
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР) 
КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

«30»  1 t £)9Щ-1у   2021 г. 

ПРИКАЗ  

Пятигорск  
№   ДУ'-  

       

Об  утверждении  Порядка  возврата  или  зачета  излишне  уплаченных  
сумм  государственной  пошлины  

при  осуществлении  Кавказским  управлением  Федеральной  службы  по  
экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  полномочий  

администратора  доходов  федерального  бюджета  

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  27 июля  2010 года  №  21 0-ФЗ  «Об  организации  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», приказом  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  от  30 июня  2011 года  №  349 «Об  утверждении  Порядка  отражения  в  
бухгалтерском  (бюджетном) учете  территориальными  органами  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  начисления  и  поступлений  денежных  взысканий  (штрафов) при  
осуществлении  бюджетных  полномочий  главных  администраторов , 

администраторов  доходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  
Федерации», приказываю : 

Утвердить  Порядок  возврата  или  зачета  Кавказским  управлением  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  излишне  уплаченных  сумм  государственной  пошлины  (приложение  
№  1 к  приказу). 

Признать  утратившим 	силу  приказ  Кавказского  управления  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  от  11 марта  2019 года  №  417 «Об  утверждении  Порядка  возврата  
излишне  уплаченных  сумм  денежных  взысканий  (штрафов) и  
государственной  пошлины  при  осуществлении  Кавказским  управлением  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  бюджетных  полномочий  администратора  доходов  бюджетной  
системы  Российской  Федерации». 



3. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Руководитель 
	

~~ ~'~ А.В. Цалиев  



Приложение  №  1 

к  приказу  Кавказского  управления  

Ростехнадзора  

от  «30»  1сог)сл 	2021 г. №г~А  Ч1а  
64 9-О  

Порядок  возврата  или  зачета  государственной  пошлины  

Уплаченная  государственная  пошлина  подлежит  возврату  частично  
или  полностью  в  случае: 

уплаты  государственной  пошлины  в  большем  размере, чем  это  
предусмотрено  законодательством ; 

отказа  лиц, уплативших  государственную  пошлину, от  совершения  
юридически  значимого  действия  до  обращения  в  Кавказское  управление  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  (далее  - Кавказское  управление  Ростехнадзора); 

возвращения  заявления  о  совершении  юридически  значимого  действия  и  
(или) документов  без  их  рассмотрения  Кавказским  управлением  
Ростехнадзора. 

Возврат  излишне  (ошибочно) уплаченной  суммы  государственной  
пошлины  производится  на  основании  письменного  заявления  плательщика  
(далее  соответственно  - Заявление  на  возврат, Заявитель). 

З. Заявление  о  возврате  излишне  (ошибочно) уплаченной  суммы  
государственной  пошлины  должно  содержать  следующие  сведения: 

а) для  физических  лиц: 

фамилия, имя, отчество  (при  наличии) Заявителя; 

идентификационный  номер  налогоплательщика  (при  наличии); 

страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  (при  наличии); 

реквизиты  документа, удостоверяющие  личность  Заявителя, 
(наименование  документа, серия, номер, дата  выдачи, наименование  органа, 
выдавшего  документ); 



наименование  платежа, денежные  средства  в  уплату  которого  подлежат  

возврату; 

сумма  возврата  цифрами  и  прописью  (в  валюте  Российской  Федерации); 

причина  возврата  платежа; 

реквизиты  банковского  счета, открытого  в  кредитной  организации  в  
валюте  Российской  Федерации  (наименование  банка, номер  расчетного  счета, 
номер  корреспондентского  счета, БИК, ОКТМО); 

адрес  электронной  почты, в  случае  отсутствия  электронной  почты  
почтовый  адрес; 

номер  контактного  телефона  (при  наличии); 

б) для  индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  
частной  практикой, адвокатов, учредивших  адвокатские  кабинеты, глав  
крестьянских(фермерских)хозяйств: 

фамилия, имя  отчество  (при  наличии) Заявителя; 

идентификационный  номер  налогоплательщика ; 

реквизиты  документа, удостоверяющего  личность  Заявителя, 
(наименование  документа, серия, номер, дата  выдачи, наименование  органа, 
выдавшего  документ); 

наименование  платежа, денежные  средства  в  уплату  которого  подлежат  
возврату; 

сумма  возврата  цифрами  и  прописью  (в  валюте  Российской  Федерации); 

причина  возврата  платежа; 

реквизиты  банковского  счета, открытого  в  кредитной  организации  в  
валюте  Российской  Федерации  (наименование  банка, номер  расчетного  счета, 
номер  корреспондентского  счета, БИК, ОКТМО); 

адрес  электронной  почты, в  случае  отсутствия  электронной  почты  -
почтовый  адрес; 

