








































СПРАВКА № 109441
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ВЗНОСАМ

ИНН:  7729364802,  КПП:  772901001
Наименование  организации:   ООО "СПЕКТР-15" 
ИФНС:  ИФНС России № 29 по г.Москве
Адрес налогоплательщика:  119526, РОССИЯ, Москва г, ,  ,  , пр-кт Вернадского, 93, 1 -ПОМ-6, 
Справка выдана по состоянию на:  19.08.2011

Наименование
 налога 

(сбора,взноса)

КБК Переплата 
(+),

Недоимка
(-), 

рублей
<*>

Кроме того, отсрочено, 
рассрочено, 

в том числе в порядке 
реструктуризации, 
приостановлено к 

взысканию по налогу

сумма, 
рублей

до (дата)

Переплата 
(+),

задолжен-
ность (-) 
по пени, 
рублей

<*>

Кроме того, отсрочено, 
рассрочено, 

в том числе в порядке 
реструктуризации, 
приостановлено к 
взысканию по пени

сумма, 
рублей

сумма, 
рублей

до (дата) до

Переплата
 (+),

задолжен-
ность (-) 

по налоговым 
санкциям, 
рублей

<*>

Кроме того, отсрочено
рассрочено,

в том числе в порядке
реструктуризации
приостановлено
к взысканию по

налоговым санкциям

ОКАТО

1 11109876542 3

Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
федеральный 
бюджет

18210101011010000110  74599.09 -0.53  0.0045268592000

Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
бюджеты субъектов 
РФ

18210101012020000110  103056.56 -161.08  0.0045268592000

Налог на доходы 
физ.лиц с дох.нал. 
резид.РФ в виде 
дивид.от долев.уч.в 
деят.орг. (Н/А)

18210102010010000110  0.00  0.00  0.0045268592000

Налог на доходы 
физ.лиц по ставке в 
п.1 ст.224 НК, за 
исключ.индивид.пре
дприним.

18210102021010000110  72945.00  0.00  0.0045268592000

Налог на доходы 
физ.лиц по ставке в 
п.1 ст.224 НК, за 
исключ.индивид.пре
дприним. (Н/А)

18210102021010000110  0.00  0.00  0.0045268592000

Налог на доходы 
физ.лиц с доходов, 
полученных 
физ.лицами - не 
налог.резидент.РФ 
(Н/А)

18210102030010000110  0.00  0.00  0.0045268592000

Страх.взносы на 
об.пенс.страх.в 
РФ,зачис.в ПФР на 
выплату страх.части 
тр.пенсии (Н/А)

18210202010060000160  10571.18  0.00  0.0045268592000

Страх.взносы на 
об.пенс.страх.в 
РФ,зачис.в ПФР на 
выплату накоп.части 
тр.пенсии (Н/А)

18210202020060000160  6634.06  0.00  0.0045268592000

Налог на добав. 
стоимость на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
террит. РФ

18210301000010000110  762106.79  0.00  1033.0045268592000

Налог на имущество 
организаций по 
имущ., не вход.в 
Единую систему 
газоснабжения

18210602010020000110 -3553.00 -711.14  0.0045268592000

Транспортный налог 
с организаций

18210604011020000110  805.00  0.00  0.0045268592000

Налог на имущество 
предприятий

18210904010020000110  1517.62 -0.01  0.0045268592000

Налог на 
пользователей 
автомобильных 
дорог

18210904030010000110  0.38  0.00  0.0045268592000

Налог с продаж 18210906010020000110  0.00  0.00  0.0045268592000

ЕСН, зачисляемый в 
федеральный 
бюджет (Н/А)

18210909010010000110  17333.60  0.92  0.0045268592000

ЕСН, зачисляемый в 
ФСС РФ (Н/А)

18210909020070000110  3976.95  0.92  0.0045268592000

ЕСН, зачисляемый в 
ФФОМС (Н/А)

18210909030080000110  100.58  0.00  0.0045268592000

ЕСН, зачисляемый в 
ТФОМС (Н/А)

18210909040090000110  3426.91  0.00  0.0045268592000

<*>  Суммы недоимки по налогам (сборам) и задолженности по пени и штрафам показываются без учета (за минусом) сумм отсроченных, рассроченных, в том числе в порядке реструктуризации, и 
приостановленных к взысканию платежей.


