
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

25 марта 2011 года судья Красноглинского районного суда г. Самары Курунтяева 

О.Д., при секретаре Филипповой Е.И., рассмотрев заявление Самородова Максима 

Николаевича оо исправлении описки в решении суда от 10.02.2011 года по 

гражданскому делу № 2-374/2011 по исковому заявлению Самородова Максима 

Николаевича к ИФНС по Красноглинскому району г. Самары о признании 

незаконным требования, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Самородов М.Н. обратился в суд с вышеуказанным заявлением, указав, что после 

получения и ознакомления с решением Красноглинского районного суда г. Самары 

от 10.02.2011 года, им обнаружена описка в мотивировочной и резолютивной 

частях решения, а именно суд обязал ИФНС по Красноглинскому району г. Самары 

возвратить Самородову М.Н. расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 200 рублей, уплаченные по чек-ордеру от 01.02.2011 года, тем самым 

допустив описку, поскольку истец в своем заявлении просил суд взыскать расходы 

по уплаченной им государственной пошлины из казны Российской Федерации. 

В судебное заседание стороны по делу - истец Самородов М.Н., а также 

представитель ИФНС по Красноглинскому району г. Самары не явились, о дне, 

месте и времени слушания дела были извещены своевременно и надлежащим 

образом, просили рассмотреть дело в их отсутствии, о чем в материалах дела 

имеются заявления. 

Изучив материалы дела, суд считает заявление истца Самородова М.Н. 

необоснованным и неподлежащим удовлетворению по следующим основаниям: 

01.02.2011 года Самородов М.Н. обратился в суд с исковым заявлением к ИФНС 

по Красноглинскому району г. Самары о признании незаконным выдвинутого 

требования об уплате авансового платежа по налогу на доходы физических лиц за 

2010 год, в котором он просил признать незаконным выдвинутое к нему требование 

ИФНС по Красноглинскому району г. Самары № 12 08 57 от 21.01.2011 года об 

уплате авансового платежа по налогу на доходы физических лиц за 2010 года, 

обязать ИФНС по Красноглинскому району г. Самары устранить допущенные 

нарушения, взыскать из казны РФ в пользу Самородова М.Н. 4 000 рублей в счет 

компенсации за фактическую потерю времени, 200 рублей в счет компенсации 

расходов по оплате государственной пошлины, а всего 4 200 рублей. 

10.02.2011 года судом было вынесено решение об удовлетворении заявленных 

требований Самородова М.Н. по гражданскому делу № 2-374/2011 по исковому 

заявлению Самородова Максима Николаевича к ИФНС по Красноглинскому 



району г. Самары о признании незаконным требования. Данное решение сторонами 

обжаловано не было, в связи с чем вступило в законную силу. 

28.02.2011 года в адрес суда поступило заявление Самородова М.Н. об исправлении 

описки в решении суда от 10.02.2011 года по гражданскому делу № 2-374/2011 по 

исковому заявлению Самородова Максима Николаевича к ИФНС по 

Красноглинскому району г. Самары о признании незаконным требования. 

В соответствии со ст. 200 ГПК РФ суд может по заявлению лиц, участвующих в 

деле, исправить допущенные в решение или определении суда описки или явные 

арифметические ошибки. Однако ни описок, ни арифметических ошибок суд в 

своем решении не допустил, поскольку в силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу 

которой состоялось решение, судья присуждает с другой стороны все понесенные 

по делу судебные расходы, в том числе и возврат суммы уплаченной госпошлины, 

в связи с чем заявленные требования Самородова М.Н. об исправлении описки в 

решении суда от 10.02.2011 года по гражданскому делу № 2-374/2011 но исковому 

заявлению Самородова Максима Николаевича к ИФНС по Красноглинскому 

району г. Самары о признании незаконным требования - удовлетворению не 

подлежат. На основании изложенного и руководствуясь ст. 200 ГПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Отказать в удовлетворении заявления Самородова Максима Николаевича об 

исправлении описки в решении суда от 10.02.2011 года по гражданскому делу № 2-

374/2011 по исковому заявлению Самородова Максима Николаевича к ИФНС по 

Красноглинскому району г. Самары о признании незаконным требования. 

Определение может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 дней 

со дня его вынесения. 