номер  контактного  телефона  (при  наличии); 

в) для  юридических  лиц: 



полное, сокращенное  (при  наличии), фирменное  (при  наличии) 
наименование  юридического  лица; 

идентификационный  номер  налогоплательщика  и  код  причины  
постановки  на  учет; 

фамилия, имя, отчество  руководителя; 

наименование  платежа, денежные  средства  в  уплату  которого  подлежат  

возврату; 

сумма  возврата  цифрами  и  прописью  (в  валюте  Российской  Федерации); 

причина  возврата  платежа; 

реквизиты  банковского  счета, открытого  в  кредитной  организации  в  
валюте  Российской  Федерации  (наименование  банка, номер  расчетного  счета, 

номер  корреспондентского  счета, БИК, ОКТМО); 

адрес  электронной  почты, в  случае  отсутствия  электронной  почты  -
почтовый  адрес; 

номер  контактного  телефона  (при  наличии). 

Заявление  на  возврат  представляется  Заявителем  с  приложением: 

согласия  субъекта  персональных  данных  на  их  обработку  и  
распространение  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля  2006 года  
№  1 52-ФЗ  «О  персональных  данных» (приложение  №  3 к  приказу); 

копии  расчетного  документа  Заявителя  (копии. распоряжения  
физического  лица  и  (или) копии  письма  кредитной  организации  (ее  филиала), 

организации  федеральной  почтовой  связи, платежного  агента, 
подтверждающего  факт  включения  распоряжения  физического  лица  в  
платежное  поручение  на  перечисление  платежа  (далее  - документы, 
подтверждающие  факт  уплаты  платежа); 

подлинных  платежных  документов  (в  случае, если  государственная  
пошлина  уплачена  в  наличной  форме) или  копии  платежных  документов  (в  
случае, если  государственная  пошлина  уплачена  в  безналичной  форме). 

Кавказское  управление  Ростехнадзора  в  течение  10 рабочих  дней, 
следующих  за  днем  регистрации  им  Заявления  на  возврат, осуществляет  

проверку: 



соответствия  Заявления  на  возврат  требованиям  пунктов  3 и  4 Порядка; 

факта  зачисления  платежа; 

наличия  права  на  возврат  денежных  средств. 

В  случае  отсутствия  в  Заявлении  на  возврат  сведений, 
предусмотренных  пунктом  3 Порядка, и  (или) отсутствия  документов, 
указанных  в  пункте  4 Порядка, Кавказское  управление  Ростехнадзора: 

прйнимает  решение  об  отказе  в  возврате  (приложение  №2 к  приказу); 

уведомляет  Заявителя, о  невозможности  рассмотрения  Заявления  на  
возврат  с  мотивированным  объяснением  причин  невозможности  его  
рассмотрения  в  течение  срока, установленного  пунктом  5 Порядка, путем  
направления  Заявителю, соответствующего  уведомления  на  адрес  электронной  
почты  или  почтовый  адрес. 

В  случае  положительного  результата  проведения  проверки, 
предусмотренной  пунктом  5 Порядка: 

1) Кавказское  управление  Ростехнадзора: 

в  течение  срока, установленного  пунктом  5 Порядка, принимает  решение  
о  возврате  излишне  (ошибочно) уплаченной  государственной  пошлины  
(приложение  №  2 к  приказу); 

в  течение  5 рабочих  дней, следующих  за  днем  принятия  решения  о  
возврате  излишне  (ошибочно) уплаченной  государственной  пошлины, 
представляет  поручение  в  орган  Федерального  казначейства  для  осуществления  
возврата  денежных  средств  Заявителю. 

Заявление  о  возврате  излишне  уплаченной  государственной  пошлины  
может  быть  подано  в  течение  трек  лет  со  дня  уплаты  указанной  суммы. 

Возврат  излишне  уплаченной  государственной  пошлины  

  

производится  в  течение  одного  месяца  со  дня  регистрации  Заявления  на  
возврат  в  Кавказском  управлении  Ростехнадзора . 

Плательщик  государственной  пошлины  имеет  право  на  зачет  
излишне  уплаченной  государственной  пошлины  в  счет  суммы  государственной  
пошлины, подлежащей  уплате  за  совершение  аналогичного  действия. 
Указанный  зачет  производится  по  заявлению  плательщика, предъявленному  в  
Кавказское  управление  Ростехнадзора. Заявление  о  зачете  суммы  излишне  



уплаченной  государственной  пошлины  может  быть  подано  в  течение  трех  лет  

со  дня  уплаты  этой  суммы  в  бюджет. К  заявлению  о  зачете  суммы  излишне  

уплаченной  государственной  пошлины  прилагаются : справки  должностных  лиц  

Кавказского  управления  Ростехнадзора, 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. 

