
                         ДОВЕРЕННОСТЬ N _____ <1>
                на представление интересов индивидуального
            предпринимателя при сдаче бухгалтерской и налоговой
                             отчетности
                ___________________________________________
            (место и дата совершения доверенности прописью) <2>

    Граждан___ ___________________ ________________________________________
                  (гражданство)          (Ф.И.О. доверителя полностью)
"__"_______ ____ г. рождения, паспорт: серия _______ номер __________ выдан
"___"___________ ____ г., ______________________________, код подразделения
____________, зарегистрирован__ по адресу: _______________________________,
проживающ__ по адресу: ___________________________________________________,
ИНН  ___________________,  ОГРНИП  ___________________, Лист записи Единого
государственного    реестра    индивидуальных   предпринимателей   <3>   от
"___"___________ ____ г. N _______________________, настоящей доверенностью
уполномочивает граждан__ ____________________ ____________________________,
                             (гражданство)         (Ф.И.О. доверенного
                                                     лица полностью)
"___"_________ ____ г. рождения, паспорт серии ______________  N _________,
выданный _______________________ "___"___________ ___ г., код подразделения
__________, зарегистрирован___ по адресу: ________________________________,
проживающ___  по  адресу:  _______________________________________________,
именуем___  в  дальнейшем  "Поверенный", представлять  интересы  Доверителя
в ___________________________________________,  расположенном   по   адресу
       (наименование налогового органа)
______________________________________________, для  сдачи  бухгалтерской и
налоговой  отчетности на  бумажных и электронных  носителях  <4>, для  чего
Поверенному  предоставляется право представлять соответствующую отчетность,
расписываться от имени Доверителя, а   также совершать иные предусмотренные
законодательством  Российской Федерации действия для надлежащего исполнения
настоящего поручения.

    Настоящая доверенность выдана сроком до "__"___________ ____ г. <5> без
права (вариант: с правом) передоверия <6> (вариант, если  право передоверия
предусмотрено:  с  правом  (вариант:  без  права)  последующего передоверия
полномочий другим лицам) <7>.

    Доверитель: ___________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 29 Налогового кодекса Российской Федерации уполномоченный представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
<2> В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
<3> Факт внесения записи в реестр для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017, подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (Приказ ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-7-6/843@), после 01.01.2017 - Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (Приказ ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@).
<4> Согласно п. 3 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики могут представлять налоговые декларации в налоговые органы на бумажном носителе или в электронной форме.
<5> В силу п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
<6> В соответствии со ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.
<7> Согласно п. 7 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.




