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___________ N ______________

На N _____

О невозможности выдачи справки
об отсутствии задолженности
по уплате налогов

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (далее - МИ ФНС России по 
ЦОД) рассмотрела заявление гражданина

------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Фамилия, имя, отчество       ¦                                         ¦
+-----------------------------+-----------------------------------------+
¦Дата рождения                ¦                                         ¦
+-----------------------------+-----------------------------------------+
¦Данные документа,            ¦                                         ¦
¦удостоверяющего личность     ¦                                         ¦
+-----------------------------+-----------------------------------------+
¦Адрес последнего проживания в¦                                         ¦
¦Российской Федерации по      ¦                                         ¦
¦данным документа             ¦                                         ¦
L-----------------------------+------------------------------------------

по вопросу выдачи справки об отсутствии задолженности по уплате налогов на территории Российской Федерации и сообщает.
Порядок выдачи налоговыми органами документов об отсутствии задолженности по уплате налогов физическим лицам, выходящим 
из гражданства Российской Федерации (далее - Порядок), утвержден приказом ФНС России от ________ N _________.
В соответствии с Порядком для рассмотрения указанного вопроса физическому лицу, имевшему место жительства на территории 

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Извещение/16910


Р оссийской Федерации (Р СФСР ), необходимо представить в налоговый орган по последнему месту своего жительства на 
территории Российской Федерации (РСФСР) следующие документы:
- письменное заявление о выдаче справки об отсутствии задолженности по уплате налогов с указанием цели получения 
справки в произвольной форме;
- копию документов, удостоверяющих личность физического лица и подтверждающих последнее место жительства данного 
физического лица на территории Российской Федерации (РСФСР).
Такими документами могут являться паспорт или документ, его заменяющий; в случае изменения фамилии (имени, отчества) - 
копию документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Р оссийской Федерации изменение фамилии (имени, 
отчества).
В связи с отсутствием приложенных к заявлению копий указанных выше документов МИ ФНС России по ЦОД не имеет возможности 
выдачи справки об отсутствии задолженности по уплате налогов.

(указывается должность уполномоченного
лица МИ ФНС России по ЦОД)             (указывается и.о., фамилия)

(указывается контактный телефон)
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