
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кассир 

    Форма № ПД-4сб (налог) 

 

Межрегиональное операционное УФК  

(РАНХиГС л/сч 20956003840) 

КПП    772901001 

(наименование получателя платежа)  

ИНН  7729050901                                        ОКТМО 45327000 

40102810045370000002
  Операционный департамент Банка России /Межрегиональное 

операционное УФК г. Москва 
/Межрегиональное операционное УФК г. Москва 

(номер счета получателя платежа) (наименование банка) 

БИК    024501901   Казн. счет 

03214643000000019500  

КБК 

00000000000000000130 

  (код бюджетной классификации) 

Наименование платежа: ИОН 0706 за обучение Ф.И.О., 

программа, курс, семестр 

без НДС 

 

 

Плательщик(Ф.,И.,О.) ____________________________________________ 
 

Адрес проживания:  _______________________________________________________________ 

ИНН плательщика ______________________ № л/с плательщика ____________________ 

 

Пеня:________________ Штраф: __________ Итого к уплате: ________ руб.        00 коп. 

Плательщик (подпись):   Дата:  

Квитанция 

 

Кассир 

 

 
 

    Форма № ПД-4сб (налог) 

 

Межрегиональное операционное УФК  

(РАНХиГС л/сч 20956003840) 

КПП    772901001 

(наименование получателя платежа)  

ИНН  7729050901                                        ОКТМО 45327000 

40102810045370000002
  Операционный департамент Банка России /Межрегиональное 

операционное УФК г. Москва 
/Межрегиональное операционное УФК г. Москва 

(номер счета получателя платежа) (наименование банка) 

БИК    024501901   Казн. счет 

03214643000000019500  

КБК 

00000000000000000130 

  (код бюджетной классификации) 

Наименование платежа: ИОН 0706 за обучение Ф.И.О., 

программа, курс, семестр 

без НДС 

 

 

Плательщик(Ф.,И.,О.) ____________________________________________ 

Адрес проживания:  _______________________________________________________________ 

ИНН плательщика ______________________ № л/с плательщика ____________________ 

 

Пеня:________________ Штраф: __________ Итого к уплате: ________ руб.        00 коп. 

Плательщик (подпись):   Дата:  

 

      !!!     oplata-ion2022@ya.ru  для зачисления необходимо 

прислать подтверждение оплаты на этот электронный 

адрес (скан или фото оплаченной квитанции). 

      В поле  НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА обязательно указать : 

      ИОН  0706,  за обучение Ф.И.О., программа, курс, сем.  

      Оплата через Сбербанк- ОНЛАЙН:   

      ПЛАТЕЖИ  - в поле поиск набрать РАНХиГС образование     

      или  ПЛАТЕЖИ – ОСТАЛЬНОЕ  - ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ   

 

Банковские реквизиты для оплаты за обучение  в ИОН :  

ИОН (Институт общественных наук) - подразделение РАНХиГС для оплаты за обучение           

(Бакалавриат, Специалитет, Магистратура, Аспирантура, Докторантура, Русский язык для 

иностранцев, ЦИППО – Центр интенсивной подготовки) 

 

Банк получателя: Операционный Департамент Банка России  

Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (РАНХиГС л/сч 20956003840) 

Казначейский счет № 03214643000000019500 

mailto:oplata-ion2022@ya.ru


Единый казначейский счет № 40102810045370000002 

БИК 024501901  

важно указать: КБК 00000000000000000130  ( всего 20 цифр:17- нулей и  130)  

поле УИН – не заполнять,   ИНН 7729050901       КПП 772901001        ОКТМО 45327000 
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