
СОГЛАШЕНИЕ № 3 / 
о порядке взаимодействия Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Курганской области и Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области в процессе администрирования доходов федерального 

бюджета от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, 

совершаемые органами записи актов гражданского состояния Курганской области 

г. Курган «с^У » Л^ыуЪУТк—- 2015 г. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 
(далее - Управление), в лице начальника Управления Жилина Евгения Сергеевича, 
действующего на основании Положения об Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26, и 
Управление записи актов гражданского состояния Курганской области (далее -
Управление ЗАГС), в лице начальника Управления ЗАГС Кудимовой Ларисы 
Анатольевны, действующей на основании Положения об Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области, утвержденного постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 10.07.2007 №313 (далее -
Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Управления и 
Управления ЗАГС в процессе администрирования доходов федерального бюджета от 
уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов 
гражданского состояния Курганской области. 

1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия взаимодействия 
Управления и Управления ЗАГС в процессе администрирования доходов федерального 
бюджета от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами 
записи актов гражданского состояния Курганской области. 

1.3. Управление ЗАГС доводит до сведения органов местного самоуправления 
Курганской области, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 
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состояния (далее - органы ЗАГС Курганской области), все основные положения данного 
Соглашения. 

2. Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты государственной пошлины 

2.1. Управление доводит до Управления ЗАГС сведения о реквизитах счетов и 
информацию, необходимую для заполнения расчетных документов при перечислении 
государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами ЗАГС 
Курганской области. 

Управление ЗАГС, в свою очередь, доводит указанную информацию до органов 
ЗАГС Курганской области. 

2.2. Данная информация размещается на официальном Интернет-сайте Управления, 
Управления ЗАГС и информационных стендах органов ЗАГС Курганской области. 

2.3. В целях исключения случаев излишней уплаты государственной пошлины и 
невыясненных платежей, органы ЗАГС Курганской области: 

доводят до плательщиков сведения о реквизитах счетов и информацию, 
необходимую для заполнения расчетных документов при уплате государственной 
пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 
юридически значимые действия (приложение № 1); 

при подтверждении факта уплаты государственной пошлины, осуществляют 
проверку следующих реквизитов: 

ИНН, КПП получателя платежа - Управления; 
код бюджетной классификации (далее - КБК); 
значение кода ОКТМО муниципального образования (района/города), на территории 

которого находится орган ЗАГС; 
сумма платежа; 
наименование платежа (наименование акта гражданского состояния либо 

юридически значимого действия); 
банк получателя; 
БИК; 
номер счета; 
ФИО плательщика. 
2.4. В случае обнаружения органом ЗАГС Курганской области ошибок или 

неточностей в указании реквизитов, влияющих на зачисление платежа по назначению: 
ИНН, КПП получателя платежа, КБК (исключительно КБК по уплате 

государственной пошлины за юридически значимые действия, совершаемые органами 
ЗАГС: 31810805000010001110, 31810805000010002110; допустимо уточнение одного КБК 
на другой) - плательщику одновременно с подачей заявления о государственной 
регистрации акта гражданского состояния либо совершения юридически значимого 
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действия рекомендуется оформить заявление об уточнении вида и принадлежности 
платежа (приложение № 2); 

КБК, банк получателя, БИК и номер счета - заявителю отказывается в совершении 
юридически значимого действия, так как реквизиты, подтверждающие факт уплаты 
государственной пошлины, не соответствуют требованиям законодательства об уплате 
налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

2.5. Сумма оплаты должна соответствовать размеру государственной пошлины, 
установленному Налоговым кодексом Российской Федерации для соответствующего 
юридически значимого действия. 

Если сумма платежа превышает размер государственной пошлины, установленный 
Налоговым кодексом Российской Федерации для соответствующего юридически 
значимого действия, орган ЗАГС Курганской области уведомляет плательщика о 
возможности возврата излишне уплаченной суммы. 

2.6. Возврат излишне уплаченной суммы в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации производится на основании заявления плательщика (приложение 
№3). 

3. Учет и контроль поступлений в доход 
федерального бюджета государственной пошлины 

3.1. Управление в целях осуществления учета и контроля поступлений в доход 
федерального бюджета государственной пошлины сопоставляет информацию о 
поступлении в доход федерального бюджета, полученную от территориального органа 
Федерального казначейства, с информацией Управления ЗАГС об уплаченной 
государственной пошлине. Вся информация отражается в бухгалтерской отчетности 
Управления. 

