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Информация о форме POA-1 (Доверенность)
Для того чтобы физическое лицо могло представлять налогоплательщика и действовать от его имени по любым
вопросам, касающимся налогового управления штата Нью-Йорк, данное лицо или налогоплательщик должны
предоставить управлению надлежащим образом оформленную доверенность.
Лицо, названное представителем, может связывать обязательствами налогоплательщика и предпринимать
любые действия, связанные с налоговыми вопросами, указанными в доверенности, включая, помимо прочего:
• получение конфиденциальной информации о налогах налогоплательщика;
• согласие на продление срока оценки или определения суммы задолженности во время налоговой
проверки;
• согласие на налоговую корректировку;
• подписание налоговых деклараций при наличии полномочий.
Личному представителю не требуется доверенность для:
• подготовки декларации и отчета от имени налогоплательщика;
• предоставления информации в налоговое управление от имени налогоплательщика;
• сопровождения налогоплательщика или лица, уполномоченного действовать от имени
налогоплательщика.
Налогоплательщик не может назначить своим представителем компанию или фирму, однако он может назначить
своим представителем физическое лицо, работающее в компании или фирме.
Используя форму POA-1, вы предоставите нам всю необходимую информацию.
Форма POA-1 касается только налоговых вопросов, указанных в доверенности. Если в доверенности не указаны
налоговые вопросы, она будет распространяться на все налоги и сроки, за исключением налога на наследуемое
имущество. Для вопросов, касающихся налога на наследуемое имущество, используйте форму ET-14
(Доверенность на подачу декларации по налогу на наследуемое имущество).
Налогоплательщик или лицо, уполномоченное действовать от его имени, должны подписать форму РОА-1 и
указать дату. Может потребоваться нотариальное заверение подписи налогоплательщика или поручительство
двух незаинтересованных лиц.
Если налогоплательщик уполномочивает другое лицо представлять его, он не освобождается от обязанностей по
подаче налоговых деклараций и уплате налогов.
Если налогоплательщик разрешает другому лицу получать конфиденциальную налоговую информацию и
обращаться в управление, но не разрешает ему действовать от своего имени, то налогоплательщику следует
использовать форму DTF-280 (Разрешение на раскрытие налоговой информации).Налогоплательщику следует
использовать форму E-ZRep TR-2000 (Предоставление доступа к налоговой информации и разрешение на
проведение операций) (публикация 3007), чтобы предоставить специалисту по налогообложению доступ к
конфиденциальной налоговой информации, разрешить обращаться в налоговое управление и проводить
операции через учетную запись онлайн-сервиса для специалистов по налогообложению.
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