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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ       Имя
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ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ           Адрес

(МИ ФНС России по ЦОД)

Походный проезд, вл. 3,
Москва, 125373
Тел.: 913-07-70. Факс:
913-07-79
E-mail: mi51@fcod.nalog.ru

__________ 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 МИ ФНС Р оссии по ЦОД запросила информацию о наличии задолженности у указанного выше 
гражданина по уплате налогов в Российской Федерации во всех Управлениях ФНС России по субъектам Российской Федерации.
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В соответствии с информацией, полученной от (указывается наименование УФНС Р оссии по субъекту Р оссийской Федерации, 
почтовый адрес, телефон, e-mail), указанный выше гражданин имеет задолженность по уплате налогов (указывается 
информация о задолженности, выявленная УФНС).
В связи с этим 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)

Образец документа "Извещение о невозможности выдачи гражданину справки об отсутствии задолженности по 
уплате налогов в связи с имеющейся у него задолженностью по уплате налогов" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru

