ ��
 � � � ��� �����
������ ��� � ��� ������ �����
���
�������� ������� ����0������������,�*��������� �������������
 � �� ���	�
�� 
 �����
������������������
����
��0�
������,�-���
������	�	����� �	��������� ���
 � �� ������������	������ ���	�������,� 

����	�� 
	 ����	�
��� 
������
�������
�������� 
����
#��
���������
�����
��!���������	
 	������	$ 

72. :��
����������
�� �������!� � �������������	�
�������� ��������������������������������; 

� 4��������
�������������	�
�� ���������������
�� ����
������� �����
�!����������������� ��,�
*���������� � ���������� ���	��
�������� ���� ���� � � ����������� ���������� ����� �0���������
	�
�� ��,�*����������
��������������� �������� ���
��������� �������������� �	�
�������������
������ ��
������ �	
���������, 

� Prisiimd����� ��������� � ��� ���� �� ��� 	�
������1.� ��
 ��� ��� 	�
������� ���� � � �
����������� ���������� ������� ���������� ��	������� �
�� ������ �,� *����������  ���� 	��������
	�����������,� -���������� ������� �� �
� ���� ���
��� �����
����
�� ����� �� ������������ ������ tai 
�	��
���������
������,�-���	�� ������������������� ���
��������� �
������	��������� ��
 ��� ���
����������
������������	������������ ,� 

                                                      
1.�)��������������� �����������������������	������ ���������������������� 
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)2;�-��� ���
����������������������
��	�����������
������������
�����	� 
 ������
����������� ���
 ���
��
������� �� �����	�	���������0�
����������� �� �������	��������	�	�����������������,  

73. .���������������������
���� �����
�� ��	���������������
�!� �����
�� ��	�����
� �������������
ir visas dukterines, motinines bendroves, fil������ ����
��� ������ ����
����� 	������� �
��� ������������ ���
��
� �����
�� � ��������� ���
������ ,� 

6�� �"��&��
'�(&�� �&  ���&/��( �2�'������(��#����#�� �� ��"#(� 

 

*
�����KKKKKK�����KKKKKK�����
�� ���
�����
������	�
�� ������
����������
 kuris nors kitas jos vardu 
veikiantis asmuo yra tiesiogiai arba netiesiogiai bet kokia forma, t.y pinigais, turtu arba paslaugomis, 
��� �� ��� � ��� � �� A� ��� ���� ������ E� �
� ��� � 	�������� �
��� 	
��� ������� 	�� ����� ���� � � �
��
������ � ������� ����������
�����������������
������������	
���!�����
�������� ������������
������������
"�
��� ������ 	
����������#� ��� 	��������� ��������� ��
����� �����
����� �	���� ��� ��� ������ �
��� ���� ���
������ ��� ������������������	�����������
�� ������
����!��������������
�� ypatingas lengvatas? 
 

 

*
� ���� KKKK� ���� KKKKKK� ������� ��
�� ����
�� �� � ���� �
��� ��
���� ����� ������ ���� �
��� �������� ���
	�����������	������������
�������������������������������������
��������������
������ ���
��������
����
	������ ��	�
������	�������������������	������ ��	�
�����������������������
���������	
����������@ 
 

 

*
� ���� KKKKK� ���� KKKKKK� ������� ��
�� ����
�� �� 	�
�� ���� ��
��������� 	� ��� ����
� � ��
���!���
��������� �
��� 	���� ������� ����
�� � �
�� ������ ���� �
��� �������� ���� ����� ����� ���� ���� � ��� �� ����
���� � �
��� ��������� 	���
���� ��������� 	����� ��� ������� ������� �
��� ��������� ��
������ �� �
� ���� ���
����
	������ ��	�
������	�������������������	������ ��	�
�����������������������
���������	
����������@ 
 

 

Ar nuo _____ iki _____ bend
�� � �
�� ������� ��
�� ����
�� �� 	�
�� ���� ��
��������� �
��� �����
��������� ���������� ���� � ��
�� ������ �� � �
��� �������� �� � 	����� � 	��������� ����� � �
��� ����� ����
������ ���� ��������������������� ����
�����
 �������� ������ �	��� ���������
��������������
������ ���

�������
����	���������	�
������	���������������������	������ ��	�
�����������������
���������	
����������@ 
 

 

