Приложение 2
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осуществления
перевода денежных средств”

Образец
оформления платежного поручения

Поле 101- Статус лица, оформившего
расчетный документ –
налогоплательщик
Изменения с 01 октября

Заполняется банком
плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25

электронно

05.10.2021
Дата

Сумма
прописью

01

Вид платежа

Два миллиона триста тридцать тысяч рублей 00 коп.
Сумма

2330000=

Сч.№

********************

АКБ «***************************»
Банк плательщика

БИК
Сч.№

*********
********************

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по
Кировской области г.Киров

БИК

013304182

ИНН 43********

КПП 43*******

ОАО «Меридиан»
Значения ИНН и КПП плательщика указываются
согласно выданным Свидетельству и уведомлениям
о постановке на учет в налоговом органе)

Плательщик

Сч.№

40102810345370000033

Банк получателя
ИНН 4342001639

КПП 431301001
УФК по Кировской области (Межрайонная ИФНС № 8 по
Кировской области)

Сч.№

03100643000000014000

(значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также
наименование органа федерального казначейства доводится до
налогоплательщика налоговым органом, где он состоит на учете)

Вид оп.

**

Наз.пл.
Получатель
18210301000011000110
Код бюджетной
классификации (КБК –
Налог на добавленную
стоимость на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации

33710000
Код территории
муниципального
образования ОКТМО (принимает
значение 8 знаков)

*** 14-17 разряды в
КБК указываются с
учетом подвида дохода

[104]

Код
29.10.2021

ЗД
Основание
платежа,; ЗДпогашение
задолженности
с истекшим
периодом, по
требованию
налогового
органа или
добровольное
Изменения с
01 октября

[105]

[106]

0

Срок плат.

[22 поле]

Очер.плат.

5

Рез. поле
ТР1379
01.10.2021

Налоговый
период указывается
срок уплаты
по требованию
налогового
органа.
В случае
добровольной
уплаты -месяц,
квартал ( за
который
осуществляет
ся уплата или
доплата
налогового
платежа)

№ документа ,
который является
основанием
платежа (№
требования), При
добровольной
уплате принимает
значение "0".

[107]

[108]

Дата
документа Дата
требования

Тип платежа

Изменения с
01 октября

[109]

Назначение платежа [24]

Оплата задолженности по требованию № 1379 от 01.10.2021.
Подписи
М.П.
Платежное поручение ЗД с 01.10.2021

0

Отметки банка

[110]

