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НапряжеНия

Новый

Инвестиции Пантелеева  
принесли налоги в бюджеты
На текущий момент предприятия под руководством Дмитрия Пантелеева  
уплатили в совокупности налогов на сумму свыше 100 млн рублей
/ стр. 11

Мамаев намерен взять реванш у Белых
/ стр. 13

Суд проявил лояльность к джипу
/ стр. 7

ПОЛМИЛЛИОНА 
ЗА РАСТРАТУ

Утверждена
Приказом ФНС России

от 20.08.2007 № ММ-3-25/494@

Форма по КНД 1160070

Стр. 0 0 0 1

МРИ №3 по Кировской области

(наименование налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Восток", 4322010635, 432201001

(наименование налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента, ИНН, КПП;

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)

43, Омутнинский р-н, 612711

(место нахождения; место жительства)

АКТ совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам № 1267

Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и

штрафам
(Ф.И.О., телефон)

Налогоплательщик,    плательщик    сборов,    налоговый    агент    (законный,    уполномоченный

представитель)

(Ф.И.О., телефон)

произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам

за период с   " 1 "  января 2013 г. по  " 26 "  марта 2013 г.

по состоянию на:   " 27 "  марта 2013  г.

Данный акт  
составлен на  0 0 3 1  листах

* Вид налога (сбора):
КБК:

ОКАТО:

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ,ЗАЧИСЛ. В БЮДЖЕТЫ

СУБЪЕКТОВ РФ
18210101012020000110 33228555000

Налог на прибыль организаций, зачисляемый

в федеральный бюджет
18210101011010000110 33228555000

Налог на имущество организаций по

имуществу, не входящему в Единую систему

газос
18210602010020000110 33228555000

Налог на добавленную стоимость на товары

(работы, услуги), реализуемые на террит 18210301000010000110 33228555000

Н/А Налог на добавленную стоимость на

товары (работы, услуги), реализуемые на те 18210301000010000110 33228555000

Водный налог
18210703000010000110 33228555000

  
* Разделы 1 и 2 Акта формируются отдельно по каждому виду налога (сбора) и КБК.

    ** В разделе 1 Акта налогоплательщику, плательщику сборов, налоговому агенту (далее - налогоплательщик) рекомендуется в

случае несогласия с данными настоящего Акта написать: "Согласовано с разногласиями" и в графе 4 по строке, с суммой, по которой

не согласен, указать сумму по данным налогоплательщика.

/ стр. 12