3.2. Управление ЗАГС организует сбор информации от органов ЗАГС Курганской 
области об уплаченной государственной пошлине, обобщает данную информацию и 
направляет в Управление сводные сведения о государственной пошлине в разрезе 
муниципальных образований ежемесячно на бумажном носителе не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным (приложение № 4). 

4. Уточнение вида и принадлежности платежа 

4.1. Уточнение невыясненных поступлений Управление осуществляет при 
получении от Управления Федерального казначейства по Курганской области выписки из 
лицевого счета администратора доходов бюджета с информацией о зачислении платежей 
на невыясненные поступления в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 



4 

4.2. В случае уточнения вида и принадлежности платежа Управление оформляет 
соответствующее уведомление, которое впоследствии направляется в Управление 
Федерального казначейства по Курганской области. Основанием для оформления 
уведомления является заявление плательщика об уточнении вида и принадлежности 
платежа (приложение № 2), поданное в орган ЗАГС Курганской области. 

4.3. Заявления плательщиков об уточнении вида и принадлежности платежа с 
копией квитанции об уплате государственной пошлины направляются ежемесячно не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, - в Управление ЗАГС и не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, - в Управление. 

4.4. Управление ЗАГС может оказывать содействие в оперативном решении 
вопросов, касающихся уточнения вида и принадлежности платежа, в рамках своей 
компетенции в случае необходимости на основании запроса Управления. 

5. Осуществление возврата излишне 
уплаченной государственной пошлины 

5.1. Возврат плательщику излишне уплаченной суммы государственной пошлины 
осуществляется территориальным органом Федерального казначейства. 

5.2. Решение о возврате плательщику излишне уплаченной суммы государственной 
пошлины принимается на основании письменного заявления плательщика (приложение № 
3) органом ЗАГС Курганской области (по месту уплаты государственной пошлины) и 
Управлением (его структурным подразделением). 

При заполнении заявления указание БИК банка получателя является обязательным. 
5.3. К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины 

прилагаются: 
подлинный платежный документ в случае, когда государственная пошлина 

подлежит возврату в полном объеме; 
копия платежного документа в случае, когда государственная пошлина подлежит 

возврату частично. 
По желанию заявителя к заявлению может быть приложена копия номера лицевого 

счета для перечисления излишне уплаченной суммы государственной пошлины. 
5.4. При приеме заявления орган ЗАГС Курганской области сравнивает копии 

представленных документов (при наличии) с оригиналами и удостоверяет их подлинность. 
5.5. После получения заявления плательщика орган ЗАГС Курганской области в 

течение 5 рабочих дней (с момента получения заявления), выполняет следующие действия: 
проверяет информацию об уплате государственной пошлины, подлежащей возврату; 
принимает решение о возврате (об отказе в возврате) излишне уплаченной суммы 

государственной пошлины; 
оформляет свою часть решения о возврате излишне уплаченной суммы 

государственной пошлины (приложение №5); 
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направляет решение и заявление плательщика с приложением пакета необходимых 
документов заказной корреспонденцией в Управление. 

В случае отказа в удовлетворении заявления орган ЗАГС Курганской области 
готовит и направляет заявителю мотивированный ответ не позднее 1 месяца со дня подачи 
плательщиком заявления о возврате государственной пошлины. 

5.6. При оформлении решения необходимо учесть следующее: 
решение состоит из лицевой и оборотной стороны; 
лицевая сторона оформляется органом ЗАГС Курганской области, оборотная -

Управлением; 
слово «Приложение N» не указывается; 
номер решения состоит из двух регистрационных номеров: первая часть номера 

проставляется органом ЗАГС, вторая - Управлением; 
в графе 5 лицевой стороны указывается наименование акта гражданского состояния 

(номер и дата актовой записи) либо юридически значимого действия, за совершение 
которого была уплачена государственная пошлина. В случае если юридически значимое 
действие не производилось, в графе 4 и 5 лицевой стороны ставится прочерк. При ошибках 
и неточностях в указании реквизитов квитанции (в т.ч. в наименовании платежа) к 
решению прилагается заявление плательщиков об уточнении вида и принадлежности 
платежа согласно приложению № 2; 

в случае возврата государственной пошлины (при отказе плательщика от 
совершения юридически значимого действия) осуществляется проверка с момента уплаты 
государственной пошлины, указанного в платежном документе, до даты выдачи решения 
включительно. 

