
   

 

  

 

   

 

 
Вопрос: Об уплате госпошлины при переоформлении лицензии по нескольким основаниям. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 23 декабря 2015 г. N 03-05-05-03/75466 

 
По вопросу уплаты государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, 

связанных с переоформлением лицензии, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 
сообщает следующее. 

Согласно части 6.1 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ) лицензии на виды деятельности, 
наименования которых изменены, лицензии, не содержащие перечней работ, услуг, которые выполняются, 
оказываются в составе конкретных видов деятельности, и лицензии, содержащие перечни работ, услуг, 
которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в указанные перечни внесены изменения, подлежат 
переоформлению в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона N 99-ФЗ, при условии 
соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности (выполнению работ, 
оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности). 

Статьей 333.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что 
государственная пошлина является сбором, взимаемым с физических лиц и организаций при их обращении 
в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, 
которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, 
предусмотренных главой 25.3 Кодекса, за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации. 

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта 92 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса за действия 
уполномоченных органов, связанные с переоформлением 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, в том числе о реализуемых образовательных программах, 
уплачивается государственная пошлина в размере 3500 рублей, за переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях - в размере 
750 рублей. 

С учетом изложенных норм Кодекса при обращении лицензиата с заявлением о переоформлении 
лицензии по нескольким основаниям, связанным с переоформлением лицензии, государственная пошлина 
уплачивается как за одно юридически значимое действие. 

При этом если в заявлении о переоформлении лицензии указаны основания, за которые 
предусматривается уплата государственной пошлины в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта 92 пункта 
1 статьи 333.33 Кодекса, то, по мнению Департамента, государственная пошлина за переоформление 
данной лицензии должна уплачиваться исходя из максимального размера (3500 рублей). 
 

Директор Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики 

И.В.ТРУНИН 
23.12.2015 
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