
Рег. № Исх00453 от 19.01.2015, Подписано ЭЦП: Степаненко Олег Сергеевич, Заместитель начальника Департамента 19.01.2015 17:51:48, 

Распечатал________________ 

  

 

 

 

 

Лицензиатам и соискателям 

лицензий, заинтересованным лицам 

 

 

 
 

 

 

Информационное письмо 

 
Департамент Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) 

информирует, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 

№ 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» с 01.01.2015 изменены размеры государственных 

пошлин. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                      

«О лицензировании отдельных видов деятельности» за предоставление лицензии, 

переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается 

государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 На основании пункта 92 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) (далее – Кодекс) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред.                         от 

29.12.2014) за совершение уполномоченным органом исполнительной власти 

действий, связанных с предоставлением лицензии, переоформлением лицензии, 

выдачей дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в следующих 

размерах:  

- предоставление лицензии - 7 500 рублей; 

- 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 рублей; 

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей;  

- предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, соискателям лицензии/лицензиатам необходимо 

указывать в платежных поручениях для уплаты государственной пошлины за 

совершение действий, связанных с лицензированием, следующие коды подвида 

доходов бюджетов (КБК). 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 38-67-58, e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 
 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 
инн: 6730009960, кпп: 673001001 

 

от   19.01.2015  

№ 
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- 060 1 08 07081 01 0300 110 (государственная пошлина за 

предоставление лицензии); 

- 060 1 08 07081 01 0400 110 (государственная пошлина за 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); 

- 060 1 08 07081 01 0500 110 (государственная пошлина за переоформление 

документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому 

документу в других случаях); 

-   060 1 08 07081 01 0700 110   (государственная пошлина за предоставление 

(выдачу) дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии).  

Департамент Смоленской области по здравоохранению: 

ИНН 6730009960 

КПП 673001001 

ОКТМО 66701000 

л/с 04631А05270 в УФК по Смоленской области 

т/счет 40101810200000010001 

в Отделении Смоленск г. Смоленск 

БИК 046614001. 

Образцы платежных поручений размещены на сайте Департамента по 

электронному адресу:  

http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru/s_obratnayasvyaz/licensing/index.htm. 

Статьей 333.18 Кодекса определен порядок и сроки уплаты государственной 

пошлины. Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.18 Кодекса при обращении за 

совершением юридически значимых действий, за исключением юридически 

значимых действий, указанных в подпунктах 1 - 5.2 данного пункта, государственная 

пошлина уплачивается до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких 

действий либо до подачи соответствующих документов. 

В силу положений пункта 5 статьи 333.18 Кодекса перечень и формы 

документов, необходимых для совершения юридически значимых действий, 

предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.18 Кодекса, а также порядок их 

представления устанавливаются федеральными законами. 

С учетом изложенных норм Кодекса государственная пошлина за 

предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии 

должна быть уплачена до подачи заявлений о совершении вышеуказанных 

юридически значимых действий. 

Статьями 13 и 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                                   «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон) определены порядок 

представления соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для 

получения и переоформления лицензии.  

Согласно пункту 8 статьи 13, пункту 12 статьи 18 Закона, в случае если 

заявление о предоставлении/переоформлении лицензии оформлено с нарушением 

требований, установленных частью 1 статьи 13/статьи 18 и (или) документы, 

указанные в части 3 статьи 13/статьи 18 представлены не в полном объеме, в течение 
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трех рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении/переоформлении лицензии лицензирующий орган вручает 

соискателю лицензии/лицензиату уведомление о необходимости устранения в 

тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, 

которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

На основании части 10 статьи 13, части 14 статьи 18 Закона в случае, 

непредставления соискателем лицензии/лицензиатом в тридцатидневный срок 

надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении/переоформлении 

лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее 

представленное заявление о предоставлении/переоформлении лицензии и 

прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии/лицензиату. 

Согласно пункту 1 статьи 333.40 Кодекса уплаченная государственная пошлина 

подлежит возврату частично или полностью, в частности, в случае уплаты 

государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 

Кодекса, а также отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения 

юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к 

должностному лицу), совершающий (совершающему) данное юридически значимое 

действие. 

Отказ, в частности, в совершении действий, связанных с лицензированием, 

основанием для возврата государственной пошлины статьей 333.40 Кодекса не 

установлен. Следовательно, в случае возвращения заявления о 

предоставлении/переоформлении лицензии и документов с мотивированным 

обоснованием причин отказа в совершении действий, связанных с лицензированием, 

возврат уплаченной суммы государственной пошлины за предоставление лицензии, 

переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии не производится. 

Также не производится возврат уплаченной суммы государственной пошлины 

за совершение действий, связанных с лицензированием, в случае отказа лиц, 

уплативших государственную пошлину, в прекращении процедуры 

предоставления/переоформления лицензии, выдачи ее дубликата, после подачи 

заявления и соответствующих документов в лицензирующий орган независимо от 

стадии рассмотрения вышеперечисленных заявлений. 

Одновременно обращаем внимание, что Конституционный Суд Российской 

Федерации (Постановление от 23 мая 2013 г. № 11-П) путем толкования преодолел 

неопределенность правового регулирования по вопросу возврата государственной 

пошлины, указав, что уполномоченный орган при отсутствии в статье 333.40 Кодекса 

оснований для возврата государственной пошлины не вправе принять произвольное 

решение по данному вопросу. В указанном постановлении отмечено, что пункт 1 

статьи 333.40 Кодекса по своему буквальному смыслу не предполагает возврата 

государственной пошлины в случаях, не установленных в пункте 1 статьи 333.40 

Кодекса. 
 

И.о. начальника Департамента                                   О.С. Степаненко 
 

Кравцова М.В. (4812) 29-24-15  
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