
Код по КНД  1160080 

СПРАВКА № 800220 
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, 
ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

по состоянию на    22.03.2019 

ИНН  7725365805,  КПП 772801001 
Наименование организации (Ф.И.О. <1> индивидуального предпринимателя)  ООО "УМИСТ "ГРАНИТ" 
Адрес (место нахождения, место жительства) организации (индивидуального предпринимателя)   117335, РОССИЯ, Москва г, , , , ул Архитектора Власова, 6, , ЭТ 1 ПОМ V ОФ 52 

ОКАТО/ 
ОКТМО 

<2> 

Кроме того, 
предоставлена  
отсрочка 
 (рассрочка), 
инвестиционный 
налоговый кредит, 
проводится 
реструктуризация, 
приостановлено  
к взысканию 
по налогам (сборам, 
страховым взносам), 
сумма, рублей 
 

Состояние 
расчетов 
по налогам 
(сборам, 
страховым 
взносам),  
рублей 
 <3> 

КБК Наименование 
налогов (сборов, 

страховых взносов) 

Кроме того, 
предоставлена  
отсрочка 
 (рассрочка),  
проводится 
реструктуризация,пр
иостановлено  
к взысканию 
по пеням, 
сумма, рублей 

Кроме того, 
предоставлена  
отсрочка 
 (рассрочка),  
проводится 
реструктуризация,п
риостановлено  
к взысканию 
по штрафам, 
сумма, рублей 

Состояние 
расчетов 
по пеням,  
рублей 
<3> 
  

Состояние 
расчетов 
по штрафам,  
рублей 
<3> 
  

Состояние 
расчетов 
по процентам, 
рублей 
<4> 

1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

18210101011010000110  0.00  0.00  0.00 45904000  0.00 Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 
федеральный бюджет 

 0.00  0.00  0.00 45904000 18210101012020000110  0.00 Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ 

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 России № 28 по г. Москве, 7728 

(наименование и код налогового органа) 

 
 

№4008258 22.03.2019 


