
Форма № 1-1-Учет 
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ  ОРГАНЕ ПО М ЕСТУ ЕЕ НАХОЖ ДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ___________________

'У СТЬ-ИИЦИНСКИЙ К У Л Ь Т УРНО-ДОСУГОВЫ Й Ц ЕН ТР" У С ТЬ-Н И Ц И Н СКО ГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(полное наименование российской организации « соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 0 8 6 6 5 6 0 0 0 0 7 00

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации ______ 01.09.20i I

(число, месяц, год)
в налоговом органе по месту нахождения М еж t)»мои на я и нсп е (сци я 

Федеральной налоговой службы .N1*13 по Свердловской области

(наименование «(шагового органа и его код)

и ей присвоен 

ИНН/КПП 6 6 5 6 0 1 9 0 9 1 6 6 7 6 0 1 0 0 1

Начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы Ns 13 по Свердловской области

К). Прокопьева



Приложение № 1 
к приказу ФНС России 

от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@

Форма по КНД 1120101

СПРАВКА № 5154955

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов

Налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент)

УСТЬ-НИЦИНСКИЙ к д ц
(наименование организации, Ф .И ( ) .1 индивидуального предпринимателя, физического лица, не являю щ егося индивидуальным предприж-

ИНН 6656019091 КПП 667601001

Адрес (место нахождения/место жительства)

623943,СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ Р-Н,СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ,УСТЬ-НИЦИНСКОЕ С,ШАНАУРПНА
УЛ,23„

по состояни ю  на м арта 2021 г.
(дата)

не имеет
(имеет или не им еет)2

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Свердловской области, 6676
стание, код налогового органа)

Приложение: на ___ листах

Руководитель (заместите, 
налогового органа

Отчество указывается при налич 
Указывается одно из оснований. 
Заполняется в случае наличия приложения.

Ушакова О. С.
(Ф .И .О .)1

дата: 04.03.2021 время: 07:50
справке.



Филиал № 2 Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения 
_______________ Фонда социального страхования Российской Федерации____________

(полное наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

Справка
о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
03.03.2021 г. № 38

Страхователь

__________________ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-НИЦИНСКИЙ__________________
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ __________

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О индивидуального предпринимателя, физического
лица)

6602501121Регистрационный номер страхователя

Код подчиненности 66021

ИНН страхователя 6656019091
КПП страхователя 667601001

Адрес места нахождения организации (обособленного 
подразделения)/адрес постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица

По данным расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам за отчетный период с учетом уплаты страховых 
взносов по состоянию на 01.03.2021 года, имеет следующее состояние расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
администрируемым органами ФСС РФ:

623943, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, РАЙОН_________
СЛОБОДО-ТУРИНСКИИ, СЕЛО УСТЬ-НИЦИНСКОЕ, 
УЛИЦА ШАНАУРИНА, 23

( В руб. КОП. )

Наименование
платежа

Код бюджетной 
классификации

Взаиморасчеты по страховым  
взносам

Всего задолженность (переплата) 
по пеням и 

штрафам на дату обращения

Недоимка по 
страховым  

взносам

Задолжен-ность 
за ФСС

Пени
(+/-)*

Штрафы
(+/-)*

1 2 3 4 5 6
Страховые взносы на 
обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний

39310202050070000160 0,00 0,00 0,00 0,00

Штрафы за нарушение 
законодательства РФ, 
начисленные до 
01.01.2020

39311610125010000140 X X X 0,00

Штрафы за нарушение 
законодательства РФ, 
начисленные после 
01.01.2020

39311607090070000140 X X X 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00

Справка выдана в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125- ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

* « + » - задолженность страхователя, « - » - переплата

Заместитель руководителя 
территориального органа Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

Исполнитель: Малышева Л.A. ------- -(3$Я55) 63936
*  ««да*; о. уУ

---------------------------------------------------------------------------- <Ь * у, -----------------
(Ф.И.О.) (номер телефона)


