
Код по КНД 1160080
СПРАВКА № 34202

О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ
организаций и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на 09.04.2019

ИНН 5003082272 КПП 775101001
Наименование организации (Ф.И.О. <*> индивидуального предпринимателя)
ДНП "МАРЬИНО"
Адрес (место нахождения, место жительства) организации (индивидуального предпринимателя):
г. Москва, Московский г, 35, 8

Наименование 
налога (сбора)

КБК ОКАТО/
ОКТМО

<**>

Состояние
расчетов
по налогу
(сбору),
рублей
<***>

Кроме того,
предоставлена

отсрочка
(рассрочка),

инвестиционный
налоговый кредит,

проводится
реструктуризация,
приостановлено

к взысканию
по налогу (сбору),

сумма,
рублей

Состояние
расчетов
по пени,
рублей
<***>

Кроме того,
предоставлена

отсрочка
(рассрочка),
проводится

реструктуризация,
приостановлено

к взысканию
по пени,

сумма, рублей

Состояние
расчетов

по штрафам,
рублей
<***>

Кроме того,
предоставлена

отсрочка
(рассрочка),
проводится

реструктуризаци
я,приостановлен

о
к взысканию
по штрафам,

сумма, рублей

Состояние
расчетов

по процентам,
рублей
<****>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 за расчетные 
периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года)

18210202010060000160 45952000 50147.68 1283.72
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Страховые взносы на 
обязательное 
пенсионное 
страхование в 
Российской 
Федерации, 
зачисляемые в 
Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации на 
выплату 
накопительной 
пенсии (перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному)

18210202020060000160 45952000

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 45952000 168841 -331.02

Налог на имущество 
организаций по 
имуществу, не 
входящему в Единую 
систему 
газоснабжения

18210602010020000110 45952000 1954 -105.01

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

18210501011010000110 45952000 637.50 -10.12

Земельный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения

18210606031030000110 45952000 365.62
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Земельный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения

18210606031030000110 45959000 193936

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 45952000 625427.45

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, 
истекшие до 1 января 
2017 года)

18210202090070000160 45952000 -2295.90
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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 45952000 73790.95

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

18210202101080011160 45952000 34662.73 297.59

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 45952000 120482.31

4



Внимание! Данные по 
предоставленным 
отсрочкам 
(рассрочкам), а также 
по суммам, 
приостановленным к 
взысканию в 
настоящее время 
недоступны. 
Приносим свои 
извинения за 
доставленные 
неудобства.

00000000000000000000 00000000

Настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией (индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
<*> Отчество указывается при наличии.
<**> По состоянию на дату до 01.01.2014 указывается ОКАТО, с 01.01.2014 - ОКТМО.
<***> 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).
<****> Отдельной строкой указываются суммы процентов, приостановленные к взысканию.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве, 7751
(наименование и код налогового органа)

Руководитель ( )
(заместитель руководителя) подпись (Ф.И.О.)
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