Инструкция предназначена для оплаты во всех банках, кроме Сбербанка России
Для оплаты через Сбербанк России см.отдельную инструкцию

Инструкция по оплате обучения, когда
заказчиком по договору является физическое лицо
(гражданин Российской Федерации)

Просьба очень внимательно изучить данную инструкцию перед оплатой и
предоставить сотруднику банка перед оплатой для изучения Приложение
I. Оплата обучения производится только путём безналичного перечисления денежных
средств
II. Оплата обучения производится двумя платежами:

1. 30% от суммы оплаты обучения за семестр перечисляются на лицевой счет Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова;
2. 70% от суммы оплаты обучения за семестр перечисляются на лицевой счет Высшей школы
бизнеса МГУ.

III. Плательщик (заказчик) осуществляет платеж на основании выставленной
квитанции. Заполненную квитанцию на оплату необходимо получить в учебном отделе.
Квитанции об оплате обучения можно взять в учебном отделе за пять рабочих дней до начала
очередного семестра. Если квитанции нужны раньше, необходимо сделать запрос в учебный
отдел и они будут готовы в течение 1 рабочего дня (данная информация касается студентов,
оплачивающих обучение начиная со 2 семестра и последующих). Квитанции для вновь
поступивших студентов выдаются при заключении договора.

IV. При оплате обучения необходимо предоставить в банк «Информацию для
сотрудника банка, осуществляющего платеж» (см. Приложение)
V. Оригинал квитанции с отметкой банка остается у плательщика, а копию квитанции
необходимо предоставить в учебный отдел в бумажном или электронном виде
(скан).
ВАЖНО!

Оплата за обучение считается произведенной только, когда денежные средства зачислены на
лицевые счета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и
Высшей школы бизнеса МГУ.
По всем вопросам, касающимся оплаты, Вы можете обращаться в бухгалтерию по телефону
8 (495) 939-46-82 – Жулинская Марина (заместитель главного бухгалтера,
zhulinskaya@mgubs.ru)
или
Гарибян
Елена
Ивановна
(Главный
бухгалтер,
garibyan@mgubs.ru).
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Приложение
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для сотрудника банка, осуществляющего платеж.
Данные платежи осуществляются в бюджетную систему в пользу Управления федерального
казначейства (УФК).

Реквизиты, приведенные в таблице, должны быть заполнены банком полностью,
без исключения, без сокращений. В случае не заполнения какого либо
реквизита согласно таблице, денежные средства будут возвращены УФК
обратно в банк.
Данные реквизиты полностью соответствуют реквизитам, предоставленным в
квитанциях плательщиком.
Оплата обучения производится двумя платежами:

1. 30% от суммы оплаты обучения за семестр перечисляются на лицевой счет Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова:
Реквизиты
Образец заполнения
Поле
п/п
Наименование
МОУФК (л/сч. 20956003860, Московский государственный
(16)
получателя
университет имени М.В.Ломоносова)
ИНН
7729082090
(61)
КПП
772901001
(103)
Банк получателя
Операционный департамент Банка России г. Москва
(13)
БИК банка получателя
044501002
(14)
Текущий счет
40501810000002002901
(17)
Очередность платежа
5
(21)
УИН
0
(22)
КБК
00000000000000000130
(104)
ОКТМО
45325000
(105)
Сумма
0-00 (сумма берется из квитанции на 30%)
(7)
00000000000000000130. Оплата 30% за обучение в Высшей
Назначение платежа
школе бизнеса МГУ, ФИО студента, вид обучения, №
(24)
договора, семестр. НДС не облагается
2. 70% от суммы оплаты обучения за семестр перечисляются на лицевой счет Высшей школы
бизнеса МГУ:
Реквизиты
Образец заполнения
Поле
п/п
Наименование
УФК по г. Москве (л/сч. 20736Ц95590, Высшая школа бизнеса
(16)
получателя
МГУ)
ИНН
7729082090
(61)
КПП
772931004
(103)
Банк получателя
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
(13)
БИК банка получателя
044525000
(14)
Текущий счет
40501810845252000079
(17)
Очередность платежа
5
(21)
УИН
0
(22)
КБК
00000000000000000130
(104)
ОКТМО
45325000
(105)
Сумма
0-00 (сумма берется из квитанции на 70%)
(7)
00000000000000000130. Оплата 70% за обучение в Высшей
Назначение платежа
школе бизнеса МГУ, ФИО студента, вид обучения, №
(24)
договора, семестр. НДС не облагается
По вопросам заполнения платежей можете обращаться в бухгалтерию по телефону 8(495)939-46-82 –
Жулинская Марина (zhulinskaya@mgubs.ru) или Гарибян Елена Ивановна (garibyan@mgubs.ru)
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