
Извещение

Отметки банка

Индекс док. 18209964193117263223 (101) 13 Форма №ПД (налог)

182099641931172632231821080701001100011000036701315000080000

ФИО   Петров Пётр Петрович Адрес   443020, УЛ. САМАРСКАЯ, Д. 1,
Г. САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНН Сумма   800.00

Банк получателя   ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА

БИК   043601001

Сч.№   00000000000000000000

Получатель   УФК МФ по Самарской

области (ИФНС России по Красноглинскому

району г. Самары)

Сч.№   40101810822020012001

ИНН   6313005008

КПП   631301001

КБК   18210807010011000110 ОКТМО   36701315

(107) 09.07.2019

(106) ТП (110)

Дата Подпись

Квитанция

Отметки банка

Индекс док. 18209964193117263223 (101) 13 Форма №ПД (налог)

ФИО   Петров Пётр Петрович Адрес   443020, УЛ. САМАРСКАЯ, Д. 1,
Г. САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНН Сумма   800.00

Банк получателя   ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА

БИК   043601001

Сч.№   00000000000000000000

Получатель   УФК МФ по Самарской

области (ИФНС России по Красноглинскому

району г. Самары)
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ИНН   6313005008
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(107) 09.07.2019

(106) ТП (110)

Дата Подпись

линия отрыва

Поле КБК – показатель кода бюджетной классификации (18210807010011000110 - Государственная пошлина за
государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за госуда...).
Поле ОКТМО - значение кода ОКТМО муниципального образования. Поле 106 - основание платежа, которое может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего года; ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате
налогов (сборов) от налогового органа; ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС - погашение
рассроченной задолженности; ОТ - погашение отсроченной задолженности; АП - погашение задолженности по акту проверки; АР - погашение
задолженности по исполнительному документу. Поле 107 - налоговый период, за который уплачивается налог (сбор), или конкретная дата уплаты
налога (сбора) - "число.месяц.год".
Поле 110 - тип платежа, который может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов; При уплате налога, сбора,
платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, административных
штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение
ноль ("0"). Поле 101 - статус имеет одно из следующих значений: 02 - налоговый агент; 09 - индивидуальный предприниматель; 10 - нотариус,
занимающийся частной практикой; 11 – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 - иное
физическое лицо; 14 - физическое лицо - плательщик отмененного единого социального налога и страховых взносов, производящий выплаты
физическим лицам.