5.7. Управление при получении информации от органа ЗАГС Курганской области 
выполняет следующие действия: 

устанавливает факт перечисления платежа в доход федерального бюджета; 
оформляет свою часть решения о возврате (об отказе в возврате) излишне 

уплаченной суммы государственной пошлины (приложение № 5); 
на основании положительного решения о возврате оформляет заявку на возврат 

излишне уплаченной государственной пошлины. 
В случае отказа в удовлетворении заявления Управление готовит и направляет 

заявителю мотивированный ответ не позднее 1 месяца со дня подачи плательщиком 
заявления о возврате государственной пошлины с уведомлением органа ЗАГС, принявшего 
решение. 

5.8. Все действия по возврату государственной пошлины (проверка информации, 
пересылка всех необходимых документов, доработка документов, принятие решения, 
возврат (отказ в возврате) государственной пошлины) должны быть произведены до 
истечения установленного Налоговым кодексом Российской Федерации месячного срока 
со дня подачи плательщиком заявления о возврате государственной пошлины. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Приложения №№ 1-5 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 
частью. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон, 
вступает в силу с момента подписания его Сторонами, заключено на неопределенный срок. 

6.3. В случае принятия законодательных или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих предмет настоящего Соглашения, Стороны 
руководствуются в своей деятельности такими актами с последующим внесением 
изменений и дополнений в Соглашение. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме и действительны с момента их подписания. 

6.5. Признать утратившими силу: 
соглашение Управления и Управления ЗАГС от 18.06.2013 №8/2-с «О порядке 

взаимодействия Управления и Управления ЗАГС в процессе администрирования доходов 
от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»; 

дополнительное Соглашение №4-с/9 от 18.12.2013 к Соглашению Управления и 
Управления ЗАГС от 18.06.2013 №8/2-с «О порядке взаимодействия Управления и 
Управления ЗАГС в процессе администрирования доходов от уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния». 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 

о т 0 3 . 3 / 

Сведения о реквизитах счетов и информация, необходимая для заполнения 
расчетных документов при уплате государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые 
действия 

Получатель платежа - УФК по Курганской области (Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Курганской области); 

ИНН-4501143060; 
КПП - 450101001; 
код бюджетной классификации: 
318 1 08 05000 01 0001 110 - государственная пошлина за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, совершаемую органами ЗАГС (за 
государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства; за 
государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельства; за 
государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу свидетельства; за 
государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства); 

318 1 08 05000 01 0002 110 - государственная пошлина за другие юридически 
значимые действия, совершаемые органами ЗАГС (за внесение исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств; за выдачу 
повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния; за 
выдачу физическим лицам справок из архивов органов ЗАГС; за проставление апостиля; за 
истребование документов с территорий иностранных государств); 

значение кода ОКТМО муниципального образования (района/города), на территории 
которого находится орган ЗАГС; 

сумма платежа - соответствует размеру государственной пошлины, установленной 
Налоговым кодексом Российской Федерации для соответствующего юридически 
значимого действия; 

наименование платежа - наименование акта гражданского состояния либо 
юридически значимого действия; 

банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г.Курган; 
БИК-043735001; 
номер счета - 40101810000000010002; 
ФИО плательщика - получатель государственной услуги; 
дата совершения платежа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 

Я  / / 

В Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Курганской области 

Ф.И.О. плательщика (полностью в именительном падеже) 

контактный телефон 

Заявление 
об уточнении вида и принадлежности платежа 

В связи с тем, что в квитанции от № 
на сумму руб. коп. 

сумма прописью 

указаны неверные реквизиты (нужное подчеркнуть): 
ИНН получателя платежа; 
КПП получателя платежа; 
КБК (исключительно КБК по уплате государственной пошлины за юридически 

значимые действия, совершаемые органами ЗАГС: 31810805000010001110, 
31810805000010002110; допустимо уточнение одного КБК на другой) прошу считать 
правильными следующие реквизиты: 

Копию квитанции прилагаю. 

