
Вопрос: Законом субъекта РФ предусмотрено бесплатное предоставление земельных участков
инвалидам и ветеранам боевых действий.

Каков порядок применения пп. 17 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, а также п. п. 2 и 3 ст. 333.36 НК РФ в части
освобождения от уплаты госпошлины при подаче искового заявления о предоставлении инвалиду или
ветерану боевых действий земельного участка, а также заявления о незаконности отказа или уклонения от
его предоставления?

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 9 ноября 2011 г. N 03-05-05-03/37

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу,
касающемуся уплаты государственной пошлины при подаче в суд общей юрисдикции, а также мировым
судьям исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного
характера, и сообщает, что в соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства от 23.03.2005 N 45н, если законодательством не
установлено иное, в Министерстве финансов Российской Федерации не рассматриваются обращения по
практике применения нормативных правовых актов, а также по оценке конкретных хозяйственных
ситуаций.

Одновременно сообщаем, что согласно пп. 17 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, а также мировыми судьями, полностью освобождаются истцы по искам
неимущественного характера, связанным с защитой прав и законных интересов инвалидов.

При этом п. 2 ст. 333.36 НК РФ предусмотрено, что от уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, с учетом положений п. 3 ст.
333.36 НК РФ освобождаются общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и
ответчиков, а также отдельные категории физических лиц, в том числе инвалиды I и II группы и ветераны
боевых действий, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах.

На основании п. 3 ст. 333.36 НК РФ при подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям
исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно
требования имущественного и неимущественного характера, плательщики, указанные в п. 2 ст. 333.36 НК
РФ, освобождаются от уплаты государственной пошлины, в случае если цена иска не превышает 1 000
000 руб. В случае если цена иска превышает 1 000 000 руб., указанные плательщики уплачивают
государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ и
уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 руб.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН

09.11.2011
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