
ВНИМАНИЕ! 
С 1 января 2021 г. изменились реквизиты для оплаты государственной пошлины! 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за совершение юридически значимых действий при предоставлении 
государственной услуги заявитель должен оплатить государственную пошлину. Размер и порядок оплаты государственной пошлины 
установлен законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (подпункт 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату. 
Размер такой платы, порядок ее взимания и возврата установлены приказом Минэкономразвития России от 6 ноября 2020 г. № 742. 

Наименование государственной 
услуги 

Наименование 
государственной 
пошлины/платы 

Назначение 
платежа 

Код бюджетной 
классификации (КБК) 

Размер 
государственной 
пошлины, руб. 

Предоставление лицензии Государственная пошлина за 
предоставление лицензии при 
осуществлении деятельности 
по сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 

Государственная 
пошлина за 
предоставление 
лицензии 

054 1 08 07081 01 0300 110 7 500 

Переоформление лицензии, и (или) 
приложения к лицензии в связи с 
внесением дополнений в сведения о 
выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе 
лицензируемого вида деятельности 

Государственная пошлина за 
переоформление лицензии, и 
(или) приложения к такому 
документу 

Государственная 
пошлина за 
переоформление 
лицензии 

054 1 08 07081 01 0400 110 3 500 



Переоформление лицензии, и (или) 
приложения к лицензии в случае 
изменения адреса местонахождения и 
в других случаях (реорганизации 
юридического  лица в форме 
преобразования, изменения его 
наименования, имени, фамилии и (в 
случае, если имеется) отчества 
индивидуального предпринимателя, 
реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность) 

Государственная пошлина за 
переоформление лицензии, и 
(или) приложения к такому 
документу 

Государственная 
пошлина за 
переоформление 
лицензии 

054 1 08 07081 01 0500 110 750 

Предоставление выписки из реестра 
лицензий на бумажном носителе 

Плата за выдачу выписки из 
реестра лицензий на 
бумажном носителе 

Плата за выдачу 
выписки из 
реестра лицензий 
на бумажном 
носителе 

054 1 13 01400 01 0000 130 3 000 

 Реквизиты для уплаты государственной пошлины: 

ИНН – 7705851331 
КПП – 770301001 
Получатель – Межрегиональное операционное УФК (Министерство культуры Российской Федерации 
л/сч 04951000540) 
Банк получателя: ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г. Москва 
Единый казначейский счет 40102810045370000002 

Казначейский счет 03100643000000019500 

БИК 024501901 

ОКТМО 45382000 


