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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

Излишняя уплата налога может наступить в случаях, когда налогопла-

тельщик, самостоятельно исчисляя подлежащую уплате в бюджет сумму 

налога, в том числе вследствие недостаточного знания налогового законо-

дательства или неправильной квалификации положений закона (добросо-

вестного заблуждения) допускает излишнюю уплату налога в бюджет.

Например, переплата может образоваться при представлении орга-

низацией по итогам налогового периода уточненной налоговой декла-

рации, в которой сумма налога к уплате будет меньше по сравнению с 

показателями первоначальной декларации. 

Данная ситуация может возникнуть в результате совершения техни-

ческой ошибки (опечатки) при заполнении декларации, внесении в на-

логовое законодательство изменений, повлекших возможность увели-

чения расходов налогоплательщика за прошедшие налоговые периоды, 

неучета платежных поручений, получения подтверждающих расходы 

документов с опозданием и т. д.

УДК 336.225 

Признание сумм налогов излишне взысканными
Шишкин Р. Н., 
ведущий юрисконсульт,  Департамент налоговой безопасности 
и судебной защиты «КСК групп»

Обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов всеми 
налогоплательщиками закреплена ст. 57 Конституции Российской Феде-
рации. При этом итоговая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
определяется каждым налогоплательщиком по итогам налогового пери-
ода на основе конкретных показателей налоговой базы. На практике 
часто возникают ситуации, когда выясняется, что уплаченная в бюджет 
сумма по тем или иным причинам превышает реальный размер налоговой 
обязанности налогоплательщика. Рассмотрим, в каких случаях насту-
пают указанные ситуации.

Ключевые слова: налог; излишне взысканная сумма налога; переплата налога.

Recognition of taxes as overpaid
Shishkin R.,
Leading legal advisor of the Department of Tax Security and Judicial Protection «CSC Group»

Legal obligation to pay taxes and charges by all taxpayers is fi xed by the Art. 57 of the 
Constitution of the Russian Federation. In this case, the total amount of tax payable to 
the budget is determined by each taxpayer for the tax period based on indicators of the 
tax base. In practice, there are often situations when it appears that the amount paid 
to the budget for one reason or another is over the actual size of the tax liabilities of the 
taxpayer. Let us consider the cases in which these situations occur.

Key words: tax; tax amount overcharged; overpaid tax.
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При этом излишне уплаченной сумма налога будет считаться только 

после зачисления денежных средств на счета соответствующего бюд-

жета в размере, превышающем подлежащие уплате суммы налога за 

определенные налоговые периоды (постановление Президиума ВАС 

РФ от 27.07.2011 № 2105/11 по делу № А48-6568/2009).

При рассмотрении вопросов образования переплаты необходимо от-

личать излишне уплаченные налоги от схожей категории платежей, а 

именно излишне взысканных сумм. 

Квалификация сумм налогов как излишне уплаченных или излиш-

не взысканных должна производиться в зависимости от основания, по 

которому было произведено исполнение налоговой обязанности, при-

знанной в последующем отсутствующей.

Так, если налогоплательщик самостоятельно в налоговой деклара-

ции отразит и перечислит в бюджет денежные средства, превышающие 

подлежащую уплате за налоговый период сумму налога, то данная сум-

ма будет являться излишне уплаченной. 

 В случае, если налогоплательщик перечислит в бюджет сумму, на-

численную налоговой инспекцией по результатам налоговой проверки, 

и в дальнейшем решение инспекции о привлечении к налоговой ответ-

ственности будет признано незаконным, соответствующие суммы будут 

являться излишне взысканными.

С квалификацией перечисленных в бюджет в завышенном разме-

ре сумм в качестве излишне взысканных существуют моменты, кото-

рые необходимо учитывать как налогоплательщикам в рамках ведения 

предпринимательской деятельности, так и налоговым органам при про-

ведении контрольных мероприятий в отношении организаций.

На практике некоторые организации, получая решение о привлече-

нии к ответственности, используют свое право, предусмотренное п. 9 

ст. 101 НК РФ и уплачивают доначисленные суммы налогов еще до 

вступления в законную силу решения инспекции и выставления налого-

вым органом требования об их уплате. 

