
Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА БИК 044525225
Сч. № 30101810400000000225

Банк получателя
ИНН 5001003540 КПП  500101001 Сч. № 40702810040040101117
 Закрытое акционерное общество 
"Балашихинская электросеть"
Получатель

Счет к оплате № 6131-621 от 31 января 2022
Расчетный период: Январь 2022

Поставщик: ИНН 5001003540 КПП 500101001  Закрытое акционерное общество "Балашихинская 
электросеть", 143930, обл Московская, г Балашиха, мкр Салтыковка, ул Гражданская, д. 5

Покупатель:
ИНН 5012024132 КПП 501201001  ПК ГСК-11 "Керамик-2"  , 143983, обл Московская, г 
Балашиха, мкр Керамик, ул Заводская
Договор энергоснабжения № 0621 от 01.01.2017

№ Номенклатура
Номер 

акта/счета-
фактуры

Дата 
выставлени

я

Сумма без 
учета НДС, руб.

НДС
Сумма с учетом 

НДССтавка, % Сумма, руб.

Электроэнергия 60/60 от 31.01.2022 23:00:0010 871,67 20 2 174,33 13 046,00
Сальдо на начало месяца: 15 418,00
Авансовый платеж:
Оплачено в расч.периоде: 15 418,00
К оплате с учетом авансового платежа: 13 046,00
Итого к оплате : 13 046,00

К оплате Тринадцать тысяч сорок шесть рублей 00 копеек

На  основании  Федерального  закона  №307-ФЗ  от  03.11.2015  г.  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  связи  с  укреплением  платежной  дисциплины  потребителей  энергетических  ресурсов»  с  01.01.2016  года  предусмотрены
начисления пеней в случае неоплаты или просрочки оплаты  за электрическую энергию (мощность).
   Изменение пени за просрочку платежей:
Население, ТСЖ, ЖСК        С 1-го по 30-й день:пени не начисляются  
                                               С 31-го по 90-й день:1/300 ставки рефинансирования ЦБ
                                               С 91-го дня:1/130 ставки рефинансирования ЦБ
Управляющие компании, тепло- и водоснабжающие предприятия
                                               С 1-го по 60-й день:1/300 ставки рефинансирования ЦБ
                                               С 61-го по 90-й день:1/170 ставки рефинансирования ЦБ
                                               С 91-го дня:1/130 ставки рефинансирования ЦБ
Прочие потребители             С 1-го дня:1/130 ставки рефинансирования ЦБ

* - первым днем  считается следующий день после дня наступления установленного срока оплаты

Уважаемый абонент!
При  оплате  платежных  документов  в  поле  "Назначение  платежа"  необходимо  указывать  номер  договора
энергоснабжения и вид осуществляемого  платежа  (авансовый  платеж  за  период,  окончательный  расчет  за
период  и  т.п.), а также дополнительную информацию, необходимую для идентификации платежа.

При  невыполнении  условий  по  корректному  заполнению  поля  "Назначение  платежа"  оплата  может  быть  не
идентифицирована,  что  повлечет  за  собой  применение  мер  ответственности  согласно  действующему
законодательству РФ.

Пример заполнения: Оплата за злектроэнергию по счету №… от ……
в   соответствии с договором энергоснабжения № … от …… 

Примечание:  При   условии оплаты за поставленную электроэнергию  (в т.ч.аванса)  третьим  лицом  (не 
являющимся контрагентом по настоящему договору энергоснабжения) в платежном поручении в назначении
платежа необходимо указать:
«Оплата  за  _____________________________  (наименование  организации  контрагента  по  договору
энергоснабжения)  ИНН,   по  договору энергоснабжения № ___ от ______ за  потребленную электроэнергию
(аванс), за период ___________».


