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Проверки
Важный документ

ИФНС России № 5 по г. Москве, 7705
(наименование налогового органа, направившего требование о представлении документов (информации), код налогового органа)

Уведомление №   1   

о ранее представленных документах (информации)

10.12.2018
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Торгснаб» 7705583795/770501001
(полное наименование организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков),  

(Ф.И.О.1 физического лица) – налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), ИНН2, КПП3)

уведомляет, что истребуемые документы (информация) не подлежат представлению на основании пункта 5 статьи 93  
Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку 

1) документы:
п. 1 требования от 05.12.2018 № 515 — счета-фактуры поставщика ООО «Сбытсервис» от 05.03.2018 № 75,  
от 14.03.2018 № 97, от 28.03.2018 № 115, от 02.04.2018 № 135, от 25.04.2018 № 157,

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

(информации)4

п. 2 требования от 05.12.2018 № 515 — товарные накладные поставщика ООО «Сбытсервис» от  05.03.2018 № 75, 
от 14.03.2018 № 97, от 28.03.2018 № 115, от 02.04.2018 № 135, от 25.04.2018 № 157                                                                                       ,

2) информация:
п. 3 требования от 05.12.2018 № 515 — информация о том, как перевозили приобретенные товары, полученные по 
товарным накладным поставщика ООО «Сбытсервис» от 05.03.2018 № 75, от 14.03.2018 № 97, от 28.03.2018 № 115, 
от 02.04.2018 № 135, от 25.04.2018 № 157

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

 ,

были представлены ранее в  ИНФС № 5 по г. Москве  документом (приложением к документу) исх. письмо от 05.07.2018 № 155 
(наименование налогового органа)

в ответ на требование от  02.07.2018 № 250 .
(наименование, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документа, которым (приложением к которому) истребованные документы были 

представлены ранее)

Приложения5:
 ;

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю   3   6:

Генеральный директор Тимофеев Константин Иванович
(должность7) (Ф.И.О.1) (подпись)

Номер контактного телефона8  495 505-27-90 . Адрес электронной почты8 torgsnab@mail.ru.
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя9  .
        
<...>

4  При необходимости отражения всех документов (информации), указанных в требовании о представлении документов (информации), указывается 
«все документы (информация), указанные в требовании».

5 Указываются наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, прилагаемых к уведомлению (при наличии).
6 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).

7 Указывается для организации.
8 Указывается при наличии.
9 К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае указания кодов 2 или 4 по сноске 6).

Чтобы по запросу не сдавать 
документы, передайте 
в налоговую это уведомление


