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  Вопрос: 

 

О возврате государственной пошлины в случае возвращения заявления о совершении 

юридически значимых действий и (или) документов без их рассмотрения. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 29 января 2020 года N 03-05-05-03/5240 

 
 

 [О возврате государственной пошлины в случае возвращения заявления о совершении 
юридически значимых действий и (или) документов без их рассмотрения] 

В связи с письмом по вопросу о возврате государственной пошлины в случае возвращения 

заявления о совершении юридически значимых действий и (или) документов без их рассмотрения 

Департамент налоговой и таможенной политики сообщает следующее. 

 

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации  

(далее - Кодекс ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае возвращения 

уполномоченным органом (должностным лицом) заявления о совершении юридически значимого 

действия и (или) документов без их рассмотрения. Данная норма вступила в силу с 1 января 2020 

года. 

 

Указанное положение Кодекса  применяется в случае, если правовыми актами 

предусмотрено возвращение уполномоченным органом (должностным лицом) заявления о 

совершении юридически значимого действия и (или) документов без их рассмотрения. 

 

Например, статьей 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости"  определены основания для возврата заявления и 

документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, без рассмотрения. 

 

В том случае, если правовыми актами при совершении регистрационных действий, 

связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, не предусмотрено 

возвращение заявителю - плательщику государственной пошлины заявления о совершении 

юридически значимого действия и (или) документов без их рассмотрения, то подпункт 7 пункта 1 

статьи 333.35 Кодекса , по мнению Департамента, не применяется. 

 

Заместитель директора Департамента 

В.В.Сашичев  
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