
ХОДАТАЙСТВО О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

ДАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ, УПЛАТИВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОШЛИНУ 

Имя  или имена Фамилия или фамилии Личный код Эстонии 

или дата рождения (дд/мм/гггг) 

Наименование учреждения Регистрационный номер 
учреждения 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Контактный адрес (улица/хутор, номер дома, номер квартиры; 

деревня/посёлок/город; волость; уезд; государство) 

Индекс 

Адрес электронной почты Номер телефона 

ДАННЫЕ ОБ УПЛАЧЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ 

Государственная пошлина уплачена 

 банковским переводом 

    номер расчётного счёта Министерства финансов (Rahandusministeerium) ………………………………………… 

    номер ссылки ……..………..………………  дата уплаты (дд/мм/гггг)………..……… и сумма (в евро) ……….…… 

    номер расчётного счёта плательщика…………………………………………………………………………..………… 

    банк плательщика…..…………………………………………………………………………………………………….…… 

 наличными деньгами  

    наименование бюро обслуживания или иностранного представительства Департамента полиции и 

    пограничной охраны…………………………………………………………………………………………………………. 

    дата уплаты (дд/мм/гггг)……………… и сумма (в евро) ……….. архивный номер квитанции…………....………. 

  банковской карточкой  

     наименование бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     дата уплаты (дд/мм/гггг)…………….. и сумма (в евро) ………… номер счёта …………..…………………………. 

Лицо, за которое уплачена государственная пошлина (имя, фамилия и личный код) (указать в случае, 

если эти данные отличаются от данных ходатайствующего лица) 

Процедура, за которую уплачена государственная пошлина Заявляемая сумма 
возврата (в евро) 

Обоснование просьбы о возврате государственной пошлины 

ДАННЫЕ О РАСЧЁТНОМ СЧЁТЕ, НА КОТОРЫЙ ПРОИЗВЕСТИ ВОЗВРАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

Имя или имена Фамилия или фамилии Личный код Эстонии 

или дата рождения (дд/мм/гггг) 

Наименование учреждения Регистрационный код 
учреждения 

Номер счёта (если банк иностранный, добавить BIC или 

SWIFT код) 

Банк 

Подтверждаю, что все предоставленные данные являются верными. Я осведомлен/а об 
ответственности за предоставление неверных данных. 

Дата (дд/мм/гггг) Подпись 
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