11. Зачет  суммы  уплаченной  государственной  пощлины  может  быть  
осуществлен  в  течение  трех  лет  со  дня  ее  уплаты. 



Приложение  №2 

к  приказу  Кавказского  управления  

Ростехнадзора  

от  а30 » 1д.09о  а   2021 г. №  11ф- У  4' 
G49_0 

(почтовый  адрес, 

наименование  заявителя) 

РЕШЕНИЕ  О  ВОЗВРАТЕ  (ОБ  ОТКАЗЕ  В  ВОЗВРАТЕ) № 	  

от  « 	» 	 20 	г. 

Кавказским  управлением  Федеральной  службы  по  экологическому   
технологическому  и  атомному  надзору   
(наименование  администратора) 

На  основании  заявления  плательщика  

(для  юридического  лица-ИНН, КПП, полное  и  сокращенное  наименование; 

для  физического  лица  - фамилия, имя, отчество; 

наименование  должности  (для  должностных  лиц  организации  - заявителя ), код  ОКАТО) 

от  « 	» 20 _ г. № 	  принято  решение 	  
(о  возврате  (об  отказе  в  возврате)) 

в  связи  с  
(причины  отказа  в  возврате) 

(вид  денежного  взыскания  (штрафа), государственной  пошлины) 

КБК 	  

всумме  	 рублей 	копеек, 
(прописью) 

уплаченной  (взысканной) в  бюджет 	  
(дата, №  расчетного  документа) 

Руководитель  
(личная  подпись) 	(инициалы, фамилия) 

1 Заполняется  в  случае  направления  заявителю  



Приложение  №3 

к  приказу  Кавказского  управления  

Ростехнадзора  

от  «3о» ктв1Ц4, 2021 г. хº 	цго  
е-Рч  -о  

Согласие  
на  обработку  персональных  данных  

г. 	 1!
20 	г. 

Я, 

 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ная) по  адресу 	  

паспорт  серия  

 

№ 	 выдан  

  

 

(дата) (кем  выдан) 

    

свободно, своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие  уполномоченным  должностным  лицам  
Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  экологическому , технологическому  и  атомному  
надзору, зарегистрированного  по  адресу: Ставропольский  край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная  
1Б, на  обработку  (любое  действие  (операцию) или  совокупность  действий  (операций), 
совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  
персональными  данными, включая  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение  (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу  (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ) следующих  
персональных  данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата  и  место  рождения; 
- фамилия, имя, отчество, дата  и  место  рождения  моего  представителя; 
- идентификационный  номер  налогоплательщика ; 
- страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета; 
- реквизиты  документа, удостоверяющего  личность; 
- реквизиты  документа, удостоверяющего  личность  моего  представителя; 
- реквизиты  документа, подтверждающего  право  представителя  действовать  от  моего  имени; 
- реквизиты  банковского  счета, открытого  в  кредитной  организации  в  валюте  РФ; 
- адрес  электронной  почты, почтовый  адрес, номер  контактного  телефона. 
Вьцлеуказанные  персональные  данные  предоставляю  для  обработки  в  целях  обеспечения  

действий  по  возврату  излишне  уплаченных  (взысканных) платежей, поступивших  в  адрес  
Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  экологическому , технологическому  и  атомному  
надзору  

Я  ознакомлен(а), что: 
согласие  на  обработку  персональны  данных  действует  с  даты  подписания  настоящего  

согласия  до  дня  отзыва  его  в  письменной  форме; 
согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  на  основании  

письменного  заявления  в  произвольной  форме; 
в  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных, Кавказское  управление  

Федеральной  службы  по  экологическому , технологическому  и  атомному  надзору, вправе  
продолжить  обработку  персональны  данных  без  согласия  при  наличии  оснований, указанных  в  
пунктах  2 - 11 части  1 статьи  6, и  части  2 статьи  11 Федерального  закона  от  27 июля  2006 г. N 



1 52-ФЗ  "О  персональных  данных" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации  2006, №  31, 

ст. 3451; 2009, №  48, ст. 5716; №  52,ст. 6439; 2010, №  27, ст. 3407; №  31, ст. 4173, 4196; №  49, ст. 
6409; №  52, ст. 6974; 2011, №  23, ст. 3263, №  31, ст. 4701; 2013,3'4 14, ст.1651; №  30, ст. 4038; №  
51, ст. 6683; 2014, №  23, ст. 2927); 

5) персональные  данные, предоставляемые  в  отношении  третьих  лиц, будут  обрабатываться  
только  в  целях  осуществления  и  выполнения  возложенных  законодательством  Российской  
Федерации  на  Ростехнадзор  функций, полномочий  и  обязанностей. 

Дата  начала  обработки  персональных  данных: 

 

(число, месяц  год) 

(подпись) 
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