
Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФНС России 
от 03.03.2015 
№ ММВ-7-8/90@ 

В  Межрайонную ИФНС России №24 по 
Свердловской области 

(наименование налогового органа) 
от  Индивидуального предпринимателя 

 

Плищука Антона Эдуардовича 
 

ИНН 665900677341 
 

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
 

ул. Расточная, д.15, кв.5 
(полное наименование организации (ответственного участника 
консолидированной группы налогоплательщиков), 
(Ф.И.О.1 индивидуального предпринимателя) − 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), 
Ф.И.О.1 физического лица, 
ИНН/КПП 2, адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО) 
НАЛОГА (СБОРА, ПЕНИ, ШТРАФА) 

На основании статьи   78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть излишне 
 

(указать номер статьи Налогового кодекса Российской Федерации)3 
уплаченную сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

(уплаченную/взысканную)4 (наименование налога (сбора, пени, штрафа) 
системы налогообложения, по итогам 2013 г., 

и налоговый период, за который излишне уплачена (взыскана) сумма) 
КБК 182 1 05 01011 01 1000 110 ОКТМО 65701000001 
в размере  13 548,25 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок восемь рублей 25 копеек) 

(цифрами и прописью) 
руб. 

Указанную сумму необходимо перечислить на  расчетный счет, 
(наименование счета) 

открытый в  Свердловском филиале ЗАО «Банк», г. Екатеринбург 
(наименование банка (кредитной организации)) 

30101810300000000899 052005252 665900677341 / – 
(корреспондентский счет)  (БИК) ИНН/КПП 2 

Номер счета налогоплательщика 4  40802810501000524578 . 
 

Получатель  ИП Плищук Антон Эдуардович 
(полное наименование организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков), (Ф.И.О.1 

индивидуального предпринимателя) − налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), Ф.И.О.1 физического лица, паспортные данные) 

Дата 15.08.2015 Подпись А. Плищук

1 Отчество указывается при наличии. 
2 КПП заполняется для организаций. 
3 Указать статью Налогового кодекса Российской Федерации (78, 79, 176, 203, 333.40), на основании которой производится возврат. 
4 Нужное указать. 

При зачете (возврате):  
излишне уплаченных налогов (штрафов, пеней) – ст. 78 НК; 
излишне взысканных налогов (штрафов, пеней) – ст. 79 НК; 
налога на добавленную стоимость (НДС) – ст. 176 НК; 
акцизов – ст. 203 НК; 
государственной пошлины – ст. 333.40 НК 

Форма предусматривает возможность указать в этой строке 
налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента 

http://%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.%D1%80%D1%84/

