

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1128@

Форма по КНД 1160082

                          СПРАВКА N ____________
          О НАЛИЧИИ НА ДАТУ ФОРМИРОВАНИЯ СПРАВКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО,
        ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ИЛИ НУЛЕВОГО САЛЬДО ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА
        НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ
                       ВЗНОСОВ ИЛИ НАЛОГОВОГО АГЕНТА

             по состоянию на "  " _____________________ 20__ г.
                                (дата формирования справки)

ИНН ______________
КПП ______________

Наименование  организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лица   (в  том  числе  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве
индивидуального предпринимателя)) _________________________________________

Единый   налоговый   счет   составляет   ("+"   положительное сальдо,   "-"
отрицательное сальдо) _______________________ рублей

___________________________________________________________________________
                  (наименование и код налогового органа)





Приложение 1
к справке N ______________
о наличии на дату формирования справки
положительного, отрицательного
или нулевого сальдо единого налогового
счета налогоплательщика, плательщика
сбора, плательщика страховых взносов
или налогового агента

                ДЕТАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО САЛЬДО
      ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА,
            ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ИЛИ НАЛОГОВОГО АГЕНТА

             по состоянию на "  " _____________________ 20__ г.
                                (дата формирования справки)

ИНН _________________
КПП _________________

Наименование  организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лица   (в  том  числе  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве
индивидуального предпринимателя)) _________________________________________

Сальдо единого налогового счета, в том числе:
Отрицательное сальдо по налогам (авансовым платежам, сборам, страховым взносам), рублей
Отрицательное сальдо по пеням, рублей <1>
Отрицательное сальдо по штрафам, рублей
Отрицательное сальдо по процентам, рублей
Приостановленная к взысканию задолженность, рублей
Отсроченная/рассроченная задолженность, рублей
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО







Детализация   отрицательного  сальдо  по  налогам  (авансовым  платежам  по
налогам, сборам, страховым взносам, штрафам):

Наименование
КБК
ОКТМО
Срок уплаты
КПП
Сумма, рублей
1
2
3
4
5
6






ВСЕГО
x
x
x
x


--------------------------------
<1> При наличии отрицательного сальдо по пеням прилагается расчет пени согласно Приложению 2 к справке





Приложение 2
к справке N ______________
о наличии на дату формирования справки
положительного, отрицательного
или нулевого сальдо единого налогового
счета налогоплательщика, плательщика
сбора, плательщика страховых взносов
или налогового агента

        РАСЧЕТ СУММ ПЕНИ ПО СОСТОЯНИЮ НА "  " ______________ 20__ г.
                                         (дата формирования справки)

Дата записи
Срок уплаты
Дата начала исчисления пени
Дата окончания исчисления пени
Количество дней просрочки уплаты
Ставка Банка России
Начислено, рублей
Сальдо, рублей











