Государственная пошлина
    
 Вниманию заявителей – учредителей СМИ!
 
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому с 01.01.2015 произойдет изменение размеров государственной пошлины за регистрацию СМИ:


Периодическое печатное издание (газета, журнал, альманах, бюллетень, сборник)
Информационное агентство
Телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, сетевое издание, электронное периодическое издание
За регистрацию средства массовой информации, продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, территории муниципального образования (подается в соответствующее территориальное управление Роскомнадзора)
Неспециализированное СМИ

3 500
4 000
5 000

РЕКЛАМНОЕ СМИ (увеличивается в 5 раз)

17 500
20 000
25 000

ЭРОТИЧЕСКОЕ СМИ (увеличивается в 10 раз)

35 000
40 000
50 000

СМИ образовательного и культурно-просветительского характера, а также издания для детей, подростков и инвалидов (уменьшается в 5 раз)
700
800
1 000
За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации
350
За внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
350
        В соответствии со статьями 333.16 и 333.17 Налогового кодекса РФ плательщиками государственной пошлины являются организации и физические лица,  в интересах которых специально уполномоченные органы, организации и должностные лица совершают юридически значимые действия.

     Согласно пункту 3 вышеназванной статьи Налогового кодекса РФ государственная пошлина уплачивается плательщиком в наличной и безналичной форме. Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме подтверждается платежным поручением плательщика с отметкой банка о его исполнении. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается квитанцией  установленой формы с оттиском печати кассового аппарата. 

      В соответствии с положениями пунктов 1, 2 и 5 статьи 45 Налогового кодекса РФ плательщик государственной пошлины обязан самостоятельно, от своего имени уплатить ее в бюджет. Уплата государственной пошлины иным лицом за заявителя, в отношении которого совершается юридически значимое действие, законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

       Согласно письму ФНС России от 30.08.05г. № ЧД-6-09/716@, в случае представления в регистрирующий орган в комплекте документов для государственной регистрации документа об уплате государственной пошлины, в котором в качестве плательщика указано лицо, отличное от заявителя, регистрирующий орган вправе вынести решение об отказе в государственной регистрации в связи с непредставлением необходимых для государственной регистрации документов.
Реквизиты: 
УФК по Омской области (наименование получателя платежа)
Управление Роскомнадзора по Омской области (администратор поступлений)
ИНН  5503082200     
КПП 550401001
ОКТМО  52701000
Р/ сч 40101810100000010000,
Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск
БИК банка получателя 045209001
Код БК 096 1 08 07130 01 1000 110
 
Назначение платежа: Госпошлина за регистрацию / перерегистрацию/внесение изменений/ выдачу дубликата свидетельства о регистрации СМИ (следует указать форму периодического распространения (журнал, газета, телепрограмма, радиопрограмма, электронное периодическое издание и т.п.) и название СМИ)
Юридический и почтовый адрес:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области
644001, г. Омск, ул. Куйбышева,79
Телефоны: (3812) 371208 (приемная);
Для справок по вопросам регистрации СМИ: тел. (3812) 371242 (понедельник-четверг, с 9-00 до 18-00; пятница, с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).