дата подпись плательщика 

Заявление принял: 

(должность, подпись, ФИО, тел.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 

от о З М Г У о з / 7 

В Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской области 

Ф.И.О. плательщика (полностью в именительном падеже) 

полный почтовый адрес с указанием индекса 

контактный телефон 

Заявление о возврате излишне уплаченной государственной пошлины 

В связи с 

указать причину возврата 

прошу возвратить мне денежные средства в сумме руб. коп. 

сумма прописью 

уплаченные за 
указать основание оплаты 

Возвращаемые денежные средства прошу перечислить: 

наименование банка получателя, БИК 

корреспондентский счет банка, номер лицевого счета получателя 

К заявлению прилагаю квитанцию (копию квитанции) 
от № на сумму руб. коп. 

дата подпись плательщика 

Заявление принял: 

(должность, подпись, ФИО, тел.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 

з / / 
Наименование органа 
предоставляющего сведения 

Сведения о государственной пошлине за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые действия (в рублях) 

за 20 г. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния Другие юридически значимые действия 

Заключение 
брака 

Расторжение брака 

Установление 
отцовства Перемена 

имени 

Внесение 
исправлений и 
изменений в 
записи актов 
гражданского 

состояния 

Выдача 
повторных 

свидетельств о 
государственной 

регистрации 
актов 

гражданского 
состояния 

Выдача 
справок 

из 
архива 
органа 
ЗАГС 

Проставление 
апостиля 

Истребование 
документов 

Всег 
о 

Заключение 
брака 

по 
решению 

суда 

по 
взаимному 
согласию 
супругов 

по 
заявлению 
одного из 
супругов 

Всего 
Установление 

отцовства Перемена 
имени 

Внесение 
исправлений и 
изменений в 
записи актов 
гражданского 

состояния 

Выдача 
повторных 

свидетельств о 
государственной 

регистрации 
актов 

гражданского 
состояния 

Выдача 
справок 

из 
архива 
органа 
ЗАГС 

Проставление 
апостиля 

Истребование 
документов 

Всег 
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководитель органа ЗАГС, 
предоставляющего сведения 

Ф.И.О. подпись 

« » 20 г. 

Исполнитель 
Ф.И.О. подпись 

М.П. 
Телефон исполнителя 



ПРИЛОЖЕНИЕМ? 5 
к Соглашению 

oiJV.  oJcZp/f^  з / 1 

Решение № / 
о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины за 
государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия, совершаемые органами ЗАГС 

Рассмотрев заявление 
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

домашний адрес 

о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины за 

(наименование юридически значимого действия) 

и руководствуясь статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

(наименование органа ЗАГС, осуществляющего юридически значимые действия) 

решил, что излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 
в сумме руб. коп. 

в связи с тем, что 
(причина возврата) 

Номер 
платежного 
документа 

Дата 
платежного 
документа 

Сумма, 
уплаченная 

плательщиком 

Сумма, 
подлежащая 

уплате согласно 
Налоговому 

кодексу 
Российской 
Федерации 

Наименование 
юридически 
значимого 
действия 

(в т.ч. номер, 
дата, если они 

имеются) 

Сумма, 
подлежащая 

возврату 

I 2 3 4 5 6 

Проверка произведена за период с « » г. по « » 
г.; лицо, оплатившее государственную пошлину, в орган ЗАГС 

за совершением юридически значимого 
(обращалось/не обращалось) 
действия, за которое уплачена государственная пошлина. 

Руководитель органа ЗАГС 

МП 
(подпись) 

« » 
(ФИО) 

20 г. 



Оборотная сторона 
решения № / 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области (далее - Управление), рассмотрев представленные 

документы 
(указывается наименование органа ЗАГС или ФИО заявителя) 

(указывается основание и причина принятого решения) 

принимает одно из следующих решений: 

а) о возврате государственной пошлины в полном объеме, в размере 

б) о частичном возврате государственной пошлины, в размере 

в) об отказе в возврате государственной пошлины в размере 

Начальник отдела Управления 

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 г. 

(ФИО исполнителя, подпись) 

Дата 


