Реквизиты для перечисления административного штрафа по административным нарушениям в сфере деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской  области
(Управление Роскомнадзора  по Владимирской  области)

Адрес: 600000, г. Владимир, ул.1-я Пионерская, д.92)   +7 (4922) 37-72-40

Наименование получателя  платежа:  УФК по Владимирской области (Управление Роскомнадзора по Владимирской области л/с 04281А19190)

ИНН/КПП 3328103179/332801001;                  Код ОКТМО  17701000;

Номер счёта получателя платежа: 03100643000000012800;
     Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ Г.
ВЛАДИМИР//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК: 011708377;

ЕКС (корреспондентский счет) 40102810945370000020

Наименование платежа: штраф, постановление №
от   «      » ________ 20    г.;

КБК 096 1 16 01131 01 0007 140 «Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи)» (ст.13.7 КоАП РФ);
КБК 096 1 16 01131 01 9001 140 «Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы за исключением штрафов, предусмотренных частью 8 ст.13.15 КОАП РФ)», (Статьи 13.2 - 13.4, 13.6, 13.8, 13.9, часть 5 статьи 13.12, 13.17, часть 1 статьи 13.18, 13.22, 13.27.1, 13.29, 13.30, часть 1 статьи 13.31, статьи 13.32, 13.35, 13.36, 13.37, 13.40 КоАП РФ);
КБК 096 1 16 01141 01 9002 140 «Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы за исключением штрафов в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)», (Части 2, 3 статьи 14.1, части 2, 3 и 5 статьи 14.3.1 КоАП РФ);
КБК 096 1 16 01151 01 9002 140 «Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы за исключением штрафов в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)»( Части 1-3 статьи 15.27 КоАП РФ);



ОБРАЗЕЦ заполнения платежного поручения для уплаты административного штрафа по административным нарушениям в сфере деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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


ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ Г.
ВЛАДИМИР//УФК по Владимирской области г.Владимир
БИК
011708377

Сч. №
40102810945370000020В 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  3328103179
КПП  332801001
Сч. №
03100643000000012800
УФК по Владимирской области (Управление Роскомнадзора по Владимирской области л/с 04281А19190)




Вид оп.

Срок плат.


Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель
Код

Рез. поле


17701000
0
0
14;ХХХХХХХХХХХ
0
0

(КБК___________________) Оплата штрафа по административным нарушениям по постановлению № _______ от ______________________.
Назначение платежа
	Подписи
Отметки банка



М.П.




