
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 для уплаты государственных пошлин за действия связанные с лицензированием деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зда-

ний и сооружений в Главном управлении МЧС России по Мурманской области 

 
В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 

05.08.2000 N 117-ФЗ) 

Глава 25.3. Государственная пошлина  

Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за со-

вершение прочих юридически значимых действий 

92) за следующие действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием, за исключением 

действий, указанных в подпунктах 93 - 95, 110, 110.1, 134 настоящего пункта: 

- предоставление лицензии - 7 500 рублей; 

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому до-

кументу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятель-

ности, в том числе о реализуемых образовательных программах, - 3 500 рублей; 

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому до-

кументу в других случаях - 750 рублей; 

- предоставление временной лицензии на осуществление образовательной деятельности - 750 рублей; 

- предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей; 

- продление срока действия лицензии - 750 рублей. 

 

Код дохода (КБК): 

177 1 08 07081 01 0300 110 государственная пошлина за предоставление лицензии 

177 1 08 07081 01 0400 110 государственная пошлина за переоформление документа, подтвержда-

ющего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в 

связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществле-

ния лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об 

оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в 

том числе о реализуемых образовательных программах 

177 1 08 07081 01 0500 110 государственная пошлина за переоформление документа, подтвержда-

ющего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в 

других случаях 

177 1 08 07081 01 0700 110 государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтвержда-

ющего наличие лицензии 

177 1 08 07081 01 0800 110 государственная пошлина за продление срока действия лицензии 

177 1 08 07081 01 0820 110 государственная пошлина за переоформление лицензии 

 

Получатель: УФК по Мурманской области (Главное управление МЧС России по Мурманской области, 

л/с 04491784480) ИНН 5190131872  КПП 519001001, Отделение Мурманск г. Мурманск, р/с 

40101810040300017001, БИК 044705001 

 

Основные коды ОКТМО: 

47701000 (город Мурманск) 

47703000 (город Ковдор и Ковдорский район) 

47605101 (город Кола) 

47605000 (Кольский муниципальный район) 

47608101 (город Кандалакша) 

47608000 (Кандалакшский муниципальный район) 

47610401 (Ловозеро) 

47610000 (Ловозерский муниципальный район) 

47610154 (Ревда) 

47615162 (Печенга) 

47615000 (Печенгский муниципальный район) 

47705000 (город Апатиты) 

47712000 (город Кировск) 

47715000 (город Мончегорск) 

47717000 (город Оленегорск) 

47719000 (город Полярные Зори) 
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