Указанные действия обусловлены, как правило, не только психоло-

гическим желанием «поскорей расплатиться с бюджетом», но и жела-

нием сэкономить часть оборотных денежных средств. 

За весь период, пока будет проходить процедура обжалования реше-

ния налогового органа в вышестоящую инстанцию либо в суд, на сумму 

недоимки будут начисляться пени в соответствии со ст. 75 НК РФ, и в 

случае признания акта налогового органа законным пени будут рассчи-

таны инспекцией на день выставления соответствующего требования 

об уплате налога, сбора, пени и штрафа.

Уплачивая налог до вступления решения инспекции в законную силу, на-

логоплательщик, с одной стороны, осуществляет самостоятельные действия 

по перечислению сумм в бюджет. Однако в данном случае перечисленные 

платежи необходимо квалифицировать именно как излишне взысканные. 

Объяснением этому служит тот факт, что изначальным основанием 

для их уплаты послужило решение инспекции, а не целенаправленное 

волеизъявление налогоплательщика.

На практике налоговые органы не соглашаются с такой позици-

ей и ссылаются на постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2005 
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№ 13592/04 по делу № А03-13136/03-3, выделившего два этапа  взыска-

ния налога. 

На первом этапе налоговым органом направляется налогоплатель-

щику требование об уплате налога с предложением в установленный 

срок уплатить доначисленную сумму. 

На втором этапе налоговым органом применяются принудительные 

меры взыскания, предусмотренные ст. 46 и 47 НК РФ.  

 Налогоплательщик свободен в выборе момента исполнения налого-

вых обязательств:

1) может согласиться с позицией инспекции и уплатить доначисленные 

суммы после получения решения по результатам налоговой проверки;

2) может дождаться момента вступления его в законную силу и толь-

ко после этого исполнить свою обязанность по уплате налога. 

 Признание сумм, уплаченных компанией до вступления решения ин-

спекции в законную силу и выставления требования об уплате налога, 

излишне взысканными поставит организацию в неравное положение с 

теми налогоплательщиками, которые дожидаются и результатов досу-

дебного обжалования в вышестоящий налоговый орган, и получения 

указанного требования. 

В случае признания результатов проверок у таких налогоплатель-

щиков незаконными в какой-либо части, в сторону уменьшения будет 

скорректирована сумма налоговых обязательств организации либо 

основания для выставления требования будут отсутствовать в принци-

пе (в случае отмены решения инспекции в полном объеме). 

Также инспекция может учесть суммы переплаты, имеющиеся у ор-

ганизации, и указать в требовании недоимку в меньшем размере по 

сравнению с той, которая зафиксирована в решении.

Существуют судебные акты, поддерживающие указанную пози-

цию налоговых органов. Так, согласно постановлению ФАС Западно-

Сибирского округа от 23.06.2011 по делу № А46-11313/2010, в случае 

перечисления налогоплательщиком денежных средств (или при подаче 

им соответствующих заявлений о зачете) для квалификации произве-

денных платежей как излишне взысканных необходимо, чтобы наступил 

по крайней мере первый этап взыскания налога   –   направление налого-

плательщику требования. Однако данная позиция налоговых органов 

имеет существенный недостаток, который учел ВАС РФ при принятии 

постановления от 24.04.2012 № 16551/11.

В рамках рассматриваемого дела установлено, что побуждением к 

уплате определенной суммы дополнительного налога, т. е. основанием 

для исполнения налоговой обязанности, стало принятие налоговым ор-

ганом решения по результатам проверки, которым были определены 

налоговые обязательства налогоплательщика. 

Такие решения автоматически вступают в силу по истечении 10 дней 

со дня их принятия, если налогоплательщик не подает апелляционную 

жалобу в вышестоящий орган. Удовлетворяя заявленные исковые тре-

бования организации, суды отметили, что налогоплательщик, реализуя 

право на досрочное перечисление денежных средств в счет уплаты на-

лога, доначисленного решением инспекции, будучи несогласным с этим 

решением и обжалуя его в вышестоящий налоговый орган, а затем и в 
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суд, не может признаваться добровольно исполнившим обязанность по 

уплате налога.

