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Приложение N 6 к Рекомендациям по порядку ведения в налоговых органах базы данных "Расчеты с бюджетом"

_________________________________
_________________________________
(ИНН, КПП)
_________________________________
(наименование организации,
_________________________________
(адрес))

УВЕДОМЛЕНИЕ N _____
об ошибочном указании информации
в расчетных документах при перечислении налогов
(сборов) и иных платежей
"__" _______ 200_ г.

(наименование)
Инспекция   Федеральной  налоговой  службы  по _______________
(номер)    (дата 00.00.0000)
сообщает,  что  платежное поручение N _______ от _________________
(сумма цифрами ____ руб. ___ коп.)
на сумму __________________________________ оформлено с нарушением
Правил   указания  информации  в  полях  расчетных  документов  на
перечисление  налогов,  сборов и иных платежей в бюджетную систему
Российской  Федерации,  утвержденных  Приказом  Минфина  России от
(указывается  нарушение в соответствии со
24.11.2004  N  106н,  - _________________________________________
справочником <*>).
__________________
Данный  платеж  в  соответствии  с  действующей классификацией
доходов    бюджетов   Российской   Федерации   отнесен    органами
федерального   казначейства/налоговыми   органами  (указывается  в
случаях  невозможности  разнесения  платежа  в конкретную карточку
"Расчетов с бюджетом") на невыясненные платежи.
Просим  уточнить  указанные  выше реквизиты, заполнив отрывное
Заявление  к  данному  уведомлению.  Заявление следует отправить в
налоговый орган почтой или вручить лично, комната N ____.

Руководитель (Заместитель Руководителя)

(классный чин)              (подпись)                    (Ф.И.О.)
______________              _________                   __________

------------------------- линия отрыва ---------------------------

(указывается почтовый адрес налогового органа)
______________________________________________

Заявление к Уведомлению N (номер) от (дата 00.00.0000)
об уточнении отдельных реквизитов в платежном поручении
N (номер) от (дата)

_________________________________________________________________,
(указывается ИНН/КПП, наименование и адрес налогоплательщика,
кому отправлено уведомление)
просит(шу) отнести платеж указанного выше  расчетного документа по
следующим    значениям    показателей   (указываются   сокращенные
наименования  граф  платежного  поручения,  требующие  уточнения в
соответствии  со  справочником  ошибок в уведомлении, направленном
налогоплательщику.   Например:   01 -  отсутствие  КБК, будет  КБК
____________________________________________________).
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(место для проставления значения налогоплательщиком)

Должность        (подпись)        (Ф.И.О.)       МП (место печати)
--------------------------------
<*>  В  случае  ошибки  банка  к  извещению  прилагается копия
платежного поручения с отметкой банка.
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