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Приложение № 1
к приказу ФНС России

от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@

(в ред. Приказа Минфина России
от 28.07.2020 № ЕД-7-19/477@)

Форма по КНД 1160080

СПРАВКА № 9665
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ,

ПРОЦЕНТАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

по состоянию на "31" марта 2021г.

ИНН 8606013108 , КПП 860601001

Наименование организации (Ф.И.О.1индивидуального предпринимателя)
АО "ВОДОКАНАЛ"
Адрес (место нахождения, место жительства)
организации (индивидуального предпринимателя) 628285, 86, Урай г, 2-й мкр, 44

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

100012.35 7963.29 46.60

 

Налог на добавленн
ую стоимость на то
вары (работы, услу
ги), реализуемые на
территории Россий
ской Федерации

18210301000010000110 71878000

 

 11697.72

 

Налог на добавленн
ую стоимость на то
вары (работы, услу
ги), реализуемые на
территории Россий
ской Федерации

18210301000010000110 71878000

 

0.88 15.82

 

Страховые взносы
на обязательное пе
нсионное страхов
ание в Российской
Федерации, зачис
ляемые в Пенсион
ный фонд Российс
кой Федерации на
выплату страховой
пенсии (перерасчет
ы, недоимка и задо
лженность по соотв
етствующему плате
жу за расчетные пе
риоды, истекшие до
1 января 2017 года)

18210202010060000160 71878000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

145.99

 

Страховые взносы
на обязательное пе
нсионное страхован
ие в Российской Фе
дерации, зачисляе
мые в Пенсионный
фонд Российской
Федерации на выпл
ату накопительной
пенсии (перерасчет
ы, недоимка и задо
лженность по соотв
етствующему плат
ежу, в том числе по
отмененному)

18210202020060000160 71878000

 

16455

 

Налог на прибыль
организаций (за ис
ключением консол
идированных групп
налогоплательщик
ов), зачисляемый в
федеральный бюд
жет

18210101011010000110 71878000

 

93248

 

Налог на прибыль
организаций (за ис
ключением консол
идированных групп
налогоплательщик
ов), зачисляемый в
бюджеты субъектов
Российской Федер
ации

18210101012020000110 71878000

 

 

 

Налог на прибыль
организаций с дохо
дов, полученных в
виде дивидендов от
российских органи
заций российскими
организациями

18210101040010000110 71878000

 

3806077 4.26

 

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источник
ом которых являет
ся налоговый агент,
за исключением до
ходов, в отношении
которых исчислен
ие и уплата налога
осуществляются в
соответствии со ст
атьями 227, 227.1 и
228 Налогового код
екса Российской Фе
дерации

18210102010010000110 71878000

 

 

 Водный налог 18210703000010000110 71878000

 

38623

 

Налог на имущест
во организаций по
имуществу, не вхо
дящему в Единую
систему газоснабж
ения

18210602010020000110 71878000

 

91258 828.25

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 71878000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39574 14.19

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
городских округов

18210606032040000110 71878000

 

3772478.96 2975.49

 

Страховые взносы
на обязательное пе
нсионное страхов
ание в Российской
Федерации, зачис
ляемые в Пенсион
ный фонд Российс
кой Федерации на
выплату страховой
пенсии (перерасчет
ы, недоимка и задо
лженность по соотв
етствующему плат
ежу, в том числе по
отмененному, за ра
счетные периоды,
начиная с 1 января
2017 года)

18210202010060010160 71878000

 

4641.41

 

Страховые взносы
на обязательное со
циальное страхова
ние на случай врем
енной нетрудоспос
обности и в связи с
материнством (пер
ерасчеты, недоимка
и задолженность по
соответствующему
платежу, в том чис
ле по отмененному,
за расчетные перио
ды, истекшие до 1
января 2017 года)

18210202090070000160 71878000

 

2392007.79 758.75

 

Страховые взносы
на обязательное со
циальное страхова
ние на случай врем
енной нетрудоспос
обности и в связи с
материнством (пер
ерасчеты, недоимка
и задолженность по
соответствующему
платежу, в том чис
ле по отмененному,
за расчетные перио
ды, начиная с 1 янв
аря 2017 года)

18210202090070010160 71878000

 

1 3.87

 

Страховые взносы
на обязательное ме
дицинское страхов
ание работающего
населения, зачисля
емые в бюджет Фед
ерального фонда об
язательного медиц
инского страхован
ия за расчетные пер
иоды, истекшие до
1 января 2017 года

18210202101080011160 71878000

 

874335.17 818.55

 

Страховые взносы
на обязательное ме
дицинское страхов
ание работающего
населения, зачисля
емые в бюджет Фед
ерального фонда об
язательного медици
нского страхования
за расчетные перио
ды, начиная с 1 янв
аря 2017 года

18210202101080013160 71878000

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Страховые взносы
по дополнительно
му тарифу за застра
хованных лиц, заня
тых на соответству
ющих видах работ,
указанных в пункт
ах 2 - 18 части 1 ста
тьи 30 Федерально
го закона от 28 дека
бря 2013 года № 40
0-ФЗ "О страховых
пенсиях", зачисляе
мые в бюджет Пен
сионного фонда Ро
ссийской Федерац
ии на выплату стра
ховой пенсии (не за
висящему от резул
ьтатов специальной
оценки условий тру
да (класса условий
труда)

18210202132060010160 71878000

 

19063.70

 

Страховые взносы
по дополнительно
му тарифу за застра
хованных лиц, заня
тых на соответству
ющих видах работ,
указанных в пункт
ах 2 - 18 части 1 ста
тьи 30 Федерально
го закона от 28 дека
бря 2013 года № 40
0-ФЗ "О страховых
пенсиях", зачисляе
мые в бюджет Пен
сионного фонда Ро
ссийской Федерац
ии на выплату стр
аховой пенсии (зав
исящему от резуль
татов специальной
оценки условий тру
да (класса условий
труда)

18210202132060020160 71878000

 

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.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 8606

(наименование, код налогового органа)
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  Борисова Анжела Васильевна
Сертификат: 4e6160789a244ee97a413c429dc4891009ceda2c
Действует с 14.12.2020 до 14.03.2022

Запрос подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  05.04.2021 в 06:34

  8606 Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
Зобнина Марина Михайловна
Сертификат: 6725b4be494b7353689a3319dd51c210dfef9f6f
Действует с 11.02.2021 до 11.02.2022

Ответ на запрос получен 05.04.2021 в 06:59


