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Форма по КНД 1165013

Садоводческое некоммерческое
товарищество "ПОЛЕТ"
ИНН 4703024884/КПП 470301001
_188671, РОССИЯ, Ленинградская обл,
Всеволожский р-н, , пгт Рахья, массив Проба
(полное наименование организации (ответственного участника
консолидированной группы налогоплательщиков (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя – налогоплательщика (плательщика
сбора, налогового агента), ИНН, КПП, адрес)

№ 19-07/32630

Требование№ 19-07/32630
о представлении документов (информации)
28 августа 2017 г.
(дата)

В соответствии со статьями 93, 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
необходимо представить в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего Требования
(основания для истребования документов (информации) и срок представления документов (информации)

1) документы:
1.01 [Код документа-2230] Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных ;
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за период с 01.01.2016
по 31.12.2016
1.02 [Код документа-2766] Договор (контракт, соглашение) за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
Примечание: договор с ИП Михайлов Д.М. ИНН 780617344499, действовавший в 2016 году.
1.03 [Код документа-1777] Пояснительная записка за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
Примечание: по взаимоотношениям с ИП Михайлов Д.М.
(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие
признаки документов)

2) информацию:
;
(истребуемая информация, в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются также сведения,
позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности

Садоводческое
некоммерческое
ИНН4703024884, КПП 470301001

товарищество

"ПОЛЕТ", ,

(полное и сокращенное наименования организации, (участника (ответственного участника) консолидированной группы
налогоплательщиков, ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица, ИНН, КПП)

в связи с

Иные мероприятия налогового контроля

.

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении документов
(информации)

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы могут быть представлены в
Инспекцию ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Колтушское шоссе, 138а
часы работы: пн-чт: с 09.00-18.00, пт: с 09.00-16.45
обед: 13.00-13.45, технологический перерыв с 11.00-11.15, с 15.45-16.00
Кабинет № 321

,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения территориально обособленного
подразделения налогового органа, приемные дни, часы, кабинет, комната, окно)

Инспекцию ФНС России по Всеволожскому району
направлены по ТКС в
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Колтушское шоссе, 138а
(наименование налогового органа и его место нахождения (адрес) или наименование и место нахождения (адрес) территориально
обособленного подразделения налогового органа)

,

2
переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через личный
кабинет налогоплательщика.
Указанные документы необходимо представить с описью представленных документов с указанием
общего количества листов предоставляемых документов, со ссылкой на исходящий номер Требования,
Ф.И.О. исполнителя, опись в 3-х экземплярах.
Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым
лицом копий. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в налоговый орган (должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Если истребуемые у налогоплательщика документы составлены в электронной форме по
установленным Федеральной налоговой службой форматам, налогоплательщик вправе направить их в
налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через кабинет
налогоплательщика.
Лицо, на которое пунктом 3 статьи 80 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую
декларацию (расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего требования по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота на основании
пункта 51 статьи 23 Кодекса в течение шести дней со дня его отправки налоговым органом передать
налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота квитанцию о приеме указанного документа.
В случае неисполнения обязанности по передачи налоговому органу квитанции о приеме
настоящего требования в установленном порядке, руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 дней со дня истечения срока для
передачи квитанции о приеме, может принять решение о приостановлении операций указанного лица по
счетам в банке и переводов электронных денежных средств. Согласно пункту 31 статьи 76 Кодекса
указанное решение отменяется не позднее одного дня, следующего за наиболее ранней из следующих дат:
день передачи квитанции о приеме требования о представлении документов (информации);
день представления документов.
Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Кодексом и иными
актами законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых
правонарушений, предусмотренных статьями 119, 1294 и 1296 Кодекса, а также пунктом I1 статьи 126
Кодекса, непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике, отказ
лица представить имеющиеся у него документы, предусмотренные Кодексом, со сведениями о
налогоплательщике по запросу налогового органа либо представление документов с заведомо
недостоверными сведениями, если такое деяние не содержит признаков нарушения законодательства о
налогах и сборах, предусмотренного статьей 1351 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную
пунктами 1 и 2 статьи 126 Кодекса
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в
соответствии с Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков
налогового правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет ответственность,
предусмотренную статьей 1291 Кодекса.
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.
Подпись должностного лица налогового органа

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

А. В. Невзорова
(подпись)

(Ф.И.О)

Требование о представлении документов (информации) получил
(дата, подпись, Ф.И.О лица, получившего документ, для представителя указывается основание представительства (наименование и
иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
Горпинич Наталья Алексеевна (81370) 20-728 25-60 Каб.321