Субъект налоговых правоотношений, самостоятельно исполнивший 

решения налоговых органов, как законопослушный участник этих пра-

воотношений не может быть поставлен в условия, худшие, чем субъект,  

исполнивший решения налоговых органов принудительно. Следова-

тельно, платежи, уплаченные до момента вступления решения в закон-

ную силу, необходимо квалифицировать именно как излишне взыскан-

ные налоговым органом.

Более сложной является ситуация, когда налог уплачивается организа-

цией после получения акта проверки. С одной стороны, уплата денежных 

сумм будет также произведена на основании ненормативного документа 

органа налогового контроля, но с другой, сам акт проверки не порождает 

для налогоплательщиков самостоятельных правовых последствий. 

Указанный документ фиксирует установленные налоговой провер-

кой факты нарушения проверяемым лицом законодательства о налогах 

и сборах и является основанием для дальнейшей процедуры рассмо-

трения материалов налоговой проверки. Необходимо также учитывать, 

что некоторые доначисления могут быть сняты инспекцией самостоя-

тельно (к примеру, в случае обнаружения арифметических ошибок в 

акте проверки) либо на основании представленных возражений, в слу-

чае признания их налоговым органом обоснованными. 

Таким образом, если налогоплательщик принимает решение опла-

тить суммы после получения акта проверки и непризнания налоговым 

органом полученных сумм излишне взысканными, ему придется отстаи-

вать свое право в суде.

Еще одной категорией платежей, которые могут быть признаны излишне 

взысканными, являются суммы, зачтенные налоговым органом в счет пога-

шения имеющейся у налогоплательщика недоимки (п. 2 ст. 79 НК РФ). 

Такая ситуация может наступить, если по результатам выездной на-

логовой проверки решением инспекции доначисляются определенные 

суммы налогов, пеней и штрафов.

В то же время по результатам проведенной камеральной налоговой 

проверки вынесено решение о возмещении суммы НДС. Однако дан-

ные суммы не были перечислены на счет предприятия по причине осу-

ществления налоговым органом зачета недоимки, образовавшейся по 

результатам выездной проверки (п. 1 ст. 79 НК РФ). 

В этой связи возникает вопрос, как квалифицировать зачтенные инспек-

цией суммы, в случае если решение по выездной проверке будет в дальней-

шем признано незаконным вышестоящим налоговым органом и судом?

Официальные разъяснения по данному факту отсутствуют, вместе с тем 

есть ряд судебных решений, поддерживающих налогоплательщиков, в кото-

рых суды приходят к выводу о необходимости отнесения зачтенных сумм к 

категории излишне взысканных, и, как следствие, правомерность начисле-

ния процентов на период нахождения данных средств в бюджете (постанов-

ления ФАС Московского округа от 24.01.2012 № А40-26877/11-129-120, ФАС 

Северо-Западного округа от 20.01.2012 № А52-733/2011 и др.).

Возможность начисления процентов является отличительной осо-

бенностью излишне взысканных платежей и компенсационной мерой 

_04_13_  2.indd   95_04_13_  2.indd   95 18.03.2013   14:47:2518.03.2013   14:47:25



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 4 • 201396

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

гарантии прав налогоплательщиков от незаконных действий налоговых 

органов (п. 5 ст. 79 НК РФ).

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со 

дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. 

Пунктом 3 ст. 79 НК РФ предусмотрено, что заявление о возврате сум-

мы излишне взысканного налога может быть подано налогоплатель-

щиком в налоговый орган в течение одного месяца со дня, когда на-

логоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него 

налога, или со дня вступления в силу решения суда.

Исковое заявление в суд может быть подано в течение трех лет счи-

тая со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о 

факте излишнего взыскания налога.

Можно выделить ряд наиболее часто встречающихся нарушений со 

стороны налоговых органов, препятствующих налогоплательщику реа-

лизовать свое право на получение процентов. В первую очередь это 

бездействие, выраженