Налоговым кодексом Российской Федерации
предусмотрены основания и порядок возврата или зачета
государственной пошлины
Уплаченная госпошлина согласно пункту 1 статьи 333.40 НК РФ подлежит
возврату полностью или частично в случае:
1) уплаты в большем размере, чем предусмотрено главой 25.3 Налогового
кодекса Российской Федерации;
2) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения
юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к
должностному лицу), совершающий (совершающему) данное юридически
значимое действие.
Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за
государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака, перемены
имени, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского
состояния, в случае, если впоследствии не была произведена государственная
регистрация соответствующего акта гражданского состояния или не были
внесены исправления и изменения в записи актов гражданского состояния.
Решение о возврате плательщику излишне уплаченной суммы
государственной пошлины принимает орган ЗАГС, осуществляющий действия, за
которые уплачена государственная пошлина, на основании письменного
заявления плательщика, а также территориальный орган Министерства юстиции
Российской Федерации, при получении от органа ЗАГС документов на возврат
государственной пошлины.
Одновременно с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы
государственной пошлины должны быть представлены следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина
подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату
частично, - копии указанных платежных документов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 333.40 НК РФ заявление о возврате
излишне уплаченной суммы госпошлины может быть подано в течение 3 лет со
дня уплаты указанной суммы; возврат излишне уплаченной суммы госпошлины
производится за счет средств бюджета, в который произведена переплата, в
течение 1 месяца со дня подачи заявления о возврате.
Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне
уплаченной суммы государственной пошлины в счет суммы государственной
пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия.
Указанный зачет производится по заявлению плательщика, предъявленному в
уполномоченный орган, в который, он обращался за совершением юридически
значимого действия.
К заявлению о зачете суммы излишне уплаченной государственной пошлины
прилагаются: решения органов и (или) должностных лиц, осуществляющих
действия, за которые уплачивается государственная пошлина, об обстоятельствах,
являющихся основанием для полного возврата государственной пошлины, а
также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка,
подтверждающие уплату государственной пошлины.

