
Заявление об отмене судебного приказа по 
транспортному налогу

От Должника: ___________________________
Адрес: _______________________________

Взыскатель: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. _________________ Московской области
Адрес: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об отмене судебного приказа

____________________ Взыскателю был выдан судебный приказ о взыскании с Должника – 
_________________________ задолженности по уплате транспортного налога в размере ___________ 
руб.___ коп.
С вышеуказанным судебным приказом я полностью не согласен, считаю его незаконным, 
необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

Так, я, ________________________ ____________ г.р. являюсь собственником транспортного средства 
___________________ _____ года выпуска, (_____________________) , государственный 
регистрационный знак __________________, что подтверждается соответствующим Свидетельством о 
регистрации транспортного средства от __________ г. ____ № _________ (копию свидетельства 
прилагаю).
В соответствии со Свидетельством о регистрации ТС мощность двигателя, принадлежащего мне 
транспортного средства, составляет кВт/л.с. ____________.
Собственником вышеуказанного транспортного средства я являюсь с _____ года. При регистрации 
транспортного средства в ГАИ была допущена техническая ошибка и в сведения о моем транспортном 
средстве была внесена информация о том, что мощность двигателя ТС составляет ____ л.с. (копию 
карточки учета транспортных средств от _________ г. прилагаю).
Мне, по собственной инициативе, пришлось обратиться к экспертам (ООО «______________») для 
проведения автотехнической экспертизы. По результатам проведения экспертизы мне на руки было 
выдано заключение № _______ от ___________ г.

В соответствии с выводами эксперта, двигатель моего автомобиля имеет следующие характеристики:
Объем двигателя: _____ см3_
Мощность: ___ л.с.

Указанное заключение эксперта было предоставлено мной в МРЭО ГИБДД № ___________ г. вместе с 
заявлением, в котором я просил привести данные о моем автомобиле в соответствие с данными, 
указанными в заключении эксперта.



После мне было выдано новое свидетельство о регистрации ТС, в котором указана мощность моего 
автомобиля как ___ л.с.

___________ г. ИФНС России по г. ___________ МО (Взыскатель) в отношении меня (Должник) было 
подано заявление № _____ _о вынесении судебного приказа. В соответствии с заявлением Взыскатель 
просит выдать ему судебный приказ о взыскании в его пользу с меня, ____________ задолженности по 
транспортному налогу за ____, ____ и ____ гг. в размере ___________ руб. ___ коп.

Так, в соответствии со ст. 361 НК РФ Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного 
двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу 
мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну 
регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих 
размерах:
- на Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)до ___ л.с. включительно 
– ____ руб. ___ коп.
- на Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) от ___ л.с. до ___ л.с. 
включительно – ____ руб. ___ коп.
По заявлению налогового органа судом был выдан приказ, о взыскании с меня транспортного налога в 
вышеуказанном размере. Сумма, указанная в судебном приказе и в заявлении ИФНС превышает сумму 
реально подлежащего уплате налога.
В соответствии со ст. 129 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный 
срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении об отмене судебного приказа 
судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке 
искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам 
не позднее трех дней после дня его вынесения.
ПРОШУ:

1. Отменить судебный приказ __________ ;

Приложение:
1. Копия свидетельства о регистрации ТС;
2. Копия карточки учета;
3. Копия экспертного заключения с заявлением в ГИБДД;
4. Копия заявления о выдаче судебного приказа;
5. Копия судебного приказа;
6. Комплект документов по числу лиц, участвующих в деле;

« _ _ _ »______________ 2015 г. ______________________________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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