
                         ДОВЕРЕННОСТЬ N _____
                  на представление интересов организации
             при сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности <1>

г. _________________                            "___"__________ ____ г. <2>

    ____________________________ "_________________", ОГРН ____, ИНН _____,
  (организационно-правовая форма)   (наименование)
дата  и  место  государственной  регистрации:  "____"_____________ _____ г.
___________________________, расположенное по адресу: ____________________,
в лице ____________________________________, действующего(ей)  на основании
          (Ф.И.О. уполномоченного лица)
__________________________________________________________________________,
     (Устава от "__"____ ____ г. (вариант: в ред. от "__"___ ____ г.,
        вид документа, удостоверяющего личность (указать реквизиты,
                           кем и когда выдано))
именуемое в дальнейшем "Доверитель", настоящей доверенностью уполномочивает
гражданина(ку) ____________________________________________________________
                                    (гражданство)
___________________________________________, "___"_______ ____ г. рождения,
   (Ф.И.О. доверенного лица полностью)
паспорт серии ___________ N _________, выданный ___________________________
"___"________ ___ г., код подразделения _________, зарегистрированного(ную)
по адресу: _______________________________________________________________,
(вариант: состоящего(ую)  в штате на должности ____________________________
(Приказ  N ______  от "__"__________ __ г.)),  именуемого(ую)  в дальнейшем
"Поверенный", представлять интересы Доверителя в _________________________,
                                           (наименование налогового органа)
расположенном по адресу: _______________________________________, при сдаче
бухгалтерской   и   налоговой  отчетности   на   бумажных   и   электронных
носителях <3>,  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. <4>
без права (вариант: с правом)  передоверия <5>.

    _________________________________________________________________:
        (должность лица, уполномоченного подписывать доверенности
    в соответствии с законом и учредительными документами доверителя)

    _______________/_________________/
       (подпись)        (Ф.И.О.)

              (М.П. <6>)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Согласно абз. 1 п. 3 ст. 29 Налогового кодекса Российской Федерации уполномоченный представитель налогоплательщика-организации осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом 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> В случае представления отчетности в электронном виде доверенность может быть представлена также в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (абз. 4 п. 5 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации). Направление вместе с электронным документом лишь информационного сообщения о реквизитах доверенности без предварительной отправки в инспекцию ее копии недостаточно для подтверждения полномочий уполномоченного представителя (см. Письмо ФНС России от 09.11.2015 N ЕД-4-15/19558@ "О представлении пояснений").
<4> 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.
<5> О порядке передоверия см. ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.
<6> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").




