
Сопроводительное письмо в районный суд

В ________________________ районный суд г. Москвы

(адрес)_________________________________________

Истец: (ФИО)___________________________________
(адрес)_________________________________________

по гражданскому делу по исковому заявлению (ФИО)_____________ к ИФНС № ____ по г. Москве об 
установлении факта принятия наследства и признания права собственности на наследственное 
имущество

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Во исполнение определения ___________ районного суда г. Москвы от __.__.____г. об оставлении 
искового заявления ______________, без движения, поясняю следующее:
Основанием для оставления искового заявления без движения по мнению суда явилось следующее 
обстоятельство: 
В исковом заявлении не указана цена иска, в связи с чем не представляется возможным определить 
размер подлежащей уплате госпошлины.
В исковом заявлении не указано, каким образом нарушены права ИФНС № ___ по г. Москве.
Во исполнение указанных недостатков прилагаю уточненное исковое заявление с указанием цены иска. 
Согласно заключению о стоимости автомобиля, являющегося наследственным имуществом, выданным 
ООО «___________» от __.__.____г., стоимость автомобиля составляет __________ рублей.
Автомобиль является наследственным имуществом, следовательно, цена иска составляет 
_______________ рублей.
Госпошлина рассчитана исходя из указанной цены иска и оплачена мной в установленном законом 
порядке в полном объеме, о чем свидетельствует прилагаемая к исковому заявлению квитанция.
Относительно вопроса о нарушении прав ИФНС № ___ по г. Москве могу пояснить следующее:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 05.06.2008 N 432 «О Федеральном Агентстве по 
Управлению государственным имуществом» на Росимущество возложены функции по принятию в 
установленном порядке выморочного имущества. 
Согласно Письму ФНС РФ от 04.12.2008 N ШС-6-3/892 «О выморочном имуществе» функция, связанная 
с учетом, оценкой и реализацией имущества, перешедшего по праву наследования к государству, 
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1991 N 340 закреплена за налоговыми органами.
Таким образом, функции по осуществлению работы с выморочным имуществом одновременно 
возложены и на ФНС России, и на Росимущество.



В соответствии с указанным письмом с момента вступления в силу Федерального закона от 29.11.2007 N 
281-ФЗ налоговые органы не осуществляют полномочия по работе с выморочным имуществом в виде 
жилых помещений.
Однако в предъявленном мной исковом заявлении наследственным имуществом является автомобиль, 
т.е. движимое имущество.
В письме ИФНС указано, что в пункте 5 Инструкции, утвержденной указанным выше Постановлением 
Правительства, предусмотрено, что документом, подтверждающим право государства на наследство, 
является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом 
соответствующему налоговому органу не ранее истечения 6 месяцев со дня открытия наследства.
Учитывая, что принятие в установленном порядке выморочного имущества Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 возложено на Росимущество, после 
получения свидетельства о праве государства на наследство налоговые органы передают данное 
имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу.
В Письме ИФНС разъясняется, что полномочия в отношении выморочного имущества налоговыми 
органами осуществляются после призвания Российской Федерации в лице налоговых органов к 
наследованию этого имущества.
Указанный порядок работы с выморочным имуществом согласован с Правовым управлением 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Юридический адрес ИФНС № __ по г. Москве - _______________________, что является юрисдикцией 
__________________ районного суда г. Москвы.
Таким образом, имеются основания для принятия искового заявления к своему производству 
_____________________ районным судом г. Москвы.

На основании изложенного, -

ПРОШУ:

Принять исковое заявление _______________ к ИФНС № ___ по г. Москве об установлении факта 
принятия наследства и признания права собственности на наследственное имущество к своему 
производству.

Приложения:

1. Копия уточненного искового заявления

(ФИО)______________

« ____ » ____________ 201_ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

