
 

 

 

  
Платеж 

Форма № ПД-4 

 Получатель: УФК по Томской области  (ТУСУР л/с 20656Х91490) 

 КПП: 701701001  ИНН: 7021000043  Код ОКТМО: 69701000 
 P/сч.: № 03214643000000016500 в ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК БАНКА 

РОССИИ// УФК по Томской области  г.Томск 
 в: Отделении Томск г. Томск 
 БИК: 016902004 К/сч.: Единый казначейский счет 

40102810245370000058 
 Код бюджетной классификации (КБК): 000 0 00 00000 00 0000 130 
 Платеж: реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений; за 

услуги отдела международного сотрудничества по договору  №                                   ,  

в т.ч. НДС - 417 руб., 00 коп. 

 Плательщик: _______________________________________________ 
 Адрес плательщика: ____________________________________________ 
 ИНН плательщика: ____________     № л/сч. плательщика: ______________  
 Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

       Итого _2 500_______ руб. _00__ коп.                 “________”________________________ 20____г. 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

Подпись плательщика 
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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, 

 в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и  

 согласен  
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  «_____» ____________ 20___ г. 

  Информация о плательщике 

  ________________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И. О., адрес плательщика) 

   ________________________________________________________________________ 

                                                          (ИНН) 
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                                 (Номер лицевого счета (код) плательщика)  
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