Индекс док. 18209965213839101711

(101) 13

Форма №ПД (налог)

Извещение
182099652138391017111821060103010100011000084635488000012200

ФИО Муйтуев Айхан Денисович

Адрес

ИНН 040000907490

Дата

Сумма 122.00
БИК 018405033
Сч.№ 40102810045370000071
Сч.№ 03100643000000017700
ИНН 0411119764
КПП 041101001
ОКТМО 84635488
(107) 0
(106) ЗД (110)
Подпись

Индекс док. 18209965213839101711

(101) 13

ФИО Муйтуев Айхан Денисович

Адрес

ИНН 040000907490

Сумма 122.00

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ//УФК по
Республике Алтай г. Горно-Алтайск

БИК 018405033

Получатель УФК по Республике Алтай

Сч.№ 03100643000000017700

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ//УФК по
Республике Алтай г. Горно-Алтайск
Получатель УФК по Республике Алтай
(УФНС России по Республике Алтай)

КБК 18210601030101000110

Отметки банка

Форма №ПД (налог)

Сч.№ 40102810045370000071

(УФНС России по Республике Алтай)

ИНН 0411119764
КПП 041101001
КБК 18210601030101000110

ОКТМО 84635488
(107) 0

Квитанция
(106) ЗД

(110)

Отметки банка
Дата

Подпись
линия отрыва

Поле КБК – показатель кода бюджетной классификации (18210601030101000110 - Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст...).
Поле ОКТМО - значение кода ОКТМО муниципального образования. Поле 106 - основание платежа, которое может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего года; ЗД - погашение задолженности, по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в том числе добровольное; РС погашение рассроченной задолженности; ОТ - погашение отсроченной задолженности. Поле 107 - налоговый период, за который уплачивается налог
(сбор), или конкретная дата уплаты налога (сбора) - "число.месяц.год".
Поле 110 - тип платежа, который может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов; При уплате налога, сбора,
платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, административных
штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение
ноль ("0"). Поле 101 - статус имеет одно из следующих значений: 02 - налоговый агент; 13 - Налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов
и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной
практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

