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ООО «Торгснаб»
ИНН/КПП 7705283957/770501001

ОГРН 1027758059380
Адрес: 115112, г. Москва, ул. Молодежная, д. 5

В АКБ «Солидный»

Исх. от 14.02.2019 № 82

О назначении платежа в платежном поручении

ООО «Торгснаб» перечислило с расчетного счета № 40702810829500000725 на расчетный 
счет ООО «Сбытсервис» № 40702810578035000002 в АКБ «Надежный» 754 800 руб. платежным 
поручением от 24.01.2019 № 115. В назначении платежа ошибочно указано:

«Предоплата за рекламные услуги по договору от 16.01.2019 № 5, в том числе НДС (20%) — 
125 800 руб.».

Просим считать правильным следующее назначение платежа в данном платежном поручении:
«Предоплата за рекламные услуги по договору от 23.01.2019 № 8, в том числе НДС (20%) — 

125 800 руб.».

Генеральный директор          К.В. Тимофеев

Главный бухгалтер           И.П. Павлова

Приложения
1. Копия платежного поручения от 24.01.2019 № 115.
2. Копия письма в ООО «Сбытсервис» об исправлении назначения платежа.
3. Копия письма ООО «Сбытсервис» о согласии с исправлением назначения платежа.

Приложения
1. Копия платежного поручения от 24.01.2019 № 115.
2. Копия письма в ООО «Сбытсервис» об исправлении назначения платежа.
3. 3. КопКопияия писписьмаьма ООООО «О «СбыСбытсетсервирвис» с» о со соглогласиасии си с исиспраправлевлениением нм назназначеаченияния плплатеатежа.жа.

оручен
в ООО

   

   

Платеж

Сообщите, 

в какой платежке 

исправляете 

назначение пла-

тежа.

Приложение

Приложите 

копию письма 

контрагента, 

в котором он под-

твердил согласие 

исправить назна-

чение платежа.

Образец 3. Письмо в банк об исправлении назначения платежа

Если ваш банк принимает уведомления об уточнении платежа, 
то можно направить ему такое письмо. Образец 3 — выше. Укажите, 
что вы согласовали с контрагентом правильное назначение платежа.

Иногда банки не принимают уведомления об уточнении платежа. 
В этом случае компания подтвердит тот факт, что назначение пла-
тежа исправили, перепиской с контрагентом (постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от 30.06.2015 № Ф04-
20496/2015)   

ОЛЬГА СОЛДАТОВА, ведущий эксперт журнала «Главбух»
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