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СПРАВКА № 459111
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ,

ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

по состоянию на « 15_» сентября 2022 г.

ИНН 142501050004 , КПП _______________

Наименование организации (Ф.И.О. <1> индивидуального предпринимателя) ВАРЛАМОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ

Адрес (место нахождения, место жительства) организации (индивидуального предпринимателя) 677021, Якутия, Якутск г, ул. Автодорожная, 31, 1

Наименование 
налогов (сборов, 

страховых взносов)

#

КБК ОКАТО/
ОКТМО

<2>

Состояние
расчетов

по
налогам
(сборам,

страховым
взносам),
рублей

<3>

Кроме того, 
предоставлена 

отсрочка 
(рассрочка), 

инвестиционный 
налоговый кредит, 

проводится 
реструктуризация, 
приостановлено 

к взысканию 
по налогам 
(сборам, 

страховым 
взносам), сумма, 

рублей

Состояние 
расчетов 
по пеням, 
рублей

<3>

Кроме того, 
предоставлена 

отсрочка 
(рассрочка), 
проводится 

реструктуризация, 
приостановлено 

к взысканию 
по пеням, 

сумма, рублей

Состояние
расчетов

по
штрафам,

рублей
<3>

Кроме того, 
предоставлена 

отсрочка 
(рассрочка), 
проводится 

реструктуризация, 
приостановлено 

к взысканию 
по штрафам, 

сумма, рублей

Состояние
расчетов

по
процентам,

рублей
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102030010000110 98701000

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 98701000

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 98701000 8372 -204.69

Транспортный налог с физических лиц 18210604012020000110 98701000



Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

18210601020040000110 98701000 12

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501011010000110 98701000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

18210501021010000110 98701000 1134346

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

18210606042040000110 98701000 118.01

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному, за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года)

18210202010060010160 98701000 26000.68 12.59

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному, за 
расчетные периоды, начиная с 1 января 
2017 года)

18210202090070010160 98701000 3272.53

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой пенсии 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному, за расчетные 
периоды начиная с 1 января 2017 года)

18210202140060010160 98701000 114825.21

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за расчетные 
периоды, начиная с 1 января 2017 года

18210202101080013160 98701000 8820.84 3.66

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года

18210202103080011160 98701000



Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года

18210202103080013160 98701000

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой пенсии 
(сумма платежа за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

18210202140060100160 98701000

Настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией (индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

<1> Отчество указывается при наличии.
<2> По состоянию на дату по 31.12.2013 указывается ОКАТО, с 01.01.2014 - ОКТМО.
<3> Указываются:
сальдо расчетов (положительное "+", отрицательное "-") с бюджетной системой Российской Федерации организации (индивидуального предпринимателя) без учета сумм 

денежных средств, списанных с расчетного счета организации (индивидуального предпринимателя), но не зачисленных в бюджетную систему Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в силу решение суда о признании обязанности по уплате этих денежных средств исполненной, а также сумм, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка), 
инвестиционный налоговый кредит, проводится реструктуризация, и сумм, приостановленных к взысканию;

отдельной строкой суммы денежных средств, списанных с расчетного счета организации (индивидуального предпринимателя), но не зачисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в силу решение суда о признании обязанности по уплате этих денежных средств исполненной (при наличии указанных 
денежных средств).

<4> Отдельной строкой указываются суммы процентов, приостановленные к взысканию.

ИФНС: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) ; код: 1400
(наименование и код налогового органа)
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