Перечень государственных и муниципальных услуг,
по которым уплачивается государственная пошлина при подаче документов
в МФЦ и реквизиты для уплаты госпошлины, которая расщепляется при
подаче документов в МФЦ
№
п/п

1

2

Наименование услуги / Орган

Прием заявлений о постановке на учет физических лиц в налоговом
органе и выдача свидетельства о постановке на учет (при
повторном получении)/ УФНС

Прием документов на
государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, выдача
документов/ УФНС

Прием документов на
государственную
регистрацию юридических
лиц
Прием документов на
государственную
регистрацию физических
лиц
Государственная
регистрация ипотеки
земельного участка,
возникшей в силу
нотариально договора
Государственная
регистрация ипотеки
зем.участка, с
расположенными на нем
зданием, сооружением

3

Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним/ Росреестр

Государственная
регистрация ипотеки
земельного участка без
объектов на нем

Государственная
регистрация ранее
возникшего права

Государственная
регистрация прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним

Размер взимаемой
госпошлины (руб.)

300 рублей –
пп.132 п.1ст.333.33

4000 рублей – юр. лицо –
пп.1 п.1 ст.333.33 НК РФ –
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
800 рублей –
пп.6 п.1.ст.333.33 НК РФ госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
2000 руб.- физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп. 28 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
2000 руб.-физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп.28 п.1ст.333.33 НК РФ
2000 руб.-физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп.28 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
2000 руб.-физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп.28 п.1ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
2000 руб.-физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп.28 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ

Государственная
регистрация ипотеки
жилых помещений

Государственная
регистрация ипотеки
зданий, сооружений,
нежилых помещений

Повторная выдача
свидетельства

Государственная
регистрация последующих
договоров участия в
долевом строительстве

Внесение изменений в
ЕГРП

Государственная
регистрация ипотеки
земельного участка, с
расположенным на нем
жилым помещением
Регистрационная запись о
законном владельце
закладной

4

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации/ УФМС

5

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации /
УФМС

6

Согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале
коммерческих организаций, получения в собственность или
пользование основных производственных средств или
нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих
определять условия ведения хозяйствующим субъектом его
предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации/ УФАС

2000 руб.-физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп.28 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
2000 руб.-физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп.28 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
350 руб.-физ.лицо,
1000 руб.-юр.лицо п.33 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
350 руб.-физ.лицо,
6000 руб. - юр.лицо –
пп.30 п.1ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
350 руб.-физ.лицо,
1000 руб.-юр.лицо пп.27 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
2000 руб.-физ.лицо,
22000 руб. - юр.лицо –
пп.28 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
350 руб.-физ.лицо,
1000 руб.-юр.лицо пп. 27 п.1 ст.333.33 НК РФ
госпошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
300 рублей –
пп.17 п.1 ст.333.33 НК РФгоспошлина расщепляется
при подаче документов в
МФЦ
2000 рублей –
пп.1п.1 ст.333.28 НК РФ
-лица в возрасте до 14 лет 1000 рублей- госпошлина
расщепляется при подаче
документов в МФЦ

35000 рублей –
пп.89 п.1 ст.333.33 НК РФ

7

Согласование создания и реорганизации коммерческих организаций
35000 рублей –
в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством
пп.89 п.1 ст.333.33 НК РФ
Российской Федерации/ УФАС

8

Лицензирование деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется
в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах/ Роспотребнадзор

7500 рублей –
пп.92 п. 1 ст.333.33 НК РФ

9

Лицензирование деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением
случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности)/ Роспотребнадзор

7500 рублей –
пп.92 п. 1 ст.333.33 НК РФ

10

Государственная регистрация впервые внедряемых в производство
и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ
и изготавливаемых на их основе препаратов, потенциально опасных
для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов
продукции, представляющих потенциальную опасность для
человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов
продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на
территорию Таможенного союза/ Роспотребнадзор

5000 рублей –
пп.86-87 п.1 ст.333.33 НК
РФ

11

Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений – постановление Правительства РФ от
22 декабря 2011 г. № 1085 «О лицензировании документов по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»/
Росздравнадзор

7500 рублей –
пп.92 п. 1 ст.333.33 НК РФ

12

Лицензирование фармацевтической деятельности – постановление
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании
фармацевтической деятельности»/ Росздравнадзор

7500 рублей –
пп.92 п. 1 ст.333.33 НК РФ

13

Лицензирование медицинской деятельности – постановление
Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)/ Росздравнадзор

7500 рублей –
пп.92 п. 1 ст.333.33 НК РФ

14

15

Прием документов для предоставления государственной услуги по
выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о
соответствии требованиям оборудования и оснащенности
образовательного процесса для рассмотрения вопроса
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным
учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и
машинистов самоходных машин/ Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Забайкальского края
Прием документов для предоставления государственной услуги по
регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами
государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники/ Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Забайкальского края

