
Реквизиты для уплаты государственной пошлины 

 

При обращении в федеральные суды Российской Федерации 

 

Наименование платежа 

 

КБК 

 

ОКТМО 

Получатель, 

реквизиты счета получате-

ля 

ИНН, КПП,  

наименование  

налогового органа 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституцион-

ным Судом Российской Федерации 

182 1 08 02010 01 1000 110 40303000 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-

Петербург 

Р/с: 40101810200000010001 

БИК: 044030001 

ИНН 7838000019 

КПП 783801001 

Межрайонная ИФНС 

России № 7 по 

г. Санкт-Петербургу 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Верховным Су-

дом Российской Федерации 
182 1 08 03020 01 1000 110 45374000 

УФК по г. Москве 

Банк получателя: 

Отделение 1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва  

Р/с: 40101810800000010041 

БИК: 044583001 

 

ИНН 7704058987  

КПП 770401001 

ИФНС России № 4 по 

г. Москве 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в арбитражных 

судах 

(за подачу иска в Высший арбит-

ражный суд Российской Федерации) 

182 1 08 01000 01 1000 110 45374000 

ИНН 7701107259  

КПП 770101001 

ИФНС России № 1 по 

г. Москве 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым конституцион-

ными (уставными) судами субъек-

тов Российской Федерации 182 1 08 02020 01 1000 110 

Код ОКТМО муници-

пального образования 

субъекта РФ, на терри-

тории которого нахо-

дится орган, осуществ-

ляющий юридически 

значимые действия 

Указываются реквизиты 

Управления федерального 

казначейства субъекта РФ по 

месту нахождения конститу-

ционного (уставного) суда 

Указываются реквизи-

ты налогового органа, 

на территории которо-

го совершаются юри-

дически значимые дей-

ствия 

При обращении в суды Пермского края 

 

 

Наименование платежа 

 

КБК 

 

ОКТМО 

Получатель, 

реквизиты счета  

получателя 

ИНН, КПП,  

наименование  

налогового органа – 

получателя средств 



Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в арбитражных 

судах 

(за подачу иска в арбитражный суд 

Пермского края) 

182 1 08 01000 01 1000 110 57701000 

УФК по Пермскому краю 

Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Пермскому краю, г.Пермь 

Р/с: 40101810700000010003 

БИК: 045773001 

ИНН 5903004894  

КПП 590301001 

ИФНС России по  

Дзержинскому району 

г.Перми 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в арбитражных 

судах (за подачу иска в Семнадца-

тый арбитражный апелляционный 

суд)  

182 1 08 01000 01 1000 110 57701000 ИНН 5902290787  

КПП 590201001 

ИФНС России по  

Ленинскому району 

г.Перми 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в арбитражных 

судах (за подачу иска в арбитраж-

ный суд Пермского края, постоян-

ное судебное присутствие в 

г.Кудымкаре) 

182 1 08 01000 01 1000 110 57851000 ИНН 8107004281  

КПП 810701001 

Межрайонная ИФНС 

России № 1 по Перм-

скому краю 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

182 1 08 03010 01 1000 110 Код ОКТМО муници-

пального образования 

(городского округа, 

поселения), на терри-

тории которого нахо-

дится орган, осущест-

вляющий юридически 

значимые действия  

Указываются реквизи-

ты налогового органа, 

на территории которого 

совершаются юридиче-

ски значимые действия 

 

Прочие государственные пошлины 

 

Наименование платежа 

 

КБК 

 

ОКТМО 

Получатель, 

реквизиты счета  

получателя 

ИНН, КПП,  

наименование  

налогового органа – 

получателя средств 

Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию юриди-

ческого лица, физических лиц  в ка-

честве индивидуальных предпри-

нимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юриди-

ческого лица, за государственную 

182 1 08 07010 01 1000 110 57701000 УФК по Пермскому краю 

Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Пермскому краю, г.Пермь 

Р/с: 40101810700000010003 

БИК: 045773001 

 