*
�����KKKKK� ����KKKKK�����
�� � ��
�����
�� ����	�
�� ������
��������� �
� ��
�����
�������� ������
��
veikiantis subjektas yr�� ��
 � � � ����� � ������� �
��� ��������� ������ �
��� ����� � ������� ��
�� ������ 
 ����
����������������
����������	��� �������
�� ���	����������������������
���������� 
�������
�����
�����
����
�� ����
��@ 
 
 

7�� �"��&��
'�(&����/��( �(�&�2�'����� # ���#"��#�����# ��"# ���#�� �������"#(/��� ��#���&�������#�/�
� ��"�� �% �#( ������ ��� ���(��&�� # �' � � 

*�������� �	����
���� ���������������������������������	
���
� ����
��������� �����������������
	�
�������
��
���� ������� ������� ������� ��������� ��� ��������,� 5	
��������� �
� ������� ���������� �������� ��������������

��� � ��������� ��� ����������
�����������������; 

 
*
� 	
�������� ��
	�
������ �
�� ��������� ������� ��
�� ������ ���� ��� ������ �
��� ��
 ����� ���� � ��
�
	�	�
��� ���������
� �� � 3 
 

 
Šiuo metu turi��� ��0�
������� 
������� ���� ���� �
�� ���������� ������ ��� ��� ������ �
��� ��
���
	�	�
��� ���������
� �� � 3 
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*
� �
�� ������� ���� ����� 	�!����� 	
���� �� �����
����� ����������� �����
������ �
��� ����� ���������� �
�
����� ������� � ���� ��� ��
�����
 � �	�	�
��� ���������
� �� � 3 
 

 
7����� ����
�� �� �������� ������� ��
	�
�������� ���� ���� � � � ����
����� ������� ������ ��������� ������
�
���	�	�
��� ���������
������ ����3 
 

 
*
� ��
	�
������� ������� ������
���� �
� "�
��#� ���
 �� ������
���� �
�� ������ � ������ � � ��� ��� � arba 
	�	�
��� ���������
� �� � ���������������3 
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	�
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���	�	�
��� ���������
� �� � ������� ��3 
 

 
*
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	�
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*
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����������������
���������� � �� � � ��������
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Ar korporacijai 	
�������� ����� ��
�� ��������� ���������� ��
��� ������� ������������� �
� �
�� �����
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������ �
�� �� ������ ������ ��
�� ����� �� ��
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����������
�������������
����
 ���3 
 

 
*
� 	����
������ ������� ����������� ������ � ���� 	��� ������1��� � ������ � � ����� � �
��� ����� � ���� ����
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*
��
������ ���
����� �������� �� ����
� ����
���������
����������������
��� � �	��������������� , 
 

 

9
��������	
����� �� ���	�������������������������������������
�������� ���
������ 
����������,�:��
�	
����� � ��
 � � 	
������ ���
������� ��
��������� �������� �� � ������ 
�������������� �
� 
���������� ����
kompetencija,� 9
��������� � �� ��
� � 	���������� �
��� ��	���������� ���������� ��
 � � � ��� ��������
paaiškintos tikrintojo darbo dokumentuose. 
 
 

13. ���� ��� ����� &#"� &"��� 8����#� ��2�&9�� %���%$�"�� #"����� � ���"&)� � ��&�"�#� � �
�#�&���# ����"��(&#�#$#(&����� ��� ������tvejus forma 

74. 6����!� � ��������
������� ����
������� ������� ��	�
��������  ���� ����
��� 	����
���� � �����
��������� � 	�	�
��� ����� ����� � ���� ������ ������ ,� *	��� ������������ 	�	�
��� ����� �������� ��
���� �
��0�
����� � �����!� � ���	����
����  ���� 	�
������ �
� ������ � ��� ����
��� ������ � ��1 � ��
��  ���� � ���
naudojama  statistikai sukaupti,  tendencijoms vertinti bei ir audito planams sudaryti. Rekomenduojama 
0�
���	���� ���� �	
������ ����������� 
�� ,�-�� ����� ���	
�������a šalies poreikiams ir specifikai.  
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Vadovybei #"������&����"&)� ���&�"�#� � ��#�&���#�&����"���������#(&����� ��� ������#%"�(&��� �� 

 
(Šios ataskaitos priedai pildomi pasirinktinai) 

I dalis. Kontroliuojama byla: 

