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Заявление о возврате из республиканского бюджета государственной пошлины

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Исх. N ______________
от "___" _______ г.
                                   _______________________________________
                                       (наименование и адрес Инспекции МНС
                                   _______________________________________
                                   Республики Беларусь по месту нахождения
                                                      плательщика)

"___" __________ г. ООО "А" подало в Хозяйственный суд __________ заявление о возбуждении 
приказного производства и выдаче определения о судебном приказе о взыскании с ООО "Б" _________ 
(______________) белорусских рублей задолженности по договору поставки N ___ от "__" _______ г.

"___" __________ г. ООО "А" произвело оплату государственной пошлины за подачу заявления в 
размере ______ (___________) белорусских рублей, что подтверждается платежным поручением N ___ 
от "___" __________ г.

Однако государственная пошлина была уплачена в меньшем размере, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь является основанием для отказа в 
принятии заявления о возбуждении приказного производства.

"___" __________ г. ООО "А" произвело доплату государственной пошлины в размере ______ 
(____________) белорусских рублей.

Однако в последствии между ООО "А" и ООО "Б" спор был урегулирован во внесудебном порядке, 
вследствие чего повторно с заявлением в Хозяйственный суд _____________ ООО "А" не обращалось.

Право ООО "А" на возврат уплаченной государственной пошлины в размере __________ 
(_____________) белорусских рублей подтверждается справкой Хозяйственного суда _________ N 
_________ от "___" _________ г.
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В соответствии с пп. 1.2. п. 1 ст. 259 Налогового кодекса Республики Беларусь уплаченная 
государственная пошлина подлежит возврату, в частности, в случае, если плательщик, уплативший 
государственную пошлину, отказывается от совершения юридически значимого действия.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 60, пп. 1.2. п. 1 ст. 259 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь,

Просим:

Возвратить из республиканского бюджета ________ (_____________) белорусских рублей 
государственной пошлины, уплаченной на основании платежного поручения N ___ от "___" ________г.

Приложение:

1. Копия определения Хозяйственного суда _______________ от "___" _________ г.

2. Оригинал справки Хозяйственного суда ______________ N _______ от "___" _________ г.

3. Оригинал платежного поручения N ___ от "___" ____________ г.

С уважением,

___________________________

"___" _______ г.


