
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 6 сентября 2013 г. N 03-05-04-03/36861 

 

В связи с письмом по вопросу правомерности уплаты государственной пошлины за 

выдачу свидетельства о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего 

опасные грузы, и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Департамент налоговой и 

таможенно-тарифной политики сообщает следующее. 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской 

Федерации" и от 30.07.2004 N 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта" Приказами Минтранса России от 09.07.2012 N N 202 и 203 

утверждены соответственно порядок выдачи свидетельств о подготовке водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой 

подготовки (далее - порядок подготовки водителей) и порядок проведения экзамена и 

выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (далее - порядок 

подготовки консультантов). 

Пунктами 2 порядков подготовки водителей и подготовки консультантов 

установлено, в частности, что данные порядки определяют правила организации и 

проведения экзаменов для получения свидетельства о подготовке водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о 

профессиональной подготовке консультантов. 

На основании п. п. 25 и 27 порядка подготовки водителей и п. 14 порядка подготовки 

консультантов по завершении курса соответствующей подготовки при условии успешной 

сдачи кандидатом экзамена территориальным органом Ространснадзора выдаются 

свидетельства о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего опасные 

грузы, о профессиональной подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок 

опасных грузов. 

Срок действия указанных свидетельств составляет пять лет с даты сдачи экзамена по 

соответствующему курсу подготовки. Продление срока действия свидетельства 

(получение нового свидетельства) о подготовке водителя, консультанта осуществляется в 

порядке, установленном для его получения. 

В соответствии с пп. 72 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) за действия, совершаемые уполномоченными органами при проведении 

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, уплачивается государственная пошлина, в частности, за выдачу 

аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации, в размере 800 руб. 

Таким образом, за выдачу свидетельства о подготовке водителя, свидетельства о 

профессиональной подготовке консультанта, за продление срока действия указанных 

свидетельств должна уплачиваться государственная пошлина согласно пп. 72 п. 1 ст. 

333.33 Кодекса. 
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