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                                                  Руководителям органов  

                                                       местного самоуправления,  
                                                            осуществляющих управление 

                                              в сфере образования 
         

                                   Руководителям  
                                                            образовательных учреждений  

                                                                          Ямало-Ненецкого автономного округа                                                               
                                                                     (в том числе негосударственных)                                                                                                                          

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Согласно Федеральному закону от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования» внесены изменения 
в положения статьи 33333 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, устанавливающие размеры государственной пошлины за юридически 
значимые действия в рамках процедуры лицензирования и государственной 
аккредитации, которые вступят в силу с 1 января 2011 года. 
       1). За выдачу свидетельства о государственной аккредитации: 

образовательного учреждения среднего профессионального образования - 
50 000 рублей; 

образовательного учреждения начального профессионального образования - 
40 000 рублей; 

иного образовательного учреждения - 10 000 рублей; 
 2) за переоформление свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения в  связи с установлением иного государственного 
статуса в отношении: 

образовательного учреждения среднего профессионального образования - 
25 000 рублей; 

образовательного учреждения начального профессионального образования - 



15 000 рублей; 
иного образовательного учреждения - 3 000 рублей; 

      3) за переоформление свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного  учреждения  или  научной  организации   в   связи   с 
государственной аккредитацией образовательных программ, укрупненных групп 
направлений подготовки и специальностей: 

 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей   среднего 
профессионального образования, начального профессионального образования  

-  25 000 рублей; 
основных общеобразовательных программ - 7 000 рублей; 

     4) за переоформление свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения или научной организации в других  случаях  
  - 2 000 рублей; 

5) за  выдачу  временного  свидетельства   о     государственной 
аккредитации образовательного учреждения или научной организации - 2 000 
рублей. 

Оплата труда экспертов, участвующих в экспертных комиссиях по 
государственной аккредитации образовательных учреждений будет 
осуществляться за счет средств, поступающих от уплаты соискателями 
государственной пошлины.  

В этой связи руководителям образовательных учреждений и их учредителям 
при формировании пакета документов для проведения процедуры 
государственной аккредитации необходимо учесть данные изменения и 
представлять вместо платежного поручения об оплате государственной пошлины 
за проведение процедуры государственной аккредитации гарантийное письмо. 

О кодах бюджетной классификации для перечисления государственной 
пошлины за совершение юридически значимого действия в рамках процедуры 
государственной аккредитации будет сообщено дополнительно.  

 
 
 

Директор департамента                                                                            И.К.Сидорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Старостина Галина Алексеевна 
(834922) 3-74-48 


