
 
 

Уплата организацией текущего платежа по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

производимые на территории Российской Федерации за февраль 2021 года в сумме 460 тысяч рублей на основании 

представленной в налоговый орган декларации № 45-05н/6789 от 20 марта 2021 г. 

 
                                     

Заполняется банком 

плательщика 

 Статус лица, оформившего расчетный 

документ - налогоплательщик 

 

     0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.    

                                

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 325                   23.03.2021             01 

  Дата  Вид платежа  

Сумма 

прописью 

 Пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек 

 

ИНН ********** КПП ********* Сумма  460000-00 

ЗАООО «Ромашка»   
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются   
согласно выданным Свидетельству и уведомлениям Сч.№  ******************** 
о постановке на учет в налоговом органе)   
Плательщик   
 «БАНК************************» БИК  ********* 

 Сч.№  ******************** 
Банк плательщика  

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области 

- Кузбассу г. Кемерово (поле13) 

БИК 013207212 (поле 14) 

 
 Сч.№ 40102810745370000032 (поле 15) 

  
Банк получателя  

 

 

     ИНН 42******** КПП 42******* Сч.№ 03100643000000013900 (поле 17) 
УФК по Кемеровской области – Кузбассу   
(Наименование налогового органа ************)   
(значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также Вид оп.   ** Срок плат.    

наименование органа федерального казначейства доводится до 

налогоплательщика налоговым органом, где он состоит на учете) 
Наз.пл.    Очер.плат.   * 

Получатель Код   0 Рез. поле    

 18210301000011000110  32******  ТП МС.02.2021 0 20.03.2021  

  

Код бюджетной 
классификации – Налог на 

добавленную стоимость на 

товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 

Российской Федерации 

Код муниципального 
образования ОКТМО  

 

Основание 
платежа, ТП- 

платеж 

текущего года 

Налоговый период - 
Месячный платеж за 

февраль 2021 года 

№ документа – для 
текущего платежа 

указывается 0 

Дата 
документа -

Дата 

подписи 
декларации 

уполномочен

ным лицом 

 При уплате налогов (сборов) в 14-17 разряде КБК следует указывать 1000. 

  

  Уплата НДС 

 

Назначение платежа 

 Подписи  Отметки банка 

 

 

 

  

 

 

 

  

М.П. 

  

 

   

    

 

  

  

 



 
 

Добровольная уплата организацией денежных средств в счет погашения пени по налогу на добавленную 

стоимость по истекшему налоговому периоду без наличия требования от налогового органа об уплате – в сумме 1 567 

тысяч рублей 20 копеек. 

 
                                     

Заполняется банком 

плательщика 

 Статус лица, оформившего расчетный 

документ - налогоплательщик 

 

     0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.    

                                

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 327                   12.01.2021             01 

  Дата  Вид платежа  

Сумма 

прописью 

 Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей 20  копеек 

 

 

ИНН ********** КПП ********* Сумма  1567000-20 

ЗАООО «Ромашка»   
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются   
согласно выданным Свидетельству и уведомлениям Сч.№  ******************** 
о постановке на учет в налоговом органе)   
Плательщик   
 «БАНК************************» БИК  ********* 

 Сч.№  ******************** 
Банк плательщика  

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово (поле13) 

БИК 013207212 (поле 14) 

 Сч.№ 40102810745370000032 (поле 15) 

  
Банк получателя  

 

 

     ИНН 42******** КПП 42******* Сч.№ 03100643000000013900 (поле 17) 
УФК по Кемеровской области – Кузбассу   
(Наименование налогового органа ************)   
(значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также Вид оп.   ** Срок плат.    

наименование органа федерального казначейства доводится до 

налогоплательщика налоговым органом, где он состоит на учете) 
Наз.пл.    Очер.плат.   * 

Получатель Код   0 Рез. поле    

 18210301000012100110  32******  ЗД 0 0 0  

  

Код бюджетной 
классификации – Пени по 

налогу на добавленную 

стоимость на товары 
(работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

Код муниципального 
образования ОКТМО  

Основание платежа, 
ЗД – добровольное 

погашение 

задолженности по 
истекшим 

налоговым периодам 

Налоговый 
период – 0 

№ документа – для 
добровольно 

погашенной 

задолженности 
указывается 0 

Дата документа 
– для 

добровольно 

погашенной 
задолженности 

указывается 0 

 

При уплате налогов (сборов) в 14-17 разряде КБК следует указывать 2100. 

 

 

 

 

 Добровольная уплата пени Уплата НДС 

 Назначение платежа 

 Подписи  Отметки банка 

 

 

 

  

 

 

 

  

М.П. 

  

 

   

    

 

 

 



 
 

Перечисление организацией денежных средств в счет погашения штрафов по налогу на добавленную 

стоимость в сумме 560 тысяч рублей 00 копеек, на основании полученного от налогового органа требования об 

уплате налога № 2205 от 5 февраля 2021 г. 

 
                                     

Заполняется банком 

плательщика 

 Статус лица, оформившего расчетный 

документ - налогоплательщик 

 

     0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.    

                                

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 329                18.02.2021             01 

  Дата  Вид платежа  

Сумма 

прописью 

 Пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00  копеек 

 

 

ИНН ********** КПП ********* Сумма  560000-00 

ЗАООО «Ромашка»   
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются   
согласно выданным Свидетельству и уведомлениям Сч.№  ******************** 
о постановке на учет в налоговом органе)   
Плательщик   
 «БАНК************************» БИК  ********* 

 Сч.№  ******************** 
Банк плательщика  

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово (поле13) 

БИК 013207212 (поле 14) 

 
 Сч.№ 40102810745370000032 (поле 15)  

Банк получателя  

 

 

     ИНН 42******** КПП 42******* Сч.№ 03100643000000013900 (поле 17) 
УФК по Кемеровской области – Кузбассу   
(Наименование налогового органа ************)   
(значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также Вид оп.   ** Срок плат.    

наименование органа федерального казначейства доводится до 

налогоплательщика налоговым органом, где он состоит на учете) 
Наз.пл.    Очер.плат.   * 

Получатель Код   0 Рез. поле    

 18210301000013000110  32******  ТР 20.02.2021 2205 05.02.2021  

  

Код бюджетной 
классификации –Штраф по 

налогу  на добавленную 

стоимость на товары 
(работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации/ 

Код муниципального 
образования ОКТМО  

Основание платежа, 
ТР-требование 

налогового органа. 

Налоговый 
период – срок 

уплаты, 

установленный в 
требовании. 

№ документа – № 
требования об 

уплате налога. 

Дата документа 
– дата 

выставления 

требования. 

 

При уплате налогов (сборов) в 14-17 разряде КБК следует указывать 3000. 

 

 

 

 

  Уплата штрафа по НДС 

 Назначение платежа 

 Подписи  Отметки банка 

 

 

 

  

 

 

 

  

М.П. 

  

 

   

    

 

 

 


