
QR-код для оплаты
УФК по Красноярскому краю (Министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края, л/с 04192D51640)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 2466187446 КПП 246601001                         40101810600000010001

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 040407001 (Отделение Красноярск)

(наименование банка получателя платежа)

ФИО плательщика:______________________ Адрес ________________________________ 

Назначение: Гос. пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов 

животного мира; КБК: 04810807240011000110; ОКТМО: 04701000

(назначение платежа)

Сумма:                       руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \
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