
Регистрация судов 

4. Государственная пошлина за выдачу дубликата судового документа взамен утраченного или пришедшего в негодность в отношении: 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кассир 

УФК по г. Москве 

(ФКУ «Речводпуть», л/с 04731353110) 

              Форма № ПД-4 сб(налог) 

         Статус плательщика  13 

      770701001 
 

КПП 

                   (наименование получателя платежа)  

7707231510    45382000 

            (ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО)  

40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО 

                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК 044525000    

Кор./сч. 

 

010 регистрация судов 

(ФГБУ АМП Каспийского моря) 

                 110 108 07071 01 0700 110  

 
 

                     (наименование платежа)                                                                                           (код бюджетной классификации КБК) 

Плательщик  

(Ф.И.О.) 

   

Адрес плательщика   

ИНН 
плательщика : 

 № л/с плательщика  

Сумма:_____________________________ руб. ______коп.   

Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 2016г. 

 

*или иной государственный орган исполнительной власти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

Кассир 

УФК по г. Москве 

(ФКУ «Речводпуть», л/с 04731353110) 
 

              Форма № ПД-4 сб(налог) 

         Статус плательщика  13 

      770701001 
 
КПП 

                   (наименование получателя платежа)  

7707231510    45382000 
            (ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО)  

40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО 
                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК 044525000    

Кор./сч. 

 

010 регистрация судов 

(ФГБУ АМП Каспийского моря) 

             110 108 07071 01 0700 110   

                     (наименование платежа)                                                                                           (код бюджетной классификации КБК) 

Плательщик  (Ф.И.О.)    

Адрес плательщика   

ИНН плательщика :  № л/с плательщика  

Сумма:_____________________________ руб. ______коп.   
Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 2016г. 
 

*или иной государственный орган исполнительной власти  

 

 



                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │0401060│ 

______________________  ______________________                    └───────┘ 

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

 

                                                                   ┌─────┐ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N         -------------- -----------------     │  08 │ 

                                      Дата         Вид платежа     └─────┘ 

 

Сумма   │ 

прописью│ 

        │ 

────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────── 

ИНН             │КПП                 │Сумма   │ 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

                                     ├────────┼──────────────────────────── 

                                     │Сч. N   │ 

Плательщик                           │        │ 

─────────────────────────────────────┼────────┤ 

                                     │БИК     │ 

                                     ├────────┤ 

                                     │Сч. N   │30101810400000000267 

Банк плательщика                     │        │ 

─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 

ГУ Банка России по ЦФО               │БИК     │044525000 

                                     ├────────┤ 

                                     │Сч. N   │ 

Банк получателя                      │        │ 

────────────────┬────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 

ИНН 7707231510  │КПП 770701001       │Сч. N   │40101810045250010041 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

УФК по г. Москве                     ├────────┼──────┬───────────┬───────── 

(ФКУ «Речводпуть», л/с 04731353110)  │Вид оп. │01    │Срок плат. │ 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

                                     │Наз. пл.│      │Очер. плат.│3 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

Получатель                           │Код     │      │Рез. поле  │ 

──────────────────────────┬──────────┴───┬────┼──────┴───┬─────┬─┴───┬───── 

110 108 07071 01 0700 110 │45382000      │ 0  │0         │  0  │  0  │0 

──────────────────────────┴──────────────┴────┴──────────┴─────┴─────┴───── 

010 регистрация судов ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

(написать назначение платежа с названием судна) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                                  Подписи             Отметки банка 

 

                         _________________________ 

            М.П. 

                         _________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=6574C180AC13B0DC6FE1E8713ADDE502DA34CD6AB672E4F94E5BBDC8bCW7H

