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(полное наименование организации (филиала, представительства),
ИНН, КПП; полное и сокращенное наименования организации – ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков (Ф.И.О. 11 Здесь и далее отчество указывается при наличии. физического лица, ИНН (при наличии) место нахождения организации (филиала или представительства)) (место жительства физического лица))
ТРЕБОВАНИЕ №

о представлении документов (информации)
В соответствии со

Налогового кодекса

(статьей 93, 93.1, 105.17)

Российской Федерации Вам необходимо представить в течение  


(10 дней со дня вручения (20 дней – при налоговой проверке консолидированной группы налогоплательщиков – в соответствии со статьей 93, 30 дней – при истребовании документации в целях налогового контроля – в соответствии со статьей 105.17) или 5 дней со дня получения – в соответствии со статьей 93.1)
настоящего требования:
1. документы:
1)  
(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов)
2)  

3)  

4)  

5)  

2. информацию 22 Указывается в случаях: истребования информации в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации; истребования информации в соответствии с пунктом 8.1 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации.:  
(указывается истребуемая информация, при истребовании информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)
касающиеся деятельности 33 Указывается в случае истребования документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.:  
(полное и сокращенное наименования организации (филиала, представительства), ИНН, КПП; Ф.И.О. физического лица, ИНН (при наличии))
в связи с 3  
(указывается, при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость
в представлении документов (информации))
Приложение: Копия Поручения 3  
(наименование налогового органа)
об истребовании документов (информации) от

№

на

л.

(дата)





Истребуемые документы представляются в виде заверенных копий. Копии документов организации заверяются подписью ее руководителя (заместителя руководителя) и (или) иного уполномоченного лица и печатью этой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Копии документов удостоверяются нотариально в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае, если истребуемые документы составлены в электронной форме по установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматам, они могут быть направлены в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и иными актами законодательства о налогах и сборах, влечет ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации.
Непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике, выразившееся в отказе организации предоставить имеющиеся у нее документы, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа, а равно иное уклонение от предоставления таких документов либо предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями влечет ответственность, предусмотренную пунктом 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации.
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 126 Налогового кодекса Российской Федерации, влечет ответственность, предусмотренную статьей 129.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление должностным лицом органа, осуществляющего выдачу физическим лицам лицензий на право занятия частной практикой, регистрацию лиц по месту жительства, регистрацию актов гражданского состояния, учет и регистрацию имущества и сделок с ним, либо нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, в установленный срок в налоговые органы сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Подпись должностного лица
налогового органа:

(должность, наименование налогового органа)



(подпись)

(Ф.И.О.)
требование о представлении документов (информации) получил 44 Указывается при вручении требования о представлении документов (информации) непосредственно соответствующему лицу.:

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (ее филиала или представительства или ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков)); (Ф.И.О. физического лица); (Ф.И.О. их представителя)



(дата)

(подпись) 