 
1a. Kontroliuojama byla:  ����� ��   � �	�
�   

 
���������	����� �	��   ��� �����  ���� ��� 

 
������ �����	����� ��������	�	
�������	���������� 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
1d. Bylos numeris: _______________________ 

 
��� ��� �������	����
 � ��
���	!�  _______________________ 

 
((� �����,� *����������  �� ���; 8��'��� ��'�"&� !"�# ���&� ���"&)� � �"�� #��"�#�&� �#&����2�&� (�� ���� ��� �����
���# �' 9�� 
 

2a.  Asmuo ryšiams palaikyti: 
_______________________________________________________________________ 
2b.  Adresas: 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
2c.  Telefono numeris: 
_______________________________________________________________________ 
2d.  Fakso numeris: 
_______________________________________________________________________ 
2e  El. pašto adresas: 
_______________________________________________________________________ 

 
III dalis. Ataskaitos šaltinis: 

 
3a.  Asmuo ryšiams palaikyti: 
_______________________________________________________________________ 
3.b  Adresas: 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
3c.  Telefono numeris: 
_______________________________________________________________________ 
3d.  Fakso numeris: 
_______________________________________________________________________ 
3e.  El. pašto adresas: 
_______________________________________________________________________ 
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IV dalis. Bylos charakteristika: 
  
                                                         ��� ��	
��    �
� 	
�� 
 4a. Šalis: 
               
 "�����
�� ��������	 �����
#��$�����#��$��� 
               
 "��%������ ���#�	���� ����!� 
               

��"������	���������	� ���$������ �����$���!� 
               
 4e. Mokestiniai metai: 
 
 
 "&��	�	�
�����'�	�	
���-ai) 
                 civilinis  ��� �'	�
��	� 

   Bus nustatyta 
  
��������������"����'�	�	
��- !���	� �	�	
���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
              ______________________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________________ 
 
 ")����	��	
��� ���� 
  ���#�	��	��	�	��	$�� ����$� '����������������*� ����� 
�� ��������	� ���	�����* 
               ���	�������	� $���! 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
 "	�+#�	������ ��� ���#�	�����*	 � !((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 
 4j. Nesu
�� �	�
����,	�	��� ���#�	�����*	 � !� 
�	�	*	� ����	� ����'�	�	
���((((((((((((((((((((((((� 
�� �'	�
��	�����	� ����'�	�	
��((((((((((((((((((((((( 
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��
������
���
������ 	����
���	������
��
��
� 
 
-���*	�����	��	�	
��� ���� 
                               ���������������������������������� ��	
��  �
� 	
�� 
 
�������������.���� ���#��������
��� 
 
�������������.����*��	������������ ��	�*�	���� 
 
�������������.����*��	�������������	������'#
�$ 
 �������� 
�����$�� ���	���� 
 

�.����*��	��	� ����	�� )�*���	� ��������	����$ 
dviguba buhalterija: 

 
             5e. Analitiniai testai, apklausos, t.t.: 
 
�������������.&�%������ ���	����&������ 
 
�������������.��/	��#� ������ �����	 
 
�������������.)��	�	� ��*��	
�����0�����	� ���*	 �����'�	�	
�	 
 

�.	���	��*�
	�������	
�	���	��	�
�� ����� 
��� 
 ���
	�	�	�	$� '
�����	������ *�����
�$�)�������	! 

$������������.����&��
��	���	����*��#� �� ���	�  

�������������.����&��
��	���	���������	 �����*�1 ���� ��'��-�����* ! 
 

 5l. Kita: ________________________________ 
 
 .
�2������	�	��
����,	 ����	&���	��������	����!�((((((3�*	�(((((((((((((((((((((( 
 
�����������������	��	�	
��� ��������#
���(((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
              _________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________ 
VI dalis   Bylos eiga: 
 
4�����	� ��	���     ��� ��	
��     
� 	
� 
 
       6a. Vykdoma    6c. Vykdoma   
 
       6b. Nevykdoma   6d. Nevykdoma 
 
 Trumpas eigos aprašymas ________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
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 VII dalis. Keitimasis informacija su kita sutarties partnere: 
 
������������������ �����	,	�
��	�	�&��
��	���5���	��5��� 
 

7c. Jei taip, nurodykite, ar informacija buvo pateikta    
 
5������	� ������#
 ��� 
 
7e savanoriškai 
 
7.f nuolatos 
 
5��	�&��
��	� �����	� �	���*	���� 

 

 


