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ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СПРАВКИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
(ПЛАТЕЛЬЩИКОМ СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКОМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ) ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, 
СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, ПРОЦЕНТОВ 

 
1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(далее - Справка) формируется с использованием программного обеспечения налогового органа по данным 
информационных ресурсов налогового органа и содержит информацию об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов заявителем - налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом), в том числе в связи с 
исполнением обязанности ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков (далее - 
КГН). 

2. Справка формируется на дату, указанную в запросе заявителя. 
В случае, если в запросе заявителя не указана дата, по состоянию на которую формируется справка, или в 

запросе указана будущая дата, справка формируется на дату регистрации этого запроса в налоговом органе. 
3. При формировании Справки запись "не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах" делается в случае отсутствия по данным налогового органа по 
состоянию на дату, на которую формируется Справка, недоимки, задолженности по страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, за исключением сумм: 

1) на которые предоставлены отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3) по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной. 
4. При наличии на дату, по состоянию на которую формируется Справка, недоимки, задолженности по 

пеням, штрафам, процентам, за исключением сумм, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 3 настоящего Порядка, 
по данным хотя бы одного налогового органа, делается запись "имеет неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах". 

При этом в приложении к Справке указывается код налогового органа, по данным которого заявитель имеет 
неисполненную обязанность. 

5. При формировании Справки запись "не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах" отражается только при получении сведений об отсутствии недоимки, 
задолженности по пеням, штрафам, процентам из всех налоговых органов, в которых заявитель состоит на учете 
по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6. Для заявителей - участников КГН, запись "имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации" делается также в случае наличия 
неисполненной обязанности по уплате налога на прибыль организаций по КГН, при этом в приложении к справке 
указывается код налогового органа, в котором состоит на учете ответственный участник КГН. 

7. Справка на бумажном носителе подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового 
органа и заверяется печатью. 

8. Справка, формируемая в электронной форме, и подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган (владельца 
квалифицированного сертификата). 
 
 
 
 
 


