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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 № 16379
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ,

ПРОЦЕНТАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

по состоянию на "31" марта 2021г.

ИНН 1832150514 , КПП 183201001

Наименование организации (Ф.И.О.1индивидуального предпринимателя)
АО "УДМУРТАВТОДОР"
Адрес (место нахождения, место жительства)
организации (индивидуального предпринимателя) 426021, 18, Ижевск г, Олега Кошевого ул, 18

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

18210101012020000110 94701000

 

1.02

 

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

18210301000010000110 94701000

 

0.03

 

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

18210101011010000110 94701000
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0.19

 

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 94701000

 

0.76 18.78

 

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 94701000

 

17667 1022.36

 

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 94628444

 

 

 

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 94622455

 

 

 

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 94633450
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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 94639455

 

7026 140.86

 

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 94641488

 

15373.37 54.58

 

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 94606433

 

7952 148.59

 

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 94652480

 

17377 451.59

 

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 94624426
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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 94648477

 

 2933.19

 

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 94630466

 

41010 704.43

 

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 94604475

 

 

 

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 94650450

 

181654 7169.34

 

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 94626435
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181150 32.66

 

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 94612422

 

 336.60

 

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 94602420

 

258094 -151.74

 

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 94618415

 

268529 103.20

 

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 94614415

 

 0.48

 

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 94646460
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3

 

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 94710000

 

12930994.71 88.09

 

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 94701000

 

 2.85

 
Налог на реализац
ию горюче-смазочн
ых материалов

18210905010010000110 94701000

 

47412.56

 

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

18210602010020000110 94701000

 

543228 117.88

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94614415

 

140075 30.88

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94641488

 

796796 175.43

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94639455

 

172909 37.51

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94606433

 

105176 19.31
Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94628444
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237595 53.55

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94622455

 

1043599 216.73

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94710000

 

98022 21.18

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94646460

 

24

 Водный налог 18210703000010000110 94701000

 

 343.65

 

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

18210602010020000110 92601101

 

581819 126.80

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94626435

 

515492 112.26

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94602420

 

137964 24.82

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94612422

 

718491 153.60

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94633450

 

2973849 594.14

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94701000
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457723 98.75

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94618415

 

320627 68.40

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94650450

 

364146 78.97

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94648477

 

281310 60.84

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94652480

 

1661 -939.94

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94652000

 

 0.04

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94648000

 

 0.04

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94646000

 

104

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94641000

 

2222 -10.83

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94639000

 

1831 253.52

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94630000
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4610 292.61

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94624000

 

422 -797.55

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94604000

 

 

 

Регулярные плате
жи за пользование
недрами при польз
овании недрами на
территории Россий
ской Федерации

18211202030010000120 94641488

 

1

 

Регулярные плате
жи за пользование
недрами при польз
овании недрами на
территории Россий
ской Федерации

18211202030010000120 94652406

 

 

 

Регулярные плате
жи за пользование
недрами при польз
овании недрами на
территории Россий
ской Федерации

18211202030010000120 94652480

 

3.02

 

Регулярные плате
жи за пользование
недрами при польз
овании недрами на
территории Россий
ской Федерации

18211202030010000120 94646460

 

132.68

 

Регулярные плате
жи за пользование
недрами при польз
овании недрами на
территории Россий
ской Федерации

18211202030010000120 94618440

 

286095

 

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

18210606032040000110 94701000

 

872580

 

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

18210606032040000110 94710000

 

29930

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94639455
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179312

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94633450

 

97614

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94641488

 

182168

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94612422

 

91460

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94622455

 

67671

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94614415

 

89936

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94646460

 

47212

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94618427

 

121091

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94618415

 

329721

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94624426

 

405547

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94604475
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26939102.40

 

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 94701000

 

220671

 

Страховые взносы
на обязательное пе
нсионное страхов
ание в Российской
Федерации, зачис
ляемые в Пенсион
ный фонд Российс
кой Федерации на
выплату страховой
пенсии (за расчетн
ые периоды с 2002
года по 2009 год вк
лючительно)

18210202031060000160 94701000

 

29488 2400

 

Страховые взносы
на обязательное пе
нсионное страхован
ие в Российской Фе
дерации, зачисляе
мые в Пенсионный
фонд Российской
Федерации на выпл
ату накопительной
пенсии (за расчетн
ые периоды с 2002
года по 2009 год вк
лючительно)

18210202032060000160 94701000

 

61.06

 

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 94701000

 

3809883.22

 

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 94701000
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0.96

 

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 94701000

 

6315694.30 0.09

 

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 94701000

 

32671.29

 

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 94701000

 

1923983.97

 

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 94701000

 

 

 

Штрафы за налого
вые правонарушен
ия, установленные
Главой 16 Налогово
го кодекса Российс
кой Федерации (шт
рафы за непредстав
ление налоговой де
кларации (расчета
финансового резуль
тата инвестиционно
го товарищества, ра
счета по страховым
взносам))

18211605160010002140 92601101
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Штрафы за налого
вые правонарушен
ия, установленные
Главой 16 Налогово
го кодекса Российск
ой Федерации (штр
афы за непредставл
ение налоговому ор
гану сведений, необ
ходимых для осущ
ествления налогово
го контроля)

18211605160010007140 94701000

 

186354 39.87

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94630466

 

212679 45.20

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94624426

 

494052 108.05

 Транспортный нал
ог с организаций 18210604011020000110 94604475

 

 

 

Регулярные плате
жи за пользование
недрами при польз
овании недрами на
территории Россий
ской Федерации

18211202030010000120 94610430

 

22033

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94648477

 

40150

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94630466

 

59241

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94652480

 

 

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94701000

 

21 -56.83

 

Налог на добычу об
щераспространенн
ых полезных ископ
аемых

18210701020010000110 94618000
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224445

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94626435

 

181036

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94602420

 

45512

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94606433

 

120434

 

Земельный налог с
организаций, облад
ающих земельным
участком, располо
женным в границах
сельских поселений

18210606033100000110 94650450

 

 

 

Страховые взносы
по дополнительно
му тарифу за застр
ахованных лиц, за
нятых на соответст
вующих видах раб
от, указанных в пу
нкте 1 части 1 стат
ьи 30 Федерального
закона от 28 декаб
ря 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)

18210202131060010160 94701000

 

 125

 

Штрафы за налого
вые правонарушен
ия, установленные
Главой 16 Налогово
го кодекса Российс
кой Федерации (шт
рафы за непредстав
ление налоговой де
кларации (расчета
финансового резуль
тата инвестиционно
го товарищества, ра
счета по страховым
взносам))

18211605160010002140 94701000

 



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 № 11 по Удмуртской Республике, 1832
(наименование, код налогового органа)

Имя файла  «IU_SPKR_1832150514183201001_1832150514183201001_
1832_20210401_fdec7a6b-0176-4ec0-94d8-7ad1feb4e230»

  Бреев Александр Анатольевич
Сертификат: f261632ffc9d74b07e07b05f08ff17ad43650b42
Действует с 10.09.2020 до 10.12.2021

Запрос подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  01.04.2021 в 14:04

  1832 Межрайонная ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике
Кычанова Елена Вениаминовна, и.о. начальника инспекции
Сертификат: b26b6bbf4c3cad418963609c3706c57021d31d64
Действует с 23.12.2020 до 23.12.2021

Ответ на запрос получен 01.04.2021 в 14:36




