
Реквизиты для оплаты государственной пошлины 

 

ИНН 5000001469 

КПП 501901001 

Получатель – УФК по Московской области (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области) 

Банк получателя – ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Москва  

Номер казначейского счета – 03100643000000014800 

БИК ТОФК – 004525987 

ЕКС (единый казначейский счет) - 40102810845370000004 

ОКТМО – 46772000 

КБК 00610807142011000110  

 

Перечень госпошлин взимаемых управлением регионального государственного надзора 

в области технического состояния самоходных машин и других видов техники 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

(ст.333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации) 

 

Наименование услуги Сумма, 

руб 

За государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных 

регистрационных действий, связанных: 

с выдачей государственных регистрационных знаков на 

мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-

строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в негодность; 

1500 

с выдачей паспорта самоходной машины, в том числе взамен утраченного 

или пришедшего в негодность; 
800 

с выдачей свидетельства о регистрации самоходной машины, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность 
500 

За временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных 

средств по месту их пребывания. 
350 

За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного 

средства. 
350 

За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных 

средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в 

негодность изготавливаемых из расходных материалов на бумажной 

основе. 

200 

За выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. 
350 

За выдачу документа о прохождении технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним. 

400 

За выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), в том 

числе в замен утраченного или пришедшего в негодность  
500 

 

  



 

 

Реквизиты для оплаты сборов МСХ МО 

 

ИНН 5000001469 

КПП 501901001 

Получатель – УФК по Московской области (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области) 

Банк получателя – ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Москва  

Номер казначейского счета – 03100643000000014800 

БИК ТОФК – 004525987 

ЕКС (единый казначейский счет) - 40102810845370000004 

ОКТМО – 46772000 

КБК 00611502020020000140  

 

(Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 11.10.2017 № 220-Р  

«Об установлении платы (размеров сборов) за услуги по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Московской области, взимаемой 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области») 

 

№ п/п 
Виды сборов за услуги по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Размеры 

сборов 

(руб.) 

1. 
Проведение технического осмотра самоходной машины и других 

видов техники 
 

1.1. 
Сбор за осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной и иной 

машины, в том числе: 
 

1.1.1. внедорожные мототранспортные средства (категория А I)* 600 

1.1.2. 

внедорожные автотранспортные средства, разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 3 500 кг и число сидячих 

мест, которых помимо сиденья водителя не превышает 8 (категория 

АII)* 

600 

1.1.3. 

внедорожные автотранспортные средства, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3 500 кг (за исключением 

относящихся к категории А IV) (категория А III)* 

600 

1.1.4. 

внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, более 

8 сидячих мест (категория А IV)* 

710 

1.1.5. 
гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 

кВт (категория В)* 
660 

1.1.6. 
колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт 

(категория С)* 
710 

1.1.7. 
колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт 

(категория D)* 
880 

1.1.8. 
гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт 

(категория Е* 
710 

1.1.9. самоходные сельскохозяйственные машины (категория F)* 880 

1.2. 

Сбор за осмотр транспортного средства, предназначенного для 

движения в составе с механическим транспортным средством 

(прицеп, полуприцеп)* 

310 

2. 
Сбор за выдачу справки владельцу машины о совершенных 

регистрационных действиях 
100 

 



 

 

3. 

Оценка технического состояния и остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов 

 

3.1. 

Сбор за оценку технического состояния и определение остаточного 

ресурса тракторов и смонтированного на них оборудования - за 

одну л.с. мощности двигателя 

18 

3.2. 

Сбор за оценку технического состояния и определение остаточного 

ресурса самоходных сельскохозяйственных машин - за одну л.с. 

мощности двигателя 

18 

3.3. 

Сбор за оценку технического состояния и определение остаточного 

ресурса самоходных дорожно-строительных и мелиоративных 

машин - за одну л.с. мощности двигателя 

18 

3.4. 

Сбор за оценку технического состояния и определение остаточного 

ресурса используемых в агропромышленном комплексе машин и 

оборудования, имеющих рабочий привод (машин и оборудования 

животноводческих ферм, зернотоков, зерносушильных комплексов, 

кормоцехов, перерабатывающих предприятий и др.) - за один 

киловатт мощности установленного оборудования 

18 

3.5. 

 

Сбор за оценку технического состояния и определение остаточного 

ресурса агрегатируемых поднадзорных машин 
750 

 

Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 

качества проданной или отремонтированной техники 

 

4.1. 

Сбор за установление причины выхода из строя машины или 

оборудования и оформление акта рассмотрения претензий 

владельца по поводу ненадлежащего качества проданной или 

отремонтированной техники 

750 

5. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами  

5.1. 
Сбор за прием теоретического экзамена по безопасности 

эксплуатации самоходной машины 
240 

5.2. 
Сбор за прием теоретического экзамена по правилам дорожного 

движения 
240 

5.3. 

Сбор за прием практического экзамена (практические навыки 

вождения, безопасная эксплуатация машин и правила дорожного 

движения) 

300 

 

  



 

 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины 

 

(выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации) 

В соответствии с п.96 ст.333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за предоставление 

разрешений на добычу объектов животного мира уплачивается государственная пошлина в 

размере 650 рублей. 

 

ИНН 5000001469 

КПП 501901001 

Получатель – УФК по Московской области (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области) 

Банк получателя – ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Москва  

Номер казначейского счета – 03100643000000014800 

БИК ТОФК – 004525987 

ЕКС (единый казначейский счет) - 40102810845370000004 

ОКТМО – 46772000 

КБК 04810807240011000110   ОКТМО  46772000 (или ОКТМО по месту нахождения 

инспекции) 

 

Наименование услуги Сумма, руб 

За предоставление разрешения на добычу объектов животного мира 650 

 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины за услуги в сфере лицензирования 

 

ИНН 5000001469 

КПП 501901001 

Получатель УФК по Московской области (Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области) 

Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Москва 

ЕКС (единый 

казначейский счет) 
40102810845370000004 

Расчетный счет 03100643000000014800 

БИК 004525987 

ОКТМО 46772000 

КБК 006 108 070 820 110 001 10 

 

Наименование услуги Сумма, руб. 

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Московской области 

Предоставление (получение) лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции 

65 000 руб. за каждый 

год срока действия 

лицензии 

Продление срока действия лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции 

65 000 руб. за каждый 

год срока действия 

лицензии 

Переоформление лицензии при реорганизации юридического лица 65 000 руб.  



 

 

(за исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния 

и при наличии на дату государственной регистрации 

правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого 

участвующего юридического лица лицензии на осуществление 

одного и того же вида деятельности) 

Переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в 

форме слияния и при наличии на дату государственной 

регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц 

у каждого участвующего юридического лица лицензии на 

осуществление одного и того же вида деятельности 

3 500 руб. 

Переоформление лицензии в связи с изменением наименования 

юридического лица (без его реорганизации), его местонахождения 

или указанного в лицензии места осуществления деятельности, 

либо иных указываемых в лицензионных данных, а также в связи      

с утратой лицензии 

3 500 руб. 

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов 

Получение лицензии 7 500 руб. 

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 руб. 

Переоформление лицензии в других случаях 750 руб. 

Предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном 

носителе  
3 000 руб. 

 


