ОБРАЗЕЦ заполнения платежного поручения для уплаты 
административного штрафа 
Приложение 2
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”




0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.


ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 	




ХХ

Дата

Вид платежа

Реквизит 101 «статус плательщика» обязателен  к заполнению. Заполняется плательщиком в соответствии с Приложением № 5 к приказу Минфина России № 107н 
от 12.11.2013

Сумма
прописью

ИНН  (10 зн. или 12 зн.)
КПП  (9 зн. или 1 зн.)
Сумма

Наименование юридического лица или физического лица (Фамилия Имя Отчество)



Сч. №

Плательщик



БИК


Сч. №

Банк плательщика


РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК
047162000

Сч. №
В реквизите 108 обязательно указывается идентификатор сведений о физическом лице 
– СНИЛС (при оплате физическими лицами).
Для разделения двузначного значения типа идентификатора («14» - СНИЛС) используется знак «;».
После знака «;» указывается номер СНИЛС физического лица.

Банк получателя


ИНН  7202127274
КПП  720301001
Сч. №
40101810900000010001
В реквизите 105 
с 01.01.2014 указывается ОКТМО
Реквизит 104 «КБК» обязателен к заполнению
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу)



Вид оп.

Срок плат.


Наз. пл.
УИН

Очер. плат.

Получатель
Код

Рез. поле

09611690040046000140
71876000
0
0
14;ХХХХХХХХХХХ
0
0

Административный штраф по постановлению ________ (указать номер и дату документа по которому вынесен штраф) и УИН (уникальный идентификатор начислений)
Назначение платежа
	Подписи
Отметки банка



М.П.




ВНИМАНИЕ!
В случае оплаты постановлений вынесенных государственным инспектором на территории г.Сургута.
 
** КОД  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ (реквизит 104 «КБК» платежного поручения проставляется  на основании вынесенного постановления)
096 116 90040 04 6000 140 - Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
096 116 43000 01 6000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)



