
Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@
Форма по КНД 1125045
ИФНС России N 19 по г. Москве, 7719
(наименование налогового органа, направившего требование о представлении документов (информации), код налогового органа)
Уведомление №
1
о невозможности представления в установленные
сроки документов (информации)
13.06.2019
(дата)
Общество с ограниченной ответственностью «Гуру» ИНН 7719447788, КПП 771901001
(полное наименование организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков), (Ф.И.О.11 Отчество указывается при наличии. физического лица) – налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), ИНН 22 В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии., КПП 33 КПП указывается для организации.)
уведомляет, что не имеет возможности представить в установленный требованием

о представлении документов (информации) от
12.06.2019
№
175/10-Т
срок следующие

(дата)



запрашиваемые документы (информацию):
5
1) документы:

1.1. Договоры с клиентами за период с 01.01.2016 по 31.12.2018
;

(номера пунктов, наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, указанных в требовании о представлении документов (информации)44 При необходимости отражения всех документов (информации), указанных в требовании о представлении документов (информации), указывается «все документы (информация), указанные в требовании».


1.2. Товарные накладные за период с 01.01.2016 по 31.12.2018
;


,
2) информацию:


;

(номера пунктов, сведения, позволяющие идентифицировать сделку, указанные в требовании о представлении документов (информации)4



;


,
по причине
большого объема запрошенных документов. Необходимо скопировать


(указываются конкретные причины необходимости продления


около 10 000 страниц, однако пропускная способность ксерокса ограничена и сотрудники могут копировать не более 600 страниц в день.
.

срока исполнения требования о представлении документов (информации)


В этой связи указанные документы (информация) могут быть представлены в срок



не позднее
09.07.2019
.

(дата)

55 Нужное указать.
1) документы:

1.5. Книга покупок ООО «Гуру» за III квартал 2018 г.
;

(номера пунктов, наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, указанных в требовании о представлении документов (информации)4


1.6. Книга покупок ООО «Альфа» за IV квартал 2018 г.
;


,
2) информацию:


;

(номера пунктов, сведения, позволяющие идентифицировать сделку, указанные в требовании о представлении документов (информации)4



;


,

по причине отсутствия указанных документов (информации) вследствие
того, что в 2018 г.


(утраты, или


ООО «Гуру» применяло УСН и не являлось плательщиком НДС на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ
.

того, что они не поступали (не составлялись), или того, что они переданы аудиторской организации (индивидуальному аудитору), или были переданы правоохранительному органу (изъяты правоохранительным органом)


Документы были утрачены

.66 Указывается при утрате документов.


(указываются обстоятельства утраты документов)


Документы были переданы



(сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе): наименование организации (Ф.И.О.1 индивидуального аудитора), государственный регистрационный номер;





наименование правоохранительного органа и его адрес)



.77 Указывается, если документы были переданы аудиторской организации (индивидуальному аудитору), проводившей аудит и (или) оказывавшей прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, указанные в пункте 1 статьи 93.2 Налогового кодекса Российской Федерации, за периоды, входящие в периоды проверки, либо были переданы правоохранительному органу или изъяты правоохранительным органом.



5
1) документы:


;

(номера пунктов, наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, указанных в требовании о представлении документов (информации)4



;


,
2) информацию:


;

(номера пунктов, сведения, позволяющие идентифицировать сделку, указанные в требовании о представлении документов (информации)4



;


,

по причине представления указанных документов (информации) ранее в



(наименование налогового органа)



документом (приложением к документу)


(наименование, реквизиты,



.

иные индивидуализирующие признаки документа, которым (приложением к которому) истребованные документы были представлены ранее)

Приложения 88 Указываются наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, прилагаемых к уведомлению (при наличии).:
копия уведомления о переходе на УСН, поданного ООО «Альфа» 21.12.2017	;

копия декларации ООО «Альфа» по налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН, за 2018 г.	.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю
3
99 Указывается одно из значений:
1 – физическое лицо;
2 – представитель физического лица;
3 – законный представитель организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков);
4 – уполномоченный представитель организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков).:

Генеральный директор

Краснов В.В.

Краснов
(должность 110 Указывается для организации.0)

(Ф.И.О.1)

(подпись)

Номер контактного телефона 111 Указывается при наличии.1
8(495) 4441177
. Адрес электронной почты 11
info@guru.ru
.
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя 112 К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае указания кодов 2 или 4 по сноске 9).2  

	.




