
 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПИСЬМО
от 20 декабря 2013 г. N СЗ-13482/14

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ
РАЗНОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Федеральная служба по тарифам информирует об изменении реквизитов Федеральной службы по тарифам для уплаты в доход федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины за принятие решения в отношении установленных тарифов и надбавок по разногласиям, возникшим между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и принятию решений, обязательных для исполнения, а также между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, органами самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и организациями коммунального комплекса в отношении установленных тарифов и надбавок (далее - государственная пошлина за принятие решений по разногласиям).
Согласно пункту 124 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины составляет 50 000 руб. 00 коп.
Государственную пошлину за принятие решения по разногласиям необходимо оплачивать в порядке, установленном главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, и в соответствии с приказом ФСТ России от 11.04.2013 N 90 "Об осуществлении Федеральной службой по тарифам бюджетных полномочий главного администратора доходов федерального бюджета и администратора доходов федерального бюджета" в платежных документах по оплате государственной пошлины за принятие решения по разногласиям необходимо указывать следующие реквизиты:

КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! Реквизиты для уплаты государственной пошлины актуальны на дату издания настоящего документа и требуют дополнительной проверки перед использованием.


Получатель
Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по тарифам)
Расчетный счет
40101810500000001901
Банк получателя
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы 701
Корр. Счет
Нет
БИК
044501002
ИНН (идентификационный номер администратора платежей)
7705513068
КПП (код причины постановки на учет администратора платежей)
770501001
код ОКАТО (администратора платежей)
45286580000
СПРАВОЧНО:

код ОКПО (администратора платежей)
00069374
ОГР (администратора платежей)
1047705032880 от 07.06.2004
КБК (код бюджетной классификации)
307 108 07200010039110
(уплата госпошлины за рассмотрение разногласий)

С.Н.ЗИНЧЕНКО





Приложение
ПРИМЕР
ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ПО КОДУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 307 1 08 07200 01 0039 110 "ПРОЧИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ,
А ТАКЖЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ"

┌──────────────────┐                               ┌────────────────────────┐
│Заполняется банком│                               │Статус лица, оформившего│
│   плательщика    │                               │расчетный документ -    │
└──────┬─────────┬─┘                               │налогоплательщик        │
       │         │                                 └──────────────────┬─────┘
       │         └─────────┐                                          │    ┌─────┐
       \/                  \/                                         │    │04010│
____________________ ____________________                             │    └─────┘
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.                             │
                                                                      │
                                                                      │     ┌────┐
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N XX          XX.XX.XXXX         электронно       └────>│ 01 │
                                  ----------        -----------             └────┘
                                     Дата           Вид платежа

Сумма    │Пятьдесят тысяч рублей
прописью │
─────────┴──────────────┬────────────────────────┬────────┬───────────────────────
ИНН **********          │КПП *********           │Сумма   │  50 000 руб. 00 коп.
────────────────────────┴────────────────────────┤        │
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются      ├────────┼───────────────────────
согласно выданным Свидетельству и уведомлениям о │Сч. N   │ ********************
постановке на учет в налоговом органе)           │        │
Плательщик                                       │        │
─────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 Наименование банка "***************************"│БИК     │ *********
                                                 ├────────┤
                                                 │Сч. N   │ ********************
Банк плательщика                                 │        │
─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701               │БИК     │       044501002
                                                 ├────────┤
                                                 │Сч. N   │
Банк получателя                                  │        │
────────────────────────┬────────────────────────┼────────┤
ИНН 7705513068          │КПП 770501001           │Сч. N   │ 40101810500000001901
────────────────────────┴────────────────────────┤        │
Межрегиональное операционное УФК                 │        │
(Федеральная служба по тарифам)                  ├────────┼─────┬───────────┬─────
                                                 │Вид оп. │**   │Срок плат. │
                                                 ├────────┤     ├───────────┤
                                                 │Наз. пл.│     │Очер. плат.│ *
                                                 ├────────┤     ├───────────┤
Получатель                                       │Код     │     │Рез. поле  │
──────────────────────────┬───────────┬────┬─────┴────────┼─────┼───────────┼────┐
 307108 07200 01 0039 110 │45286580000│ 0  │      0       │  0  │     0     │ ГП │
──────────────────────────┴───────────┴────┴──────────────┴─────┴───────────┴────┘
              /\                /\      /\     /\            /\       /\       /\
──────────────┴───────────┬─────┴────┬──┴──┬────┴────┬───────┴──┬─────┴─────┬──┴─┐
Код бюджетной             │Код муни- │Осно-│Налоговый│N доку-   │Дата до-   │Тип │
классификации             │ципального│вание│  период │мента -   │кумента -  │пла-│
                          │образова- │пла- │         │N акта    │дата акта  │тежа│
                          │ния ОКАТО │тежа │         │проверки  │проверки   │    │
──────────────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────┴────┘

Назначение платежа:
Уплата  государственной  пошлины  за  рассмотрение  разногласий  в  области
государственного регулирования тарифов между xxxx и xxxx

НДС не облагается

                          ______________________
    М.П.

