Форма N ПД-4сб (налог)

Извещение

Наименование получателя платежа:
Налоговый орган: ИНН/КПП
Код ОКТМО:
Номер счета получателя платежа:
Наименование банка:
БИК:
Корсчет:
Наименование платежа:

госпошлина за

Код бюджетной классификации:
Плательщик (Ф.И.О.):

Кассир

Адрес плательщика:
Сумма платежа:

руб.

Дата:

коп.
Подпись:
Форма N ПД-4сб (налог)

Наименование получателя платежа:
Налоговый орган: ИНН/КПП
Код ОКТМО:
Номер счета получателя платежа:
Наименование банка:
БИК:
Корсчет:
Наименование платежа:

госпошлина за

Код бюджетной классификации:

Квитанция

Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

Кассир

Сумма платежа:
Дата:

руб.

коп.
Подпись:

Реквизиты счета, на который осуществляется уплата государственной
пошлины:
Наименование получателя платежа - УФК по Томской области
(Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской
области)
Налоговый орган: ИНН/КПП 7017218897 / 701 701 001
Код ОКТМО 69701000
Номер счета получателя платежа: 40 101 810 900 000 010 007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
г.Томск
БИК: 046902001
Код бюджетной классификации:
318 1 08 05000 01 0001 110 (указывается за государственную
регистрацию заключения, расторжения брака, установления отцовства,
перемену имени, включая выдачу свидетельств);
318 1 08 05000 01 0002 110 (указывается за внесение исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторного
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния,
за выдачу физическим лицам справок из архивов органов ЗАГС, за
проставление апостиля).

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» уплата
государственной пошлины с 1 января 2017 года может быть произведена за
плательщика государственной пошлины третьим лицом.
В этой связи при уплате государственной пошлины за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и совершение иных юридически
значимых действий органами ЗАГС в безналичной форме через терминал банка либо
систему онлайн платежей держатель карты и плательщик государственной пошлины
могут не совпадать.
Однако третье лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы
Российской Федерации уплаченной за получателя государственной услуги
государственной пошлины.
При оплате государственной пошлины через систему онлайн распечатанный на
принтере чек должен содержать оттиск печати банка.
С 1 января 2017 года установлены льготы по уплате госпошлины при
совершении юридически значимых действий через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ).
Льготный тариф при уплате госпошлины применяется при одновременном
соблюдении двух условий: подаче заявления о совершении юридически значимых
действий и оплате госпошлины через ЕПГУ.
В настоящий момент подать заявление и оплатить госпошлину через ЕПГУ
возможно по двум услугам, оказываемым органами ЗАГС, а именно: государственная
регистрация заключения брака и государственная регистрация расторжения брака.
Таким образом, при использовании указанного способа обращения в орган ЗАГС
за оказанием государственных услуг размеры госпошлины снижены на 30%:
- регистрация заключения брака – 245 рублей;
- регистрация расторжения брака – 455 рублей.

