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Приложение N 7 к Рекомендациям по порядку ведения в налоговых органах базы данных "Расчеты с бюджетом"

_________________________________
(наименование кредитной
_________________________________
организации, БИК)
_________________________________
(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 _______________
сообщает,   что  в  соответствии  с  заявлением  налогоплательщика
(номер)    (дата 00.00.0000)
(прилагается)  платежное  поручение N _______ от _________________
(сумма цифрами)
на сумму _______________ оформлено не надлежащим образом, а именно
электронный   платежный   документ   не  соответствует  платежному
поручению, представленному в банк на бумажном носителе.
Просим представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по
(наименование)
______________  информацию  о  допущенной  банком  ошибке согласно
отрывному   извещению  к  данному  Уведомлению   либо  информацию,
опровергающую  факт  возникновения  ошибок при формировании ЭПД, с
приложением копии расчетного документа, находящегося в банке.
Приложение:  копия   расчетного    документа;    копия   заявления
плательщика.
Руководитель (Заместитель Руководителя)

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

------------------------ линия отрыва ----------------------------
Внимание! данное извещение  следует направить  в налоговый  орган,
комн. N ___.
(указывается почтовый адрес налогового органа)

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

_________________________________________________________________,
(указывается ИНН/КПП, наименование, БИК и адрес кредитной
организации, кому отправлено уведомление)
просит   считать    перечисленный     платеж  по  указанному  выше
расчетному документу, оформленному _______________________________
(указывается наименование
____________, по следующим значениям показателей
плательщика)

---------------------T---------------------T---------------------¬
¦     Показатели     ¦ Значения, указанные ¦ Правильное значение ¦
¦                    ¦   в ЭПД (значения   ¦показателей (значения¦
¦                    ¦указываются налоговым¦указываются кредитной¦
¦                    ¦      органом)       ¦     организацией)   ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ИНН получателя (61) ¦                     ¦                     ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦КПП получателя (103)¦                     ¦                     ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
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¦КБК (104)           ¦                     ¦                     ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ОКАТО (105)         ¦                     ¦                     ¦
L--------------------+---------------------+----------------------

Должность        (подпись)        (Ф.И.О.)       МП (место печати)
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