Министерство экологии и природных ресурсов
Республики
Крым
информирует
о
возможности
осуществления платежей, в том числе за нарушение Кодекса
об административных правонарушениях Российской
Федерации через «Мобильное приложение «РНКБ 24/7».
Для этого Вам необходимо:
1.
2.

Войти в приложение.
На главной странице выбираем меню «Платежи»:

3.

В меню «Платежи» выбираем «По реквизитам»:

4. В меню Перевода по реквизитам выбираем «Бюджетный
платеж»:

5. В открывшемся окне производим набор реквизитов, на
которые необходимо осуществить платеж.
Например: Оплата штрафа за нарушение правил охоты,
правил, регламентирующих рыболовство и другие виды
пользования объектами животного мира Статья 8.37.
КоАП РФ, который был вынесен по месту совершения
административного правонарушения на территории
городского округа Симферополь (ОКТМО 35701000).
В поле:
- «Назначение платежа» указывается основание для уплаты
(номер постановления о совершении правонарушения,
Ф.И.О. нарушителя, дата составления протокола и т.п.);
- «Цель платежа» - Другие цели;

- «Идентификатор платежа (УИП)» - 0;
- «Наименование организации» - УФК по Республике Крым
(Минприроды Крыма л/с 04752203170);
- «ИНН получателя» - 9102001017;
- «Счет получателя» - 40102810645370000035;
- «КПП получателя» - 910201001;
- «БИК банка получателя» - 013510002;
- «Статус составителя» - 24-иные платежи;
- «КБК» - 820 1 16 01 082 01 0037 140;
- «ОКТМО» - 35701000;
- «107» - 0;
- «Основание платежа» - 0;
- «Дата документа» - 0;
- «ИФСЛ» - 01-паспорт гражданина РФ;
- «Серия и номер» - серия и номер паспорта;
- «Откуда будет списано» - выбор карты плательщика с
положительным балансом;
- «Сумма платежа» - сумма, подлежащая оплате;
- «С учетом НДС» - галочку НЕ ставить
- «ДАЛЕЕ».
6. Необходимо подтвердить платеж.
После подтверждения данной операции, при условии
правильного заполнения всех вышеуказанных, обязательных
к заполнению полей, денежные средства будут списаны с
Вашего лицевого счета и зачислены на счет Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым,
открытого в Управлении Федерального казначейства по
Республике Крым.
Для подтверждения добровольной уплаты штрафа
необходимо предоставить исполненную банком квитанцию в
уполномоченный отдел Министерства, с целью закрытия
дела и исключения передачи сведений для принудительного
взыскания в органы Федеральной службы судебных
приставов.

