ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ОБРАЗЕЦ
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│
│ СБЕРБАНК РОССИИ
Форма N ПД-4сб (налог) ││
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│
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│
│Основан в 1841 году
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│
│
│Управление финансов Администрации г.Костромы
││
│Управление финансов Администрации г.Костромы
│
│
Извещение
│ «Центр передержки животных» г. Костромы_ КПП 440101001_││
Извещение
│ «Центр передержки животных» г. Костромы_ КПП 440101001_│
│
│
(наименование получателя платежа)
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│
(наименование получателя платежа)
│
│
│4401047973_______________ л/с 932030044_____ 34701000
││
│4401047973_______________ л/с 932030044_____ 34701000
│
│
│ИНН налогового органа <*> и его сокращенное (Код ОКТМО)││
│ИНН налогового органа <*> и его сокращенное (Код ОКТМО)│
│
│
наименование
││
│
наименование
│
│
│40701810534693000002_______ в ГРКЦ ГУ Банка России по КО││
│40701810534693000002_______ в ГРКЦ ГУ Банка России по КО│
│
│(номер счета получателя платежа)
(наименование банка)││
│(номер счета получателя платежа)
(наименование банка)│
│
│БИК: _043469001_____ Кор./сч.: _________________________││
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│
│добровольное пожертв. 93200000000000000180 ТС 020000___││
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│(наименование платежа) (код бюджетной классификации КБК)││
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│
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│Плательщик (Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович________________│
│
│Адрес плательщика: _____________________________________││
│Адрес плательщика: г. Кострома, ул. Костромская, д.50___│
│
│________________________________________________________││
│________________________________________________________│
│
│ИНН плательщика ______________ N л/с плательщика _______││
│ИНН плательщика ______________ N л/с плательщика _______│
│
Кассир
│Сумма: _________ руб. ____ коп. Статус _______
││
Кассир
│Сумма: 100______ руб. 00__ коп. Статус _______
│
│
│
││
│
│
│
│Плательщик (подпись): __________ Дата: __ ______ 201_ г.││
│Плательщик (подпись): __________ Дата: 25 мая___ 2015 г.│
│
│<*> или иной государственный орган исполнительной власти││
│<*> или иной государственный орган исполнительной власти│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│Управление финансов Администрации г.Костромы
││
│Управление финансов Администрации г.Костромы
│
│
│«Центр передержки животных» г. Костромы_ КПП 440101001__││
│«Центр передержки животных» г. Костромы_ КПП 440101001__│
│
│
(наименование получателя платежа)
││
│
(наименование получателя платежа)
│
│
│_4401047973_____________ л/с 932030044_____ 34701000
_││
│_4401047973_____________ л/с 932030044_____ 34701000
_│
│
│ИНН налогового органа <*> и его сокращенное (Код ОКТМО) ││
│ИНН налогового органа <*> и его сокращенное (Код ОКТМО) │
│
│
наименование
││
│
наименование
│
│
│40701810534693000002______ в ГРКЦ ГУ Банка России по КО ││
│40701810534693000002______ в ГРКЦ ГУ Банка России по КО │
│
│(номер счета получателя платежа)
(наименование банка)││
│(номер счета получателя платежа)
(наименование банка)│
│
│БИК: _043469001_____ Кор./сч.: _________________________││
│БИК: _043469001_____ Кор./сч.: _________________________│
│
│ добровольное пожертв. 93200000000000000180 ТС 020000___││
│ добровольное пожертв. 93200000000000000180 ТС 020000___│
│
│(наименование платежа) (код бюджетной классификации КБК)││
│(наименование платежа) (код бюджетной классификации КБК)│
│
│Плательщик (Ф.И.О.) ____________________________________││
│Плательщик (Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович _______________│
│
│Адрес плательщика: _____________________________________││
│Адрес плательщика: г. Кострома, ул. Костромская, д.50___│
│
│________________________________________________________││
│________________________________________________________│
│
Квитанция
│ИНН плательщика ___________ N л/с плательщика __________││
Квитанция
│ИНН плательщика ___________ N л/с плательщика __________│
│
│Сумма: __________ руб. ____ коп. Статус ________
││
│Сумма: 100_______ руб. 00__ коп. Статус ________
│
│
Кассир
│
││
Кассир
│
│
│
│Плательщик (подпись): _________ Дата: __ _______ 201_ г.││
│Плательщик (подпись): _________ Дата: 25 мая___ 2015 г.│
│
│<*> или иной государственный орган исполнительной власти││
│<*> или иной государственный орган исполнительной власти│
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

