Поручение и Доверенность
Заключенные между:

Фамилия/Фирма:
Адрес:

в качестве Поручителя / Доверителя и
Фуссенеггер & Партнеры
Виртшафцпрюфунгс и Штойербератунгс ГмбХ
(Налоговые консультации и аудиторские услуги)
А-1010 Вена, Эсслинггассе 17/6

в качестве Исполнителя / Доверенного лица.
Я (мы) поручаю (ем) Вам на основании предоставленных Вам мною (нами) в
распоряжение документов, а также информации, которые в смысле принципа полноты
и достоверности информации, предоставляемой финансовому управлению (последняя
страница формуляров декларации) являются полными и достоверными, осуществлять
всю работу, необходимую для составления моих (наших) налоговых деклараций и
соответственно для их подачи и разъяснений по отношению к соответствующим
налоговым органам.
На отношения Поручения распространяются утвержденные ……………председателем
Палаты аудиторов, врученные мне (нам) и тем самым известных мне (нам) Общие
условия деятельности профессиональных аудиторов (AAB), если не обусловлено
иного. Кроме того, изданные Палатой аудиторов Ставки гонораров аудиторов в
соответствующей редакции являются основанием для выставления счетов-гонораров,
если не обусловлено иного. Я (мы) принимаю(ем) к сведению, что срок оплаты Ваших
счетов-гонораров наступает немедленно после их поступления.
Далее я (мы) уполномочиваем Вас быть моим (нашим) единственным и
исключительным представителем по всем налоговым, экономическим и другим
вопросам согласно §§ 2 - 5 WTBG (Федеральный закон о деятельности
профессиональных
аудиторов)
во
взаимодействиях
с
соответствующими
государственными органами и лицами. Доверенное лицо обязано представлять меня
(нас) своевременно и подписывать за меня (нас) документы, налоговые декларации и
др., ознакомляться с документами (актами) а также осуществлять все действия,
насколько они будут полезными в моих (наших) интересах; подавать жалобы и
обжалования и отзывать их, подавать заявления об отказе от обжалования и, вообще,

предпринимать все связанные с налоговым предписаниями действия, которые вправе
или обязан осуществлять налогоплательщик.
Согласно Закону о финансовых правонарушениях настоящая Доверенность
распространяется также и на ведение судебного производства по делам о финансовых
правонарушениях в качестве защитника.
Действие настоящей Доверенности распространяется также на все вопросы в связи с
кассовыми платежами, которые осуществляются с финансовыми органами, такие как
перечисление на другой счет, заявление о возврате денежных сумм и денежных
ценностей от моего (нашего) имени.
Далее Вы вправе, передавать поручение другому аудитору полностью или частично
(субститут) и/или передавать Доверенность третьему лицу (передача части
полномочий). Настоящая Доверенность действует в отличие от § 1022 Гражданского
кодекса первое предложение, также и после смерти Доверителя или Доверенного лица
(в случаях §§ 107 ff WTBG) (Федеральный закон о деятельности профессиональных
аудиторов). Наконец, действие настоящей Доверенности продолжается также и в
случае возможной реорганизации предприятия Доверителя или канцелярии
Доверенного лица относительно соответствующего правопреемника.

Одновременно я (мы) предоставляем Вам полномочия на получение документов
от налоговых органов, которые с настоящего момента должны доставляться
исключительно Доверенному лицу.
На основании настоящей Доверенности на доставку, находящиеся в финансовом
управлении прежние доверенности утрачивают силу.
Настоящая доверенность на доставку действует до тех пор, пока финансовому
управлению не будет направлен письменный отзыв доверенности, и она не утрачивает
своего действия вследствие изменения налогового номера или перехода компетенций
относительно моих (наших) налоговых вопросов к другому финансовому управлению.
По всем спорам, вытекающим из отношений по настоящему Поручению-Доверенности,
обусловливается подсудность компетентного по данным вопросам суда. Действует
австрийское право.
Я (мы) подтверждаем, что прочли прилагаемые Общие условия деятельности
профессиональных аудиторов (AAB) и обусловили их с Вами.
Вена, .......................
.................................................
Поручитель и Доверитель

.......................................................
Исполнитель и Доверенное лицо

