Приложение №3
к Порядку учета налогоплательщиков

Форма №4-УПН
(Лицевая сторона)

от "_09_" ОКТЯБРЯ 2019 года

№ _248_

СПРАВКА
о взятии на учет налогоплательщика*
Уведомляем, что налогоплательщик
ОГРН ЕГРЮЛ/ Регистрационный номер учетной
карточки плательщика налогов - физического лица или
серия и номер паспорта**

61113050

Идентификационный код юридического лица (ЕГРПОУ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
"ЛУГАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОСЕРВИСА ИМЕНИ А. А. ГИЗАЯ"_____________________
(полное наименование или фамилия, имя, отчество для физического лица)

Инд. 91013 ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ГОРОД ЛУГАНСК ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН УЛИЦА КУРЧАТОВА ДОМ 10 А_____________________________________________
(местонахождение, местожительство)

руководитель

ТКАЧЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ Ид.№ 2249801853

(фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта***)

взят на учет в органе налогов и сборов
07.05.2015 года
№ 1468

На дату выдачи этой справки находится на учете
ОГНИ В ЛЕНИНСКОМ Р-НЕ Г.ЛУГАНСКА ГКНС ЛНР
(наименование органа налогов и сборов)

Справка действительна к внесению изменений в данные, которые указываются в этой
справке, с учетом ограничения срока ее действия
неограниченно
отметить дату или указать неограниченно

Зам.начальника управления-начальник
отдела регистрации плательщиков и
регистраторов расчётных операций
управления регистрации плателыци
приёмки налоговой отчётности ОГ
Ленинском районе г.Луганска ГКН

Т.В.Сахарова
(фамилия, инициалы)

М.
*Для физических лиц, которые осуществляют независимую профессП
ьную деятельность, эта справка является свидетельством
о регистрации в органе налоговой службы.
** Серия и номер паспорта указываются только для физических лиц - плательщиков налогов, которые из-за своих религиозных
убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уведомили об этом
соответствующий орган налоговой службы и имеют отметку в паспорте.

2
Продолжение приложения № 3
(Обратная сторона)
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ СПРАВКИ
1. Строка "Полное наименование или фамилия, имя, отчество для физического лица"
заполняется с учетом следующего:
1.1. Для физического лица - предпринимателя перед фамилией, именем и отчеством такого лица
обязательно указывается "Физическое лицо - предприниматель".
1.2. Для физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную
деятельность, перед фамилией, именем и отчеством такого лица обязательно указывается вид
профессиональной деятельности, например, "Частный нотариус", "Адвокат" и тому подобное.
2. Если юридическое лицо находится в процессе ликвидации, то в строке "Руководитель" перед
фамилией, именем, отчеством и регистрационным номером учетной карточки плательщика налогов
(серией и номером паспорта) председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) юридического
лица обязательно указывается соответственно "Председатель ликвидационной комиссии" или
"Ликвидатор".
3. Строки относительно срока действия справки по форме № 4-УПН заполняются с учетом
следующего:
3.1. Для физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную
деятельность, отмечается срок, если такой срок указан в свидетельстве о регистрации или другом
документе (разрешении, сертификате и тому подобное), который подтверждает право физического
лица на осуществление независимой профессиональной деятельности.
3.2. Если налогоплательщик создан на определенный срок или находится на учете в органе
налогов и сборов до определенного срока, отмечается соответствующая дата.

