
Об оплате государственной пошлины 

 В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ) 

Глава 25.3. Государственная пошлина (введена Федеральным законом от 02.11.2004 

N 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-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 (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ): 

предоставление лицензии - 7500 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 - 3500 рублей; 

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других случаях – 750 рублей; 

предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей. 

Реквизиты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 

для уплаты государственной пошлины: 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины 

Получатель: 

Полное наименование - Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу. 

Сокращенное наименование - Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

Юридический адрес - 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, лит. А. 

ИНН 7840308932 КПП 783801001 

УФК по г.Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу) 

л/с 04721784490 

р/с 40101810200000010001 
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Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001 

ОКТМО 40913000 

ОКПО 08929050 

ОГРН 1047855154401. 

Код дохода (КБК): 

177 10807081010300110  государственная    пошлина    за    предоставление    

лицензии 

177 10807081010400110  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 10807081010700110  государственная пошлина за выдачу дубликата    

документа,    подтверждающего    наличие    лицензии 

177 10807081010820110  государственная пошлина за переоформление лицензии 

   

 


