Межрайонная ИФНС России № 4 по
Красноярскому краю

РАЗУВАНОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(наименование налогового органа)

(Ф.И.О. <1> физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, - налогоплательщика (плательщика сбора,
плательщика страховых взносов)

244313991573, 662155, ТЕР. 4-Й МИКРОРАЙОН
ПРИВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНА, Д. 5, КВ. 56, Г.
АЧИНСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

662150,Красноярский край,,Ачинск
г,,Свердлова ул,21,,
(адрес налогового органа)

(ИНН и адрес налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов) – физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем)

Требование №
17304
об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями)
по состоянию на 16.11.2017 г.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю
(наименование налогового органа)

ставит в известность

РАЗУВАНОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(Ф.И.О. <1> физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, –
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов)

о том, что за Вами числится (выявлена) недоимка, задолженность по пеням, штрафам, процентам. На
основании законодательства о налогах и сборах Вы обязаны уплатить:
№

Наименование
налога, сбора,
страховые взносы

1

НДФЛ от осущес. деятти физ.лицами, ИП,
нотар., адв., и
др.лицами,занимающ.ча
стн.практикой ст.227 НК

17.07.2017

НДФЛ от осущес. деятти физ.лицами, ИП,
нотар., адв., и
др.лицами,занимающ.ча
стн.практикой ст.227 НК

16.11.2017

Итого

X

2

Установленный
законодательством
о налогах и сборах
срок уплаты налога
(сбора, страховых
взносов)

Справочно:
По состоянию на

Недоимка,
рублей
<2>

16.11.2017

Пени,
рублей

Штрафы,
рублей

Код бюджетной
классификации

ОКАТО
(ОКТМО)

18210102020011000110

04703000

130.17

18210102020012100110

04703000

130.17

X

X

5238.00

5238.00

за

Проценты,
рублей

РАЗУВАНОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(Ф.И.О. <1> физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, - налогоплательщика (плательщика сбора,
плательщика страховых взносов)

числится общая задолженность в сумме 4403.53 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым
взносам) 4190.00 рублей, которая подлежит уплате.

Основания взыскания налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
(указать подробные данные об основаниях взыскания налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов), норму
законодательства о налогах и сборах, устанавливающую обязанность налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых
взносов) – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, уплатить налоги (сборы, страховые взносы, пени,
штрафы, проценты), реквизиты решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки)

При наличии разногласий в части начисления соответствующих пеней предлагаем провести
сверку расчетов начисленных пеней до наступления срока исполнения настоящего требования.
В случае, если настоящее требование будет оставлено без исполнения в срок до 06.12.2017 года,
налоговый орган примет все предусмотренные законодательством о налогах и сборах (статья 48
Налогового кодекса Российской Федерации) меры по взысканию в судебном порядке налогов (сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов).
Одновременно <3>

Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю
(наименование налогового органа)

предупреждает об обязанности налогового органа в случае неуплаты недоимки, пеней и штрафов в
полном объеме в установленный срок направить материалы в следственные органы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, если размер недоимки, выявленный в результате налоговой проверки,
позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах,
содержащего признаки преступления.
В связи с тем, что обязанность <4>
РАЗУВАНОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(Ф.И.О. <1> физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - налогоплательщика (плательщика сбора,
плательщика страховых взносов)

по уплате налога, сбора или страховых взносов изменилась после направления требования об уплате
налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов от __________ № ________, требование от
__________ № ________ отзывается
Исполнитель

Анциферова Наталья Георгиевна

Телефон

8(39151) 6-03-44

(Ф.И.О. <1>)

Получено
РАЗУВАНОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(подпись)

(Ф.И.О. <1> физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, - налогоплательщика (плательщика сбора,
плательщика страховых взносов), законного (уполномоченного)
представителя)

(дата получения)

<1> Отчество указывается при наличии.
<2> При формировании требования только об уплате соответствующих пеней графа заполняется справочно с указанием суммы недоимки (в том
числе уплаченной (взысканной), на которую начислены указанные пени).
<3> Строка заполняется в случае направления налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов) – физическому лицу, не
являющемуся индивидуальным предпринимателем, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по результатам
налоговой проверки.
<4> Часть заполняется в случае направления налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов) – физическому лицу, не
являющемуся индивидуальным предпринимателем, уточненного требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.

Индекс док. 18202443170039688942

(101) 09

Форма №ПД (налог)

Извещение
182024431700396889421821010202001210011000004703000000013017

ФИО РАЗУВАНОВ СТАНИСЛАВ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Адрес 662155, ТЕР. 4-Й
МИКРОРАЙОН ПРИВОКЗАЛЬНОГО
РАЙОНА, Д. 5, КВ. 56, Г. АЧИНСК,
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИНН 244313991573

Дата

Сумма 130.17
БИК 040407001
Сч.№ 00000000000000000000
Сч.№ 40101810600000010001
ИНН 2443024406
КПП 244301001
ОКТМО 04703000
(107) 06.12.2017
(106) ТР (110)
Подпись

Индекс док. 18202443170039688942

(101) 09

ФИО РАЗУВАНОВ СТАНИСЛАВ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Адрес 662155, ТЕР. 4-Й
МИКРОРАЙОН ПРИВОКЗАЛЬНОГО
РАЙОНА, Д. 5, КВ. 56, Г. АЧИНСК,
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИНН 244313991573

Сумма 130.17

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК

БИК 040407001

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК
Получатель УФК ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (МРИ ФНС
России № 4 по Красноярскому краю)

КБК 18210102020012100110

Отметки банка

Форма №ПД (налог)

Сч.№ 00000000000000000000
Получатель УФК ПО

Сч.№ 40101810600000010001

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (МРИ ФНС
России № 4 по Красноярскому краю)

ИНН 2443024406
КПП 244301001

КБК 18210102020012100110

ОКТМО 04703000
(107) 06.12.2017

Квитанция
(106) ТР

(110)

Отметки банка
Дата

Подпись
линия отрыва

Поле КБК – показатель кода бюджетной классификации (18210102020012100110 - НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ).
Поле ОКТМО - значение кода ОКТМО муниципального образования. Поле 106 - основание платежа, которое может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего года; ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате
налогов (сборов) от налогового органа; ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС - погашение
рассроченной задолженности; ОТ - погашение отсроченной задолженности; АП - погашение задолженности по акту проверки; АР - погашение
задолженности по исполнительному документу. Поле 107 - налоговый период, за который уплачивается налог (сбор), или конкретная дата уплаты
налога (сбора) - "число.месяц.год".
Поле 110 - тип платежа, который может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов; При уплате налога, сбора,
платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, административных
штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение
ноль ("0"). Поле 101 - статус имеет одно из следующих значений: 02 - налоговый агент; 09 - индивидуальный предприниматель; 10 - нотариус,
занимающийся частной практикой; 11 – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 - иное
физическое лицо; 14 - физическое лицо - плательщик отмененного единого социального налога и страховых взносов, производящий выплаты
физическим лицам.

