
Платежные реквизиты для уплаты государственной пошлины 

Подпунктом 72 статьи 333.33 Налогового кодекса установлены следующие размеры государственной 

пошлины: 

выдача документа об аттестации - 1300 рублей; 

внесение изменений в документ об аттестации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества - 350 

рублей; 

выдача дубликата документа об аттестации, в связи с его утерей - 1300 рублей. 

Государственная пошлина за аттестацию подлежит уплате согласно подпункту 6 пункта 1 части 1 

статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации. Плательщикам государственной пошлины 

в назначении платежа необходимо указывать «Государственная пошлина за выдачу 

квалификационного удостоверения... (указать фамилии и инициалы экспертов)». 

Статьей 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что государственная 

пошлина должна быть уплачена лицом, обратившимся за совершением юридически значимых 

действий. 

Согласно подпункту 72 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 

государственная пошлина уплачивается за действия, совершаемые уполномоченными органами при 

проведении аттестации экспертов в области промышленной безопасности. Выдача документа, 

подтверждающего уровень квалификации, не является безусловной, а предваряется проведением 

определенных контрольных мероприятий. Соответственно, выдача данного документа не может 

рассматриваться безотносительно таких мероприятий - законодательством не установлены 

отдельный порядок для обращения за выдачей документа об аттестации и для обращения за 

проведением аттестации, как таковой. 

Таким образом, юридически значимым действием следует признать процедуру аттестации экспертов 

в области промышленной безопасности, составной частью и итогом которой является выдача 

документа, подтверждающего уровень квалификации эксперта в области промышленной 

безопасности. 

В соответствии с письмом от 9 февраля 2018 г. № 03-05-04-03/8039 Минфина России, за совершение 

уполномоченным органом действий, связанных с проведением аттестации, должна уплачиваться 

государственная пошлина в соответствии с подпунктом 72 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации до совершения юридически значимого действия. 

При обращении заявителя в соответствующий орган к заявлению о совершении юридически 

значимого действия, определенного подпунктом 72 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации должен быть приложен документ об оплате государственной пошлины 

или реквизиты документа, подтверждающие оплату государственной пошлины. 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.4 Налогового кодекса Российской 

Федерации государственная пошлина подлежит возврату в случае отказа лиц, уплативших 

государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения в 

уполномоченный орган, совершающий данное юридически значимое действие. 

http://gosnadzor.ru/service/objyavleniya/stamp%20expert/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2003-05-04-03(8039%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2018.pdf


 

В соответствии с положением Банка России от 6 октября 2020 г. № 735-П «О ведении Банком России 

и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов 

Федерального казначейства» Ростехнадзор информирует об изменении наименований счетов. Вместо 

наименования «расчетный счет» необходимо использовать наименование «казначейский счет», 

вместо «корреспондентский счет» – «единый казначейский счет». 

Актуальные банковские реквизиты центрального аппарата Ростехнадзора для перечисления в 

доход бюджета государственной пошлины, платы, штрафов с 1 января 2021 г.: 

Казначейский 

счет                                                

№ 03100643000000019500 

Единый казначейский счет № 40102810045370000002 

Банк получателя Операционный департамент Банка России//Межрегиональное 

операционное УФК г. Москва 

БИК 024501901 

Получатель Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору л.сч. 

04951004980) 

ИНН 7709561778 

КПП 770901001 

ОКТМО 45381000 

КБК 49810807081010900110 (выдача документа об аттестации) 

49810807081010920110 (внесение изменений в документ об аттестации, 

в связи с переменой фамилии, имени, отчества) 

49810807081010940110 (выдача дубликата документа об аттестации, в 

связи с его утерей) 

 

 


