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Код по КНД 1166005

_______________________________________
Код налогового органа

Информационное сообщение о доверенности,
выданной представителю о наделении его полномочиями
по исполнению обязанностей в налоговых органах

_______________________                          __________________________
Дата доверенности                                 Номер доверенности

_______________________
Дата окончания
действия доверенности

Сведения о представляемом лице <*>

Реквизиты юридического лица

___________________________________________________________________________
Полное наименование организации или обособленного подразделения

ИНН организации            ________________________________________________
КПП организации
(обособленного
подразделения)             ________________________________________________
ОГРН организации           ________________________________________________
Адрес в Российской
Федерации                  ________________________________________________
ФИО руководителя
организации                ________________________________________________
ИНН руководителя
организации (при наличии)  ________________________________________________
Должность руководителя
организации                ________________________________________________

Реквизиты физического лица

___________________________________________________________________________
ФИО физического лица

ИНН физического лица       ________________________________________________
ОГРНИП физического лица    ________________________________________________
Адрес в Российской
Федерации                  ________________________________________________
Гражданство физического
лица (цифровой код из
ОКСМ)                      ________________________________________________
Дата рождения              ________________________________________________
Код документа,
удостоверяющего личность
физического лица           ________________________________________________
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица           ________________________________________________

--------------------------------
<*>   Юридическое   или  физическое  лицо,  за  которое  уполномоченный

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Сообщение/37115


представитель представляет его законные интересы в налоговых органах.

Сведения о доверителе <*>

----¬
¦   ¦  1 - представляемое лицо; 2 - законный представитель (для физического
¦   ¦  лица); 3 - уполномоченный представитель
L----

Реквизиты юридического лица

___________________________________________________________________________
Полное наименование организации или обособленного подразделения

ИНН организации            ________________________________________________
КПП организации
(обособленного
подразделения)             ________________________________________________
ОГРН организации           ________________________________________________
Адрес в Российской
Федерации                  ________________________________________________
ФИО руководителя
организации                ________________________________________________
ИНН руководителя
организации (при наличии)  ________________________________________________
Должность руководителя
организации                ________________________________________________

Реквизиты физического лица

___________________________________________________________________________
ФИО физического лица

ИНН физического лица       ________________________________________________
ОГРНИП физического лица    ________________________________________________
Адрес в Российской
Федерации                  ________________________________________________
Гражданство физического
лица (цифровой код из
ОКСМ)                      ________________________________________________
Дата рождения              ________________________________________________
Код документа,
удостоверяющего личность
физического лица           ________________________________________________
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица           ________________________________________________

--------------------------------
<*>   Юридическое   или   физическое   лицо,   наделяющее  полномочиями
представляемое  лицо.  В  случае если доверителем является само юридическое
или  физическое  лицо,  то указывается только код доверителя = 1 (остальные
реквизиты не заполняются).

Сведения об уполномоченном представителе <*>

___________________________________________________________________________
Полное наименование организации или обособленного подразделения

ИНН организации            ________________________________________________
КПП организации
(обособленного
подразделения)             ________________________________________________
ОГРН организации           ________________________________________________
Адрес в Российской
Федерации                  ________________________________________________

Реквизиты физического лица

___________________________________________________________________________



ФИО физического лица

ИНН физического лица       ________________________________________________
ОГРНИП физического лица    ________________________________________________
Адрес в Российской
Федерации                  ________________________________________________
Гражданство физического
лица (цифровой код из
ОКСМ)                      ________________________________________________
Дата рождения              ________________________________________________
Код документа,
удостоверяющего личность
физического лица           ________________________________________________
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица           ________________________________________________

Сведения об удостоверителе <**>

___________________________________________________________________________
Полное наименование организации или обособленного подразделения

ИНН организации            ________________________________________________
КПП организации
(обособленного
подразделения)             ________________________________________________
ОГРН организации           ________________________________________________

Реквизиты физического лица

___________________________________________________________________________
ФИО физического лица

ИНН физического лица       ________________________________________________
Адрес в Российской
Федерации                  ________________________________________________

--------------------------------
<*>   Юридическое   или   физическое   лицо,  представляющее  от  имени
представляемого его законные интересы в налоговых органах.
<**>   Представляются  сведения  о  юридическом  или  физическом  лице,
удостоверившем  документы  по  полномочиям  уполномоченного представителя в
соответствии с существующим законодательством.

Сведения о полномочиях представителя

Наименование показателя

-----T----------------------------------------------------------T---------¬
¦Код ¦                Признак области полномочий                ¦ Признак ¦
¦    ¦                                                          ¦ выбора  ¦
L----+----------------------------------------------------------+----------

Полномочия представителя <*>

-----T----------------------------------------------------------T---------¬
¦01  ¦подписывать налоговую декларацию, др. отчетность          ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦02  ¦представлять налоговую декларацию, др. отчетность         ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦03  ¦получать документы в инспекции ФНС России                 ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦04  ¦вносить изменения в документы налоговой отчетности        ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦05  ¦подписывать документы по постановке и снятию с учета      ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦06  ¦представлять документы по постановке и снятию с учета     ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦07  ¦получать в инспекции ФНС России документы по постановке   ¦         ¦
¦    ¦и снятию с учета, кроме свидетельства                     ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+



¦08  ¦подписывать документы по учету банковских счетов          ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦09  ¦представлять документы по учету банковских счетов         ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦10  ¦представлять документы по применению специальных          ¦         ¦
¦    ¦налоговых режимов и консолидации учета по обособленным    ¦         ¦
¦    ¦подразделениям                                            ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦11  ¦получать в инспекции ФНС России документы по применению   ¦         ¦
¦    ¦специальных налоговых режимов и консолидации учета по     ¦         ¦
¦    ¦обособленным подразделениям                               ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦12  ¦подписывать документы по консолидации учета по            ¦         ¦
¦    ¦обособленным подразделениям                               ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦13  ¦представлять заявления и запросы на проведение сверки     ¦         ¦
¦    ¦расчетов с бюджетом, получению справок о состоянии        ¦         ¦
¦    ¦расчетов с бюджетом                                       ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦14  ¦получать в инспекции ФНС России акты сверок и справки о   ¦         ¦
¦    ¦состоянии расчетов с бюджетом                             ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦15  ¦подписывать акт сверки расчетов с бюджетом                ¦         ¦
+----+----------------------------------------------------------+---------+
¦16  ¦подписывать акт и решение налоговой проверки              ¦         ¦
L----+----------------------------------------------------------+----------

Место осуществления полномочий

----------------------------------------------------------------T---------¬
¦                    Наименование показателя                    ¦Значение ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦ИНН организации/физического лица                               ¦         ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦КПП организации/обособленного подразделения организации        ¦         ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Административно-территориальное образование (код по ОКАТО)     ¦         ¦
L---------------------------------------------------------------+----------

--------------------------------
<*>  Перечень  полномочий  представителя  может  актуализироваться  ФНС
России.
Актуальный  перечень будет размещаться в виде  Справочника  на  сайте  ФГУП
ГНИВЦ ФНС России и ФАП ФНС России.

Уполномоченный представитель ___________ _________________________
(подпись)         (Ф.И.О.)
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