Министерство экономического развития Республики Карелия
Банковские реквизиты
для перечисления государственной пошлины

Государственная услуга: лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции
Получатель: Управление федерального казначейства РФ по Республике Карелия
(Минэкономразвития РК)
ИНН: 100 104 1065
КПП: 100 101 001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Карелия
Расчётный счет: 401 018 106 000 000 10006
БИК: 048602001
КБК: 804 10807 08 2011 000 110
ОКТМО: 86701000
Лицевой счёт: 04062001600
Государственная пошлина вносится юридическим лицом (соискателем лицензии,
лицензиатом) до подачи заявления (о выдаче, переоформлении или продлении
срока действия лицензии) и необходимых документов.
 Предоставление и продление срока действия лицензии – 65000 рублей за
каждый год срока действия лицензии.
 Переоформление лицензии при реорганизации юридического лица (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) –
65000 рублей за каждый год срока действия лицензии.
 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 – 3500 рублей.
 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 лицензии данных, а также в связи с утратой лицензии – 3500
рублей.
 Прекращение срока действия лицензии – бесплатно.

Министерство экономического развития Республики Карелия
Банковские реквизиты
для перечисления государственной пошлины

Государственная услуга: лицензирование деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов и лома цветных
металлов
Получатель: Управление федерального казначейства РФ по Республике Карелия
(Минэкономразвития РК)
ИНН: 100 104 1065
КПП: 100 101 001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Карелия
Расчётный счет: 401 018 106 000 000 10006
БИК: 048602001
КБК: 804 10807 08 2011 000 110
ОКТМО: 86701000
Лицевой счёт: 04062001600

