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Коды














Сводная заявка на кассовый расход №
(для уплаты налогов)
(Да)1











Форма по КФД

0531860
















от  «
28
»
февраля

20
15
г.


















Дата

 28.02.2015 
Наименование клиента










(Да) Наименование УБП, НУБП











по Сводному
реестру

(Нет) (обязательно для ПБС)
XXXXX














































Номер лицевого
счета

(Да)
XXXXXXXXXXХ
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств




(Нет) Полное наименование ГРБС (РБС), для АУ, БУ - наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя













(Нет)
XXX 
(Поле не заполняется для АУ, БУ)

















Глава по БК






















Наименование бюджета










(Нет) Федеральный бюджет  (Поле не заполняется для АУ, БУ)













 
Финансовый орган











(Нет) Министерство финансов Российской Федерации  
(Поле не заполняется для УБП ГВФ РФ, ТГВФ, АУ, БУ)











по ОКПО

(Нет)
00013474  
(Поле не заполняется для УБП ГВФ РФ, ТГВФ, АУ, БУ)















(Да) Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю













(Да)
2100
Орган Федерального казначейства



















по КОФК





































Предельная дата исполнения

 ..
Единица измерения: 
руб.








































по ОКЕИ

383






















































Раздел 1
Код  БК по расходам
Код БК по доходам
Статус налогоплательщика
Вид платежа
Очередность платежа
Сумма
Назначение платежа
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
(Да) ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
(Нет) Обязательно при перечислении налогов и сборов
(Нет) Обязательно при перечислении налогов и сборов
(Да) «0»-пусто, «4»-срочно
(Да) 
Х
(Да) Общая сумма выплаты по Сводной ЗКР
(Да) (КЦ – заполняется при необходимости, при условии, что все выплаты с  одного КЦ) Назначение платежа общее для Сводной ЗКР
(Нет) Заполняется при необходимости






















































Раздел 2
№ п/п
Плательщик
Реквизиты получателя платежа
Реквизиты налоговых платежей
Сумма
Назначение платежа
Примечание








ИНН
КПП
Наименование органа Федерального казначейства (наименование администратора поступлений)
администратор поступлений
Номер банковского счета
Наименование банка
БИК
Код по ОКТМО
Основание платежа
Налоговый период
Документ-основание
Тип платежа







ИНН
КПП






номер
дата




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(Да)
1
(Да) хххххххххх
(Да) ххххххххх
(Да)
Наименование (ФИО физ.лица)
(Да)
При отстутствии ИНН у физ.лица проставляется «0»
(Нет)для физ.лиц поле не заполняется
(Да)
хххххххххххххххххххх
(Да)
Наименование банка получателя
(Да)
ххххххххх
(Нет)
Обязательно при перечислении налогов и сборов
(Нет)
Обязательно при перечислении налогов и сборов  (При невозможности указать конкретное значение показателя указывается ноль «0»)
(Нет)
Обязательно при перечислении налогов и сборов  (При невозможности указать конкретное значение показателя указывается ноль «0»)
(Нет)
Обязательно при перечислении налогов и сборов  (При невозможности указать конкретное значение показателя указывается ноль «0»)
(Нет)
Обязательно при перечислении налогов и сборов  (При невозможности указать конкретное значение показателя указывается ноль «0»)
(Нет)
Обязательно при перечислении налогов и сборов
(Да)
Сумма по строке
(Нет)
Может заполняться в случае отличного от общего назначения платежа
(Нет)
Заполняется при необходимости
















































Руководитель 


 

ФИО руководителя

(уполномоченное лицо) 
(должность) 
 
(подпись) 

(расшифровка подписи) 



















Главный бухгалтер 














(уполномоченное лицо) 


 

ФИО главного бухгалтера




(должность) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 



«28»  февраля 20  15 г.











* (Да/Нет) – обязательность заполнения поля
* Примечание: в соответствии с письмом ФК от 10.10.2014 №42-7.4-05/5.3-615 в реквизитный состав электронного формуляра Сводной ЗКР внесены изменения в части добавления следующих реквизитов:
Раздел 1 – «Код цели (аналитический) плательщика» (Нет) (Указывается код цели (аналитический код) плательщика в случае, если кассовые выплаты осуществляются за счет целевых средств. Поле обязательно для заполнения при оформлении Сводной ЗКР по л/с с кодом «21», «31». В случае представления Сводной ЗКР по л/с с кодом «21»/ «31» без указания кода субсидии, в поле указывается прочерк («-»).
Раздел 2 – «Корреспондентский счет банка получателя платежа». (Нет) (Поле не заполняется, если банком контрагента является ГРКЦ/РКЦ)
                   «УИН». (Нет) (При невозможности указания поле заполняется значением «0»)