ИНН 5906013858  

КПП 590601001 

ИФНС России по  

Мотовилихинскому 

району г. Перми 



регистрацию ликвидации юридиче-

ского лица и другие юридически 

значимые действия 

Государственная пошлина за право 

использования наименований «Рос-

сия», «Российская Федерация» и  

образованных на их основе слов и 

словосочетаний в наименованиях 

юридических лиц 

182 1 08 07030 01 1000 110 57701000 ИНН 5906013858  

КПП 590601001 

ИФНС России по  

Мотовилихинскому 

району г. Перми 

Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина 

за предоставление лицензии) 

182 1 08 07081 01 0300 110 Код ОКТМО муници-

пального образования 

(городского округа, 

поселения), на терри-

тории которого нахо-

дится орган, осущест-

вляющий юридически 

значимые действия 

Указываются реквизи-

ты налогового органа, 

на территории которого 

совершаются юридиче-

ски значимые действия 

Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина 

за переоформление документа, под-

тверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому доку-

менту в связи с внесением дополне-

ний в сведения об адресах мест 

осуществления лицензируемого ви-

да деятельности, о выполняемых 

работах и  об оказываемых услугах 

в составе лицензируемого вида дея-

тельности, в том числе о реализуе-

мых образовательных программах) 

182 1 08 07081 01 0400 110 Код ОКТМО муници-

пального образования 

(городского округа, 

поселения), на терри-

тории которого нахо-

дится орган, осущест-

вляющий юридически 

значимые действия 

Указываются реквизи-

ты налогового органа, 

на территории которого 

совершаются юридиче-

ски значимые действия 



Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина 

за переоформление документа, под-

тверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому доку-

менту в других случаях) 

182 1 08 07081 01 0500 110 Код ОКТМО муници-

пального образования 

(городского округа, 

поселения), на терри-

тории которого нахо-

дится орган, осущест-

вляющий юридически 

значимые действия 

УФК по Пермскому краю 

Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Пермскому краю, г.Пермь 

Р/с: 40101810700000010003 

БИК: 045773001 

Указываются реквизи-

ты налогового органа, 

на территории которого 

совершаются юридиче-

ски значимые действия 

Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина 

за выдачу дубликата документа, 

подтверждающего наличие лицен-

зии) 

182 1 08 07081 01 0700 110 Код ОКТМО муници-

пального образования 

(городского округа, 

поселения), на терри-

тории которого нахо-

дится орган, осущест-

вляющий юридически 

значимые действия 

Указываются реквизи-

ты налогового органа, 

на территории которого 

совершаются юридиче-

ски значимые действия 

Государственная пошлина за по-

вторную выдачу свидетельства о 

постановке на учет в налоговом ор-

гане 

182 1 08 07310 01 1000 110 57701000 ИНН 5903004894  

КПП 590301001 

ИФНС России по  

Дзержинскому району 

г. Перми 

 

Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения 

 

Государственная пошлина за рас-

смотрение заявления о заключении 

соглашения о ценообразовании, за-

явления о внесении изменений в 

соглашение о ценообразовании 

 

182 1 08 07320 01 1000 110 45382000 

УФК по г. Москве   

Банк получателя: 

Отделение 1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва  

Р/с: 40101810800000010041 

БИК 044583001 

ИНН 7707081688 

КПП 770901001  

ИФНС России № 7 по г. 

Москве    



Государственная пошлина за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином 

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с денатурированным этиловым спиртом 

 

Прочие государственные пошлины 

за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юри-

дически значимых действий  

182 1 08 07200 01 0039 110 57701000 УФК по Пермскому краю 

Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Пермскому краю, г.Пермь 

Р/с: 40101810700000010003 

БИК: 045773001 

ИНН 5903004894  

КПП 590301001 

ИФНС России по  

Дзержинскому району 

г. Перми 

 


