
ОБРАЗЕЦ 

заполнения квитанции на уплату госпошлины    

для оформления заграничного паспорта нового поколения 

(на срок 10 лет) 
 

 УФК  по Амурской области ( МО МВД России « Белогорский») 

                 (Наименование получателя платежа) 

2804010203                             № 40101810000000010003 

(ИНН получателя)              (номер счета  получателя платежа) 

Отделение  Благовещенск       г. Благовещенск                                           

КПП 280401001 

    (наименование банка получателя платежа) 

 БИК 041012001       

КОД ОКТМО 10710000 

КБК               1881 08 06000 01 000 4110         

госпошлина за заграничный паспорт с электронным носителем 

 

Сумма платежа            5000  руб.  _______ коп 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

заполнения квитанции на уплату госпошлины   для оформления 

заграничного паспорта детям до 14 лет 

 (на срок 10 лет) 
 

 УФК  по Амурской области  

(МО МВД России « Белогорский ») 

                 (Наименование получателя платежа) 

2804010203                           № 40101810000000010003 

(ИНН получателя)              (номер счета  получателя платежа) 

Отделение  Благовещенск          г. Благовещенск                                        

КПП 280401001 

    (наименование банка получателя платежа) 

 БИК 041012001       

КОД ОКТМО 10710000 

КБК               1881 08 06000 01 000 6110         

госпошлина за заграничный паспорт с электронным носителем до 14 

лет 

 

Сумма платежа             2500 руб.  _______ коп 



 

ОБРАЗЕЦ 

заполнения квитанции на уплату госпошлины    

заграничного паспорта (на срок 5 лет) 
 

 УФК  по Амурской области 

 ( МО МВД России « Белогорский ») 

                 (Наименование получателя платежа) 

2804010203                            № 40101810000000010003 

(ИНН получателя)              (номер счета  получателя платежа) 

Отделение  Благовещенск          г. Благовещенск                                        

КПП 280401001 

    (наименование банка получателя платежа) 

 БИК 041012001       

КОД ОКТМО 10710000 

КБК               1881 08 06000 01 000 3110         

госпошлина за заграничный паспорт старого образца. 

 

Сумма платежа             2000  руб.  _______ коп 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

заполнения квитанции на уплату госпошлины    

для оформления заграничного паспорта детям до 14 лет 
 

 УФК по Амурской области  

(МО МВД России «Белогорский» ) 

                 (Наименование получателя платежа) 

2804010203                            № 40101810000000010003 

(ИНН получателя)              (номер счета  получателя платежа) 

Отделение  Благовещенск       г. Благовещенск                                           

КПП 280401001 

    (наименование банка получателя платежа) 

 БИК 041012001       

КОД ОКТМО 10710000 

КБК               1881 08 06000 01 000 5110         

госпошлина за заграничный паспорт старого образца 

 детям до 14 лет. 

Сумма платежа             1000  руб.  _______ коп 

 



ОБРАЗЕЦ 

заполнения квитанции на уплату госпошлины    

заграничного паспорта, поданные через МФЦ (на срок 5 лет) 
 

 УФК  по Амурской области 

 ( МО МВД России « Белогорский ») 

                 (Наименование получателя платежа) 

2804010203                            № 40101810000000010003 

(ИНН получателя)              (номер счета  получателя платежа) 

Отделение  Благовещенск          г. Благовещенск                                        

КПП 280401001 

    (наименование банка получателя платежа) 

 БИК 041012001       

КОД ОКТМО 10710000 

КБК               1881 08 06000 01 800 3110         

госпошлина за заграничный паспорт старого образца. 

 

Сумма платежа             2000  руб.  _______ коп 
 

ОБРАЗЕЦ 

заполнения квитанции на уплату госпошлины   для оформления 

заграничного паспорта детям до 14 лет, 

 поданные через МФЦ 
 

 УФК по Амурской области  

(МО МВД России «Белогорский» ) 

                 (Наименование получателя платежа) 

2804010203                            № 40101810000000010003 

(ИНН получателя)              (номер счета  получателя платежа) 

Отделение  Благовещенск       г. Благовещенск                                           

КПП 280401001 

    (наименование банка получателя платежа) 

БИК 041012001       

КОД ОКТМО 10710000 

КБК               1881 08 06000 01 800 5110         

госпошлина за заграничный паспорт старого образца 

 детям до 14 лет. 

Сумма платежа             1000  руб.  _______ коп 
 


