
Извещение

Отметки банка

Индекс док. 18209965174641042664 (101) 09 Форма №ПД (налог)

182099651746410426641821020210308101316000022645456000114750

ФИО   КАБАЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Адрес   607499, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 43,
С. КИСЛЕНКА, ПИЛЬНИНСКИЙ Р-Н,
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНН   522600218400 Сумма   1147.50

Банк получателя   ВОЛГО-ВЯТСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ

БИК   042202001

Сч.№   00000000000000000000

Получатель   УФК по Нижегородской

области (МРИ ФНС России № 12 по

Нижегородской области)

Сч.№   40101810400000010002

ИНН   5229005583

КПП   522901001

КБК   18210202103081013160 ОКТМО   22645456

(107) КВ.01.2017

(106) ТП (110)

Дата Подпись

Квитанция
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Поле КБК – показатель кода бюджетной классификации (18210202103081013160 - Страховые взносы на
обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обя...).
Поле ОКТМО - значение кода ОКТМО муниципального образования. Поле 106 - основание платежа, которое может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего года; ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате
налогов (сборов) от налогового органа; ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС - погашение
рассроченной задолженности; ОТ - погашение отсроченной задолженности; АП - погашение задолженности по акту проверки; АР - погашение
задолженности по исполнительному документу. 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; 09 - индивидуальный предприниматель; 10 - нотариус,
занимающийся частной практикой; 11 – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 - иное
физическое лицо; 14 - физическое лицо - плательщик отмененного единого социального налога и страховых взносов, производящий выплаты
физическим лицам.


