
 

В соответствии с приказом МЧС России от 29.12.2020 г. № 1035                         

«Об осуществлении в 2021 году бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов федерального бюджета МЧС России и бюджетных 

полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными 

органами МЧС России, федеральными государственными казенными учреждениями, 

находящимися в ведении МЧС России» код бюджетной классификации доходов 

бюджетов:  

 

177 1 08 07081 01 0000 110 – государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет.  

 

Применяется с учетом следующих кодов подвидов доходов бюджетов (нужно 

вписать в соответствии с причиной обращения):  

 

0300 – государственная пошлина за предоставление лицензии (в области пожарной 

безопасности);  

 

0400 - 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 (в области пожарной безопасности);  

 

0500 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего 

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

области пожарной безопасности);  

 

177 1 13 01991 01 6000 130 – государственная пошлина за предоставлении выписки из 

реестра лицензий на бумажном носителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

ИНН 7839306722 

КПП 470301001 

Лицевой счет 04451784560 

Наименование подразделения 

Банка России 

Отделение по Ленинградской области 

Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

Сокращенное наименование банка: Отделение Ленинградское 

Наименование и место нахождение 

ТОФК: 

УФК по Ленинградской области, г. Санкт-

Петербург 

Банковский идентификационный 

код (БИК) банка получателя 

средств (поле БИК) 

014106101 

Номер счета банка получателя 

средств (Поле Сч.№) – Единый 

казначейский счет: 

40102810745370000006 

Номер счета получателя средств 

(Поле Сч.№) - Казначейский счет 

для осуществления и отражения 

операций по учету и 

распределению поступлений: 

03100643000000014500 

ОКТМО 41612103 

Юридический адрес: 

  

188662, Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. 

Оборонная, д.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


