
 
 

 
О представлении доверенностей на передачу деклараций по ТКС 

 

 

ИФНС России по г.Костроме обращает внимание налогоплательщиков, представляющих 

налоговую отчетность через уполномоченного представителя: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или 

юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в 

отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. При этом, согласно пункту 3 статьи 29 

Кодекса, уполномоченный представитель налогоплательщика-организации осуществляет свои 

полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Кодексом. 

Обращаем внимание, что согласно пункту 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

уполномоченный представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои 

полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, 

приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. Данные положения распространяются также и на физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями (письмо ФНС России от 14 февраля 2014 

г. N ГД-3-3/586). 

 

При представлении налоговой декларации (расчета) в электронной форме копия документа, 

подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой декларации (расчета), 

может быть представлена в электронной форме по ТКС. 

Порядок представления налогоплательщиками налоговых деклараций (расчетов) в 

электронной форме по ТКС отражен в "Методических рекомендациях по организации 

электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи", утвержденных приказом ФНС 

России от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398@ (далее - Методические рекомендации). 

Пунктом 1.11 Методических рекомендаций установлено, что "при представлении налоговой 

декларации (расчета) в электронной форме по ТКС представителем налогоплательщика документ 

(копия документа), дающим право на подтверждение достоверности и полноты сведений, 

указанных в декларации (расчете), предоставляется налоговому органу до направления 

налоговой декларации (расчета). Копия указанного документа сохраняется в налоговом органе в 

течение 3-х лет после истечения срока действия.". 
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