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В ИФНС ________________________

От ____________________________
_______________________________
(наименование организации, ИНН,
КПП, место нахождения)

СПРАВКА

об отсутствии деятельности и объектов налогообложения

____________ (наименование организации-налогоплательщика) сообщает, что за период ________ (указать отчетный период - 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нашей организацией деятельность не велась. Указанное подтверждается справкой 
обслуживающего банка об отсутствии операций по счету за вышеупомянутый период (прилагается).

В связи с отсутствием деятельности отсутствовал объект налогообложения по следующим налогам:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
(указать налоги, по которым отсутствовал объект налогообложения)

Приложение:
1. Справка обслуживающего банка об отсутствии операций по счету.

Руководитель _______________________

Главный бухгалтер __________________

Примечание.
1. Справки об отсутствии деятельности и объектов налогообложения представляются по требованию налогового органа, в 
котором организация стоит на налоговом учете, вместе с налоговыми декларациями.
2. Налоговые декларации (расчеты по авансовым платежам) представляются организациями по тем налогам, по которым они 
являются налогоплательщиками.
Нулевая налоговая отчетность состоит из:
- титульного листа;
- раздела, содержащего информацию о суммах налога (взноса);
- раздела, содержащего расчет суммы налога.
При отсутствии показателей в строках (графах) налоговой отчетности проставляются прочерки.
Независимо от режима налогообложения все организации обязаны представлять:
- расчет авансовых платежей по взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим 
лицам, - по итогам отчетных периодов;
- декларацию по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим 
лицам, - по итогам налогового периода;
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- справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (как уже было отмечено, заработная плата даже при отсутствии 
хозяйственной деятельности должна начисляться хотя бы в минимальном размере).
При наличии в организации транспорта организации представляют:
- расчет по авансовым платежам по транспортному налогу по итогам отчетных периодов, если они предусмотрены субъектом 
Российской Федерации;
- декларацию по транспортному налогу - по итогам налогового периода.
При наличии в организации земельных участков организации направляют:
- расчет по авансовым платежам по земельному налогу по итогам отчетных периодов, если они предусмотрены нормативными 
актами муниципальных образований;
- декларацию по земельному налогу - по итогам налогового периода.
Организации, применяющие общий режим налогообложения, также подают в налоговые органы:
- декларацию по налогу на прибыль организаций;
- декларацию по НДС;
- декларацию по налогу на имущество организаций (налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество);
- декларацию по ЕСН для лиц, производящих выплаты физическим лицам (расчет авансовых платежей по ЕСН для лиц, 
производящих выплаты физическим лицам).
3. Организации, применяющие УСН, представляют в налоговые органы декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН.
4. Организации, применяющие режим в виде ЕНВД и не ведущие в налоговом периоде (квартале) хозяйственной деятельности, 
перестают быть плательщиками этого налога. Следовательно, они не обязаны представлять за этот квартал "нулевую" 
декларацию по ЕНВД по отдельным видам деятельности.
5. С 1 января 2007 г. организации могут подавать единую (упрощенную) декларацию по итогам отчетного квартала (года) при 
условии, если в этом квартале не осуществлялось операций, в результате которых происходило движение денежных средств на 
ее счетах в банках (в кассе организации), и не имелось объектов обложения налогом. Такая декларация представляется в 
налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.
6. Организации представляют в ФСС РФ по итогам каждого квартала расчетную ведомость по средствам ФСС РФ по форме 4-ФСС 
РФ.
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