
Руководителю 

ФГБУ "Канал имени Москвы" 

О.Ю. Шахмарданову 
 

От ________________________________________________ 
(Ф.И.О – полностью, дата рождения) 

___________________________________________________ 
 

Проживающий (-ая) по адресу:  ________________________ 
 

___________________________________________________ 
(индекс, адрес полностью) 

___________________________________________________ 
 

Паспортные данные;    ________________________________ 
 

____________________________________________________ 
(дата и место выдачи) 

___________________________________________________ 
 

Контактный телефон: _________________________________ 
(код города) 

Адрес электронной почты:_____________________________ 
                                          

 

 

 

Заявление (для физических лиц) 

о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 
 

 

На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации  прошу вернуть 

уплаченную госпошлину в связи с: 

 - уплатой госпошлины в большем размере, чем предусмотрено главой 25.3 Налогового 

кодекса (пп. 1 п. 1 ст. 333.40 НК)*; 

 - отказом лиц, уплативших госпошлину от совершения юридически значимого действия до 

обращения в уполномоченный орган, совершающий данное юридически значимое 

действие  (пп. 4 п. 1 ст. 333.40 НК)*; 

 - ошибочно уплаченной  госпошлиной (неверно указанным КБК и назначением платежа), 

 

в размере _______________  руб._____ коп. 

 

(____________________________________________________________________________________), 
                                                                                 (сумма прописью) 

 

оплаченные  _____________________ в ____________________________________________________ 
                                 (дата приема платежа)                                                                        (наименование банка) 

 

номер операции чек - ордера   (платежного поручения) ______________________________________,   

 

______________________________________________________________________________________ 
(указать уполномоченный орган  (ФБУ или ФГБУ) где должны  производиться  юридически значимые действия) 

 

 

 

Указанную сумму прошу перечислить по следующим банковским реквизитам: 



 

Номер личного рублевого расчетного счета  плательщика (не № карты)**:  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

В банке (наименование банка, отделения, город нахождения банка): 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Корреспондентский счет (банка):  

 

___________________________________________________БИК_______________________________ 
 

 

 

 

 

______________________________________________        __________________          _____________________  

              (Ф.И.О.)                                                                          (подпись)                                    (число, месяц, год) 

 

 

 

*- отметить галкой причину  возврата уплаченной госпошлины; 

** - в случае если плательщик является индивидуальным предпринимателем (ИП), указать, рублевой счет, 

принадлежащий ИП  (например: № счета хххххххх  – ИП).  
 

 

Приложение: 

- данное заявление (подлинник) 

- платежный документ (подлинник) или справка о принятом платеже из банка, где производилась оплата, заверенная 

подписью должностного лица и печатью данного банка; 

- заключение от ФГБУ или ФБУ подписанное руководителем, в адрес ФКУ «РЕЧВОДПУТЬ», о необходимости  

возврата госпошлины с указанием причины возврата в соответствии с Налоговым Кодексом и подтверждением, что 

юридически значимые действия по данным платежным документам  на возврат госпошлины не производились и 

производиться не будут. 


