
Плата за предоставление услуги 

С 01.01.2015 в соответствии с пп. 92, п. 1, ст. 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) установлен размер государственной пошлины: 

Лицензирование фармацевтической деятельности и производства лекарственных 

средств: 

- за предоставление лицензии - 7 500 рублей; 

- 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 3 500 

рублей; 

- за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других случаях 750 рублей; 

- за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии - 750 

рублей. 

В связи с вступлением в силу Приказа Минфина от 12.11.13 № 107н «Об 

утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» 

и Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» с 31.03.2014 в распоряжениях о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации необходимо 

указание уникального идентификатора начисления (далее - УИН) в реквизите 

распоряжения «Код». 

Хозяйствующие субъекты могут получить УИН с целью уплаты 

государственной пошлины за оказание государственных услуг центральным 

аппаратом Россельхознадзора (лицензирование производства лекарственных средств 

и фармацевтической деятельности, регистрация лекарственных средств) по ссылке на 

официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Актуально». 

При возникновении методологических вопросов при получении УИН Вы можете 

обратиться по тел.: (495) 607-86-52. 

При намерении осуществить уплату государственной пошлины за оказание 

государственной услуги территориальным управлением следует обращаться в 

соответствующее территориальное управление Россельхознадзора. 

Обращаем Ваше внимание, что платежные документы без указания УИН 

принимаются с датой ее оплаты до 31.03.2014 включительно. 



Реквизиты: 

Реквизиты на перечисление штрафа и гос.пошлины: 

Получатель: УФК по Орловской области (Управление Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям). 

ИНН 5753041975 

КПП 575301001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Орловской области г. Орел 

БИК 015402901 

Сч. № банка получателя (кор/сч): 40102810545370000046  

Сч. № получателя денежных средств (р/сч): 03100643000000015400 

Л/сч: 04541857640 

ОКТМО Орёл 54701000 

ОКТМО Курск 38701000 

КБК согласно перечню: 

          вид платежа 08 (госпошлина) 

 
08110807081010300110 

«Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет» (государственная пошлина за предоставление лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения); 

08110807081010400110 

«Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет» (государственная пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, 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); 



08110807081010500110 

«Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет» (государственная пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, и (или) приложения к такому документу в других случаях); 

08110807081010700110 

«Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет» (государственная пошлина за предоставление (выдачу) 

дубликата лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения). 


