
Образец заполнения платежного поручения для уплаты 

государственной пошлины с 1октября 2015 года: 
 

 

- при подаче заявлений о выдаче лицензии на осуществление 

деятельности по перевозкам этилового спирта (в том числе денатурата) 

и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции: 
 

ИНН 7710747640 КПП 771001001  

 

 

 

Сч. № 

 

 

 

 

401 018 105 000 000 01901 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

Межрегиональное операционное УФК 

(Росалкогольрегулирование л/с 04951001600) 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

Операционный департамент Банка России г. Москва 701 

БИК 044 501 002 

Сч. №  

КБК 160 1 08 07081 01 0300 110  

 

ОКТМО 

 

45382000 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА  

Государственная пошлина за предоставление лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам этилового спирта (в том 

числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции 
 

 

- при подаче заявлений о продлении срока действия лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам этилового спирта (в том 

числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции: 
 

ИНН 7710747640 КПП 771001001  

 

 

 

Сч. № 

 

 

 

 

401 018 105 000 000 01901 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

Межрегиональное операционное УФК 

(Росалкогольрегулирование л/с 04951001600) 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

Операционный департамент Банка России г. Москва 701 

БИК 044 501 002 

Сч. №  

КБК 160 1 08 07081 01 0800 110  

 

ОКТМО 

 

45382000 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА  

Государственная пошлина за продление срока действия лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам этилового спирта (в том 

числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции 
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- при подаче заявлений о переоформлении лицензии на осуществление 

деятельности по перевозкам этилового спирта (в том числе денатурата) 

и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции: 

 
ИНН 7710747640 КПП 771001001  

 

 

 

Сч. № 

 

 

 

 

401 018 105 000 000 01901 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

Межрегиональное операционное УФК 

(Росалкогольрегулирование л/с 04951001600) 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

Операционный департамент Банка России г. Москва 701 

БИК 044 501 002 

Сч. №  

КБК 160 1 08 07081 01 0820 110  

 

ОКТМО 

 

45382000 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА  

Государственная пошлина за переоформление лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам этилового спирта (в том 

числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции 
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