
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

  
__________________                                                   __________________ 

Поступ. в банк плат.           Списано со сч. плат. 

08 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №                                 _____________________                   _______________________                                                                                                                                                                            

                                                                                                               Дата                                                                        Вид платежа 

 
 

Сумма 

прописью 

     

ИНН КПП Сумма  

  

 

 

Плательщик Сч. №  

 БИК  
Банк плательщика Сч. №  

Отделение  1 Москва БИК 044583001 

Банк получателя Сч. №  

ИНН 7707231510 КПП 770701001 Сч.№ 40101810800000010041 

УФК по г. Москва  

(ФКУ «Речводпуть» л/с 04371353110) 

 

 

 

 Вид оп. 01 Срок плат.  

 Наз. Пл.  

 

Очер. плат. 4 

Получатель Код  

 

Рез. Поле  
КБК * ОКТМО 45382000 ТП 0 0 0   0 

 

Назначение платежа**______________________________________________________________________________________________________ 

Подписи                                                                   Отметка банка  

                                                                            ________________________________ 

                 М.П. 

                                                                 _________________________________ 

 

* Коды бюджетной классификации (КБК) – разделяются по видам юридически значимых действий:  

110 1 08 07071 01 0300 110 – государственная пошлина за государственную регистрацию в Государственном судовом реестре, 

бербоут-чартерном реестре, за регистрацию (ежегодное подтверждение регистрации) судов в Российском международном 

реестре судов в отношении: морских судов – 10 000 руб., судов внутреннего плавания – 3 500 руб., судов смешанного (река-

море) плавания – 5 000 руб., спортивных парусных, прогулочных, маломерных коммерческих судов – 1 600 руб. и в 

международном реестре при определенной валовой вместимости судна. 

110 1 08 07071 01 0400 110 – государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в 

Государственный судовой реестр, бербоут-чартерный реестр в отношении: морских судов – 2 000 руб., судов внутреннего 

плавания – 800 руб., судов смешанного (река-море) плавания – 1 000 руб., спортивных парусных, прогулочных, маломерных 
коммерческих судов –200 руб. 

110 1 08 07071 01 0500 110 – государственная пошлина за государственную регистрацию ограничений (обременений) прав на 

судно Российской Федерации в отношении: морских судов – 10 000 руб., судов внутреннего плавания – 3 500 руб., судов 

смешанного (река-море) плавания – 5 000 руб., спортивных парусных, прогулочных, маломерных коммерческих судов – 800 

руб. 

110 1 08 07071 01 0600 110 – государственная пошлина за выдачу судовых документов: Свидетельства о праве собственности, 

свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, за выдачу судового билета в отношении: 

морских судов – 10 000 руб., судов внутреннего плавания – 3 500 руб., судов смешанного (река-море) плавания – 5 000 руб., 
судовой билет – 200 руб. 

110 1 08 07071 01 0700 110 – государственная пошлина за выдачу дубликата судового документа взамен утраченного или 

пришедшего в негодность в отношении: морских судов – 10 000 руб., судов внутреннего плавания – 3 500 руб., судов 
смешанного (река-море) плавания – 5 000 руб., судовой билет – 200 руб.  

** В поле «Назначение платежа» указать: 
 005 - указывается код подведомственного Росморречфлоту бюджетного учреждения - ФГБУ «АМП Черного моря», который идентифицирует 

бюджетное учреждение в целях осуществления администрирования доходов федерального бюджета Администратором доходов – ФКУ 

«Речводпуть»); 
- после указания кода идентификации ставится пробел (знаки препинания не ставятся), указывается назначение платежа государственная 

пошлина за  (вид услуги, документа) и наименование учреждения, выписавшего расчетные документы – ФГБУ «АМП Черного моря»;  

- наименование организации или  Ф.И.О. плательщика госпошлины; 
- адрес плательщика госпошлины. 

0401060 


