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Вопрос: О возврате (зачете) госпошлины, если уполномоченный орган отказал соискателю в 

переоформлении лицензии. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 21 января 2016 г. N 03-05-06-03/2076 

 
В связи с обращением по вопросу возврата или зачета суммы государственной пошлины, уплаченной 

за предоставление лицензии, в случае отказа уполномоченного органа соискателю лицензии в ее 
переоформлении Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает, что ввиду отсутствия 
соответствующих документов по данному вопросу дать однозначный ответ не представляется возможным. 

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 и пунктом 5 статьи 
333.18 главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при обращении за 
совершением юридически значимых действий государственная пошлина уплачивается до подачи 
заявлений и (или) документов на совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов. 

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. 

Порядок возврата или зачета уплаченной суммы государственной пошлины за совершение 
юридически значимых действий, в том числе и за переоформление лицензии, определен статьей 333.40 
главы 25.3 Кодекса. 

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Кодекса уплаченная государственная пошлина 
подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем 
размере, чем это предусмотрено главой 25.3 Кодекса. 

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.40 Кодекса государственная пошлина подлежит возврату в 
случае отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия 
до обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), совершающий (совершающему) данное 
юридически значимое действие. 

Таким образом, в случае отказа уполномоченного органа соискателю лицензии в ее переоформлении 
возврат или зачет государственной пошлины, уплаченной за переоформление данной лицензии, не 
производится. 

Следовательно, при повторном обращении в уполномоченный орган за совершением юридического 
действия, связанного с переоформлением лицензии, должна быть уплачена государственная пошлина в 
размере, установленном статьей 333.33 Кодекса. 
 

Заместитель директора 
Департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики 
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