
Заявление о возврате государственной пошлины

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

(истец, заявитель): фамилия, имя, отчество
(наименование - для юридического лица),

зарегистрированный по адресу:
индекс и полный адрес

(индекс и адрес фактического проживания,
контактный телефон)

(по делу N (указывается по реестру канцелярии)
по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество)

к (фамилия, имя, отчество)
о (содержание заявленных требований)

Заявление о возврате государственной пошлины

Я обратился в суд с иском (заявлением) (к (фамилия, имя, отчество) о
(содержание  заявленных  требований).  Однако  определением  суда  от
(число/месяц/год)  мне  было  отказано  в  принятии  заявления  по  следующим
основаниям: (резолютивная часть определения).

На основании изложенного,  учитывая тот факт,  что с момента оплаты
государственной пошлины прошло менее трех лет, в соответствии со ст. 333.40
НК РФ

прошу:

Обязать  инспекцию  по  налогам  и  сборам  возвратить  мне  излишне
уплаченную государственную пошлину в размере (сумма руб.).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Приложение:
копия заявления;
копия определения суда об отказе в приеме заявления;
квитанция об оплате государственной пошлины (оригинал).

Процессуальные требования
Глава 7 ГПК РФ "Судебные расходы".
Глава 25.3. НК РФ "Государственная пошлина".
Законодатель  предусматривает  возможность  возврата  или  зачета

государственной  пошлины.  Уплаченная  государственная  пошлина  подлежит
возврату частично или полностью в случае:

-  уплаты  государственной  пошлины  в  большем  размере,  чем  это
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предусмотрено настоящей главой;
- возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их

принятии  судами  либо  отказа  в  совершении  нотариальных  действий
уполномоченными  на  то  органами  и  (или)  должностными  лицами.  Если
государственная  пошлина  не  возвращена,  ее  сумма  засчитывается  в  счет
уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска, если не
истек  трехгодичный  срок  со  дня  вынесения  предыдущего  решения  и  к
повторному  иску  приложен  первоначальный  документ  об  уплате
государственной пошлины;

-  прекращения  производства  по  делу  или  оставления  заявления  без
рассмотрения судом общей юрисдикции.

Образец

Определение (число/месяц/год) (наименование) районного (городского)
суда

федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района),
рассмотрев  заявление  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)

заявителя) о возврате государственной пошлины,

Установил:

Заявитель  обратился  в  суд  с  заявлением о  возврате  государственной
пошлины,  излишне  оплаченной  при  предъявлении  иска  к  (фамилия,  имя,
отчество) о (содержание заявленных требований).

(Излагается фабула дела с соблюдением последовательности событий).
Изучив  материалы  дела,  суд  считает,  что  заявление  подлежит

удовлетворению.  Согласно  п.  1  ч.  1  ст.  333.40 НК  РФ  уплаченная
государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае
внесения  пошлины  в  большем  размере,  чем  требуется  по  действующему
законодательству.

(Указывается расчет государственной пошлины).
Принимая  во  внимание  то  обстоятельство,  что  заявление  о  возврате

государственной пошлины подано заявителем в суд до истечения трехлетнего
срока со дня зачисления суммы в бюджет; руководствуясь ст. 93 ГПК РФ, суд

Определил:

Обязать  инспекцию  по  налогам  и  сборам  возвратить  (фамилия,  имя,
отчество)  излишне  уплаченную  государственную  пошлину  в  размере  (сумма
руб.).

Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
суда) в течение десяти дней.

Федеральный  (мировой)  судья:
подпись

Возврат  излишне  уплаченной  (взысканной)  суммы  государственной
пошлины производится по заявлению плательщика государственной пошлины,
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поданному  в  налоговый  орган  по  месту  совершения  действия,  за  которое
уплачена (взыскана) государственная пошлина.

Правило:
заявление может быть подано в течение трех лет со дня уплаты излишне

уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины.

К  заявлению  о  возврате  излишне  уплаченной  (взысканной)  суммы
государственной  пошлины  прилагаются:  решения,  определения  и  справки
судов,  органов  и  (или)  должностных  лиц,  осуществляющих  действия,  за
которые  уплачивается  (взимается)  государственная  пошлина,  об
обстоятельствах,  являющихся  основанием  для  полного  или  частичного
возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины,
в  соответствующих  случаях  -  акты  налоговых  проверок  организаций  и
должностных лиц, а также платежные поручения или квитанции с подлинной
отметкой банка, подтверждающие уплату государственной пошлины, в случае,
если  государственная  пошлина  подлежит  возврату  в  полном  размере,  а  в
случае,  если она подлежит возврату частично, -  копии указанных платежных
документов.

В соответствии со  ст. 104 ГПК РФ на определение суда по вопросам,
связанным с судебными расходами, может быть подана частная жалоба.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ; - Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998
г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.
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