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Стр. 0 0 1

Приложение №1
к приказу ФНС России
от «____» __________ 2018 г.
№  ____________

Форма по КНД 1150028
УВЕДОМЛЕНИЕ

о необходимости получения документов на бумажном носителе

Представляется в налоговый орган (код)

(фамилия, имя, отчество1 физического лица, получившего доступ к личному кабинету налогоплательщика)

Сведения о документе, удостоверяющем личность2 :

Код вида документа3

Серия и номер

Дата выдачи . .

Номер контактного телефона 4

Уведомляет о необходимости получения документов на бумажном носителе

Уведомление составлено на 1 странице с приложением подтверждающих документов (их копий)5 на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:

1 - заявитель6

2 - представитель заявителя

(Фамилия, имя, отчество1представителя заявителя)

Подпись Дата . .
Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя заявителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления

Настоящее уведомление представлено (код)

на 1 странице

с приложением подтверждающих документов или их копий5

на листах

Дата представления
уведомления . .

Зарегистрировано
за №

Фамилия, И.О.1 Подпись

1 Отчество указывается при наличии.
2 Не заполняется, если указан ИНН.
3 21 - паспорт гражданина Российской Федерации; 03 - свидетельство о рождении; 07 - военный билет; 08 - временное удостоверение, выданное взамен военного

билета; 10 - паспорт иностранного гражданина; 11 - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по
существу; 12 - вид на жительство в Российской Федерации; 13 - удостоверение беженца; 14 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
15 - разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 18 - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации; 23 - свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства; 24 - удостоверение личности военнослужащего
Российской Федерации; 27 - военный билет офицера запаса; 91 - иные документы.

4 Номер контактного телефона указывается в формате код страны-код города-номер без пробелов и знаков между цифрами.
5 Прилагается документ (или его копия), подтверждающий полномочия представителя заявителя.
6 Здесь и далее по тексту Заявитель - физическое лицо, получившее доступ к Личному кабинету налогоплательщика.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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