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Информация о документе POA-1, Power of Attorney
(Доверенность)
Если вы хотите назначить лицо, представляющее ваши интересы и действующее от
вашего имени во всех вопросах, связанных с Департаментом налогообложения штата
Нью-Йорк (New York State Tax Department), вы должны предoставить в подтверждение
предоставленных полномочий надлежащим образом оформленную доверенность (Power
of Attorney, РОА).
Лицо, назначенное в качестве такого представителя, может принимать от вашего имени
обязательства и производить любые действия, связанные с перечисленными в
доверенности налоговыми вопросами, включая, среди прочего, следующее:
• получение конфиденциальной информации, касающейся налогов;
• согласие продлить период оценки или определения налога к уплате в ходе
аудиторской проверки;
• согласие на корректировку налога;
• подписание налоговых деклараций, включая заявления о возврате налога или
предоставлении налоговой льготы, если такое полномочие особо оговорено.
Наличие доверенности у личного представителя не требуется в следующих случаях:
• подготовка от вашего имени заявления о возврате или отчета;
• предоставления от вашего имени информации в Департамент налогообложения
(Tax Department);
• сопровождения вас или вашего представителя, уполномоченного действовать от
вашего имени.
Вы можете назначить более одного представителя по одному или разным вопросам. Вы
не можете назначить своим представителем компанию или фирму, а обязаны назначить
конкретных физических лиц в штате компании или фирмы.
Назначение представителя не освобождает вас от обязанности представлять налоговые
декларации и платить налоги. Во избежание задержек при обработке убедитесь, что ваша
доверенность оформлена и подписана надлежащим образом.

Как оформить доверенность
Чтобы обеспечить представление всей необходимой информации, вы можете
воспользоваться документом POA-1, Power of Attorney (Доверенность) Департамента
налогообложения (Tax Department). Он специально разработан для налоговых вопросов.
• Используя документ POA-1, вы можете оговорить включаемые налоговые
вопросы и периоды, а также полномочия, возлагаемые на представителя. Если
вы не оговорите конкретные налоговые вопросы и периоды, документ РОА-1
будет применим ко всем налогам и периодам, кроме налога на наследство. Для
вопросов, связанных с налогом на наследство, используйте документ ET-14,
Estate Tax Power of Attorney (Доверенность на налог на наследство).
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• Документ POA-1 также позволяет ограничить полномочия вашего представителя
по любым вопросам. Например, вы можете указать, что ваш представитель
имеет право получать конфиденциальную информацию и вести переписку с
департаментом, но не имеет права совершать действия от вашего имени.
Департамент налогообложения (Tax Department) предлагает веб-приложение для
оформления POA, которым вы можете воспользоваться для быстрого и точного
заполнения и подачи документа РОА-1. Для получения более подробной информации
посетите веб-страницу POA webpage (доступна только на английском языке).
В некоторых случаях документ РОА-1 может не требоваться. Если вы хотите
предоставить специалисту по налогообложению онлайн-доступ к своей
конфиденциальной налоговой информации или поручить выполнение определенных
транзакций от вашего имени, вместо РОА-1 воспользуйтесь документом E-ZRep TR-2000,
Tax Information Access and Transaction Authorization Form (Разрешение на доступ к
информации о налогах и совершение операций). См. публикацию 3007, Authorizing a Tax
Professional to Access Tax Information and Perform Transactions (Разрешение доступа к
информации о налогах и совершения операций специалисту по налогообложению).

Примечание.

Публикация — это информационный документ, посвященный
определенной теме, представляющей интерес для
налогоплательщиков. Последующие изменения законов и
нормативных положений, судебные решения, решения
Апелляционного трибунала по вопросам налогообложения (Tax
Appeal Tribunal) или изменения в правилах Департамента
налогообложения могут повлиять на достоверность содержащейся в
публикациях информации. Публикации регулярно обновляются и
являются достоверными на дату выпуска. Изложенная в настоящем
документе информация не охватывает все возможные ситуации и не
подразумевает замену закона или изменение его значения.

