Федеральная налоговая служба
Приказ от 16 июля 2008 г. № ММ-3-6/314
Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 июля 2008 г.
Регистрационный № 12064

О внесении изменений в Приказ ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826 «Об утверждении форм документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц»

В целях совершенствования форм документов, используемых при осуществлении учета российских организаций в налоговых органах, в соответствии с пунктом 2 статьи 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436) приказываю:
1. В приложении № 2 «Форма № 1-2-Учет» (утверждено Приказом ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826, зарегистрирован в Минюсте России 27.12.2006 № 8683) после строк:


«Руководитель российской организации:
 __________________________________________________________________
       (подпись)                         (Ф.И.О.)     (Телефон)


                    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 ИНН (при наличии)  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦»
                    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

дополнить строками:


«Уполномоченный представитель организации:
 __________________________________________________________________
       (подпись)                         (Ф.И.О.)     (Телефон)


                    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 ИНН (при наличии)  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦».
                    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

2. В приложении к форме № 1-2-Учет, утвержденной Приказом ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826, пункт 6 Рекомендаций по заполнению заявления о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения на территории Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«6. Заявление (включая лист А) подписывается должностным лицом, имеющим право действовать от имени российской организации без доверенности. В Заявлении указываются фамилия, имя, отчество должностного лица российской организации, его ИНН (при наличии) и номер контактного телефона.
Заявление может быть подписано уполномоченным представителем организации. В этом случае в Заявлении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя организации, его ИНН (при наличии) и номер контактного телефона. Одновременно с указанным Заявлением представляется копия надлежащим образом оформленной доверенности, согласно которой он уполномочен на подписание от имени организации этого Заявления.».
3. В наименовании формы № 1-3-Учет слово «териитории» заменить словом «территории».
4. В приложении № 4 «Форма № 1-4-Учет» (утверждено Приказом ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826) после строк:


«Руководитель российской организации:
 __________________________________________________________________
        (подпись)                        (Ф.И.О.)     (Телефон)


                  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
ИНН (при наличии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦»
                  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

дополнить строками:


«Уполномоченный представитель организации:
 __________________________________________________________________
        (подпись)                        (Ф.И.О.)     (Телефон)


                   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 ИНН (при наличии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦».
                   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

5. В приложении к форме № 1-4-Учет, утвержденной Приказом ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826, пункт 5 Рекомендаций по заполнению заявления о снятии с учета российской организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения на территории Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«5. Заявление подписывается должностным лицом, имеющим право действовать от имени российской организации без доверенности. В Заявлении указываются фамилия, имя, отчество должностного лица российской организации, его ИНН (при наличии) и номер контактного телефона.
Заявление может быть подписано уполномоченным представителем организации. В этом случае в Заявлении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя организации, его ИНН (при наличии) и номер контактного телефона. Одновременно с указанным Заявлением представляется копия надлежащим образом оформленной доверенности, согласно которой он уполномочен на подписание от имени организации этого Заявления.».
6. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов.
7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Д.А. Чушкина.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М. МОКРЕЦОВ


