
№ 4   

 

 

Информация о размере платежа: 

 350 руб. физ/юр (сумма может меняться от 1 рубля до 350 рублей, если собственность 

регистрируют в долях)  

 Индекс документа:  Форма № ПД (налог) 

ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа: УФК по Московской области (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 

 Налоговый орган*: ИНН 7727270299   КПП 502401001 

 Номер счета получателя платежа: 03100643000000014800 

 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

 БИК: 004525987 Единый казначейский счет 40102810845370000004 

 Наименование платежа: за государственную регистрацию прав: ограничений (обременений) прав на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, на 
основании которых ограничиваются (обременяются) права на них, за 
исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 

22.1 и 24  пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ 

 Код бюджетной классификации: 32110807020018000110         Код ОКТМО: 46715000 

 Плательщик 

(Ф.И.О.): 

  

 Адрес плательщика:   

  

 ИНН плательщика:  № лицевого счета плательщика:  

      

 Платеж по сроку 
Сумма налога (сбора) 

Пеня Штраф Итого к уплате 
 

      

КАССИР Плательщик 
(подпись):  

 Дата: 
 

 

 * или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 

 Индекс документа:  Форма № ПД (налог) 

КВИТАНЦИЯ Наименование получателя платежа: УФК по Московской области (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 

 Налоговый орган*: ИНН 7727270299   КПП 502401001 

 Номер счета получателя платежа: 03100643000000014800 

 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

 БИК: 004525987 Единый казначейский счет 40102810845370000004 

 

Наименование платежа: 

  за государственную регистрацию прав: ограничений (обременений) прав на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, на 
основании которых ограничиваются (обременяются) права на них, за 
исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 

22.1 и 24 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ 

 Код бюджетной классификации: 32110807020018000110 Код ОКТМО: 46715000 

 Плательщик (Ф.И.О.):      

 Адрес плательщика:  

  

 ИНН плательщика:  № лицевого счета плательщика:  

      

Платеж по 

сроку 

Сумма налога 

(сбора) 

Пеня Штраф Итого к уплате 

 

      

КАССИР  

 Плательщик (подпись): Дата: 

* или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 