1600 рублей –
пп.47 п.1 ст.333.33 НК РФ

1600 рублей –
пп.19 п.1 ст.333.33 НК РФ

16

17

18

Прием документов для предоставления государственной услуги по
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним/ Государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края
Прием документов для предоставления государственной услуги по
проведению периодических государственных технических
осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним / Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Забайкальского края
Прием документов для предоставления государственной услуги по
допуску к управлению самоходными машинами и выдаче
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) /
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Забайкальского края

2000 рублей –
пп.36 п.1 ст. 333.33 НК РФ

400 рублей –
пп.41.2 п.1 ст. 333.33 НК РФ

500 рублей -пп.43 п.1 ст.
333.33 НК РФ

19

Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации
акта гражданского состояния и иных документов (справок,
извещений), подтверждающих наличие или отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния /
Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского
края

350 рублей –
пп.6 п.1 ст. 333.26 НК РФ

20

Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия / Департамент записи актов гражданского
состояния Забайкальского края

650 рублей с каждого из
супругов –
пп.2 п.1 ст. 333.26 НК РФ

21

Прием заявления о заключении брака в неторжественной
обстановке от лиц, не имеющих оснований заключить брак до
истечения месяца / Департамент записи актов гражданского
состояния Забайкальского края

350 рублей –
пп.1 п.1 ст.333.26 НК РФ

22

23

24

25

26

Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарным источником / Министерство
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского
края
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов /
Министерство природных ресурсов и промышленной политики
Забайкальского края
Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарным источником / Министерство
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского
края

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции/
Региональная служба по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа «Город Чита»/
Комитет градостроительной политики Администрации городского
округа «Город Чита»

ВАЖНО!

3000 рублей –
пп.116 п.1 ст.333.33 НК РФ
7500 рублей –
пп.92 п. 1 ст.333.33 НК РФ

3500 рублей –
пп.116 п. 1 ст.333.33 НК РФ
65000 рублей –
пп.94 п. 1 ст.333.33 НК РФ

5000 рублей –
пп.105 п. 1 ст.333.33 НК РФ

При подаче документов через Центры оказания услуг «Мои Документы» и оплате
государственной пошлины за услуги:
- «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
- «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации»,
- «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации»,
- «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»
половина от уплаченной им госпошлины остается в региональном бюджете.
Реквизиты для уплаты госпошлины (госпошлина расщепляется при подаче
документов в МФЦ):
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Забайкальскому краю
За государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним:
Получатель платежа: УФК по Забайкальскому краю (Управление Росреестра по
Забайкальскому краю Л/С 04911W00910)
ИНН 7536057403
КПП 753601001
ОКТМО 76701000
Отделение Чита г. Чита
Р /С 40101810200000010001
БИК 047601001
КБК 32110807020018000110
Наименование платежа: Госпошлина за государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю
Получатель платежа: УФК по Забайкальскому краю (Межрайонная ИФНС
России №2 по г. Чите)
ИНН 7536057435
КПП 753601001
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001
Наименование Банка: Отделение Чита г. Чита
БИК 047601001
Код ОКТМО 76701000

Наименование платежа: Государственная пошлина: за регистрацию ЮЛ или
ИП, внесение изменений в учредительные документы ЮЛ, за повторную
выдачу свидетельства о государственной регистрации
КБК 182 1 08 070100 18 000 110.

Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
УФК по Забайкальскому краю (УФМС России по Забайкальскому краю л/с
04911867220)
ИНН 7536090993
КПП 753601001
р/с 40101810200000010001
Отделение Чита, г. Чита
БИК 047601001
ОКТМО 76701000 (г. Чита), в крае у каждого поселения свой ОКТМО
КБК 19210807100018034110 (для гос.пошлины за выдачу паспорта гражданина
РФ)
КБК 19210807100018035110 (для гос.пошлины за выдачу паспорта гражданина
РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность)
КБК 19210806000018003110 (для гос.пошлины за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации (старого образца) – при обращении в МФЦ 2000 руб.).
КБК 19210806000018004110 (для гос.пошлины за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель
информации (паспорта нового поколения) - при обращении в МФЦ -3500 руб.).
КБК 19210806000018005110 (для гос.пошлины за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в
возрасте до 14 лет лет (паспорта старого образца) - при обращении в МФЦ -1000
руб.).
КБК 19210806000018006110 (для гос. пошлины за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации
(паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14
лет - при обращении в МФЦ -1500 руб.).
КБК 19210806000018007110 (для гос. пошлины за внесение изменений в паспорт,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации - при обращении в МФЦ - 500 руб.).

