
                                    Руководителю (заместителю руководителя)
                                    Инспекции Федеральной налоговой  службы
                                    России N ____ по ______________________
                                    адрес: _______________________________,
                                    телефон: ___________, факс: __________,
                                    эл. почта: ___________________________,
                                    Код налогового органа: _______________.

                                    от ____________________________________
                                             (наименование организации
                                           (обособленного подразделения),
                                      Ф.И.О. плательщика страховых взносов)

                                    (вариант       для      индивидуального
                                    предпринимателя:
                                    ИНН: _____________, ОГРНИП: __________,

                                    вариант для физического лица:
                                    ИНН: _________________________________)

                                    адрес: _______________________________,
                                    телефон: __________, факс: ___________,
                                    эл. почта: ____________________________

                           Заявление (запрос) <1>
        о выдаче справки о состоянии расчетов по страховым взносам,
                         пеням, штрафам, процентам

    Плательщик страховых взносов _________________________________________,
                                     (полное наименование организации
                                   (обособленного подразделения), фамилия,
                                  имя, отчество (при наличии) плательщика
                                             страховых взносов)

    регистрационный номер в органе контроля
    за уплатой страховых взносов;       __________________________________,
    код подчиненности:                  __________________________________,
    ИНН:                                __________________________________,
    КПП:                                __________________________________,
    адрес места нахождения организации
    (обособленного подразделения)/адрес
    постоянного места жительства
    индивидуального предпринимателя,
    физического лица:                   __________________________________,

    в  соответствии  с  пп.  10  п.  1,  п.  2.1  ст. 32 Налогового кодекса
Российской  Федерации, просит выдать справку о состоянии на "__"___________
____ г. расчетов  по  страховым  взносам,  пеням,  штрафам,  процентам   на
основании данных налогового органа.

    _______________________________________________________________________
        (должность руководителя (подпись) (Ф.И.О.) (контактный телефон)
               организации (обособленного подразделения)) <2>

    Главный бухгалтер <3> _________ __________________ ____________________
                          (подпись)       (Ф.И.О.)     (контактный телефон)
от __________________
        (дата)

    Место печати плательщика
    страховых взносов <4>

    Вариант. Законный или уполномоченный
    представитель плательщика
    страховых взносов ___________ ______________________ __________________
                       (подпись)         (Ф.И.О.)              (дата)

    Наименование    и   реквизиты   документа,   удостоверяющего   личность
представителя плательщика страховых взносов: ______________________________
__________________________________________________________________________.
    Документ, подтверждающий полномочия представителя плательщика страховых
взносов: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.)

    Отметка о регистрации  заявления (запроса) <5>:

    "___"________ 20___ г., входящий номер ________________.

    ___________ ____________________
     (подпись)   (фамилия, инициалы                 Штамп налогового органа
                  должностного лица
                 налогового органа)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Необходимые сведения, в частности информацию о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, плательщики страховых взносов могут получить, обратившись с соответствующим заявлением в территориальный налоговый орган ФНС России по месту своего учета.
<2> Заполняется руководителем организации (обособленного подразделения).
<3> Заполняется при наличии главного бухгалтера.
<4> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").
<5> В соответствии с абз. 2 п. 3.4.1 Регламента организации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами, утвержденного Приказом ФНС России от 09.09.2005 N САЭ-3-01/444@, при приеме заявления лично на втором экземпляре заявления должностное лицо отдела работы с налогоплательщиками по просьбе налогоплательщика (его представителя) проставляет отметку о принятии и дате представления заявления.




