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Бланк Инспекции
Гражданину(ке) ________________, проживающему по адресу:_________ ________________________________

Уважаемый(ая) __________________________!

Инспекция Министерства Р оссийской Федерации N __ по _____ округу города Москвы, рассмотрев Ваше заявление от "__" 
_______ 200_ года о возврате (зачете в счет уплаты транспортного налога) излишне уплаченного налога с владельцев 
транспортных средств за 2003 год, сообщает следующее.
В соответствии со статьями 78 - 79 Налогового кодекса Российской Федерации зачет (возврат) налога осуществляется только 
при установлении факта излишнего взыскания налога.
Учитывая, что контроль за исчислением и уплатой налога с владельцев транспортных средств физическими лицами налоговые 
органы до 2003 года не осуществляли, возврат (зачет) налога может быть произведен только при представлении платежного 
документа (квитанции), подтверждающего излишнюю уплату налога за 2003 год. При этом квитанция должна содержать 
сведения, позволяющие идентифицировать физическое лицо и транспортное средство, а также период, за который уплачивается 
налог, а именно: Ф.И.О., адрес местожительства, государственный номер транспортного средства и период, за который 
уплачен налог.
В представленном Вами платежном документе отсутствует государственный номер транспортного средства и (или) не указан 
период, за который уплачивался налог с владельцев транспортных средств, что не позволяет подтвердить факт излишней 
уплаты налога, а следовательно, возвратить налог.
Вместе с тем возврат (зачет) налога может быть произведен при наличии подтверждения о переплате налога с владельцев 
транспортных средств за 2003 год от подразделения ГИБДД, в котором зарегистрировано Ваше транспортное средство, 
заверенного гербовой печатью либо печатью, используемой для заверения Свидетельства о регистрации ТС, и подписью 
начальника (заместителя начальника) подразделения ГИБДД.

Руководитель Инспекции МНС
России No. __ по____ г. Москвы _______________  ________________
(подпись, дата)      (Ф.И.О.)
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