Информация для плательщиков административных штрафов за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ


В информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги, а также иных платежей (административных штрафов) в бюджеты бюджетной системы, администрируемых территориальными органами Роскомнадзора, внесены изменения, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017  №253-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013  №65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», в  качестве идентификатора сведений о физическом лице необходимо использовать страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС).
При заполнении реквизита 108 платежного поручения символы «№» и «–» не указываются. До идентификатора физического лица (номера СНИЛС) в поле 108 платежного поручения указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице. СНИЛС имеет значение «14». Для разделения двузначного значения типа идентификатора сведений о физическом лице и самого идентификатора используется знак «;».
Например: «14;12345678900». 


ОБРАЗЕЦ 
заполнения платежного поручения для уплаты административного штрафа за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ
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 Самара г. Самара
БИК
043601001

Сч. №
В 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  6317051799
КПП  631501001
Сч. №
40101810822020012001
УФК по Самарской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области)



Вид оп.

Срок плат.


Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель
Код

Рез. поле
Указывается номер и дата вынесения постановления (решения) либо номер административного дела

09611643000016000140
36701325
0
0
14;ХХХХХХХХХХХ
0
0

Административный штраф по постановлению (решению) №ХХ-ХХ-ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Назначение платежа
	Подписи
Отметки банка



М.П.





