
В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ) 

Глава 25.3. Государственная пошлина (введена Федеральным законом  

от 02.11.2004 № 127-ФЗ, в ред. Федеральных законов РФ от 08.11.2010 № 293-ФЗ,  

от 04.05. 2011 № 99-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 03.12.2011 № 385-ФЗ,  

от 28.11.2012 № 205, от 21.07.2014 № 221-ФЗ) 

Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию, а также за совершение 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 документу 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 деятельности, в 

том числе о реализуемых образовательных программах - 3 500 рублей; 

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей; 

предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей. 
 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ: 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Полное наименование получателя: УФК по Новгородской области 

(Главное управление МЧС России по Новгородской области);  
 

Р/с: 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород; 
 

Л/счет: 04501784540 в УФК по Новгородской области; 
 

БИК: 044959001; 
 

ИНН: 5321100197; 
 

КПП: 532101001; 
 

ОКТМО: 49701000; 
 

Код дохода: в соответствии с ниже представленным Приложением 
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Приложение 

 

 

Код дохода Вид государственной услуги 

177 1 08 07081 01 0300 110 Государственная пошлина за предоставление 

лицензии 

177 1 08 07081 01 0400 110 Государственная пошлина за 

переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу 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 деятельности, в том 

числе о реализуемых образовательных 

программах 

177 1 08 07081 01 0500 110 Государственная пошлина за 

переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других 

случаях 

177 1 08 07081 01 0700 110 Государственная пошлина за выдачу 

дубликата документа, подтверждающего 

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 
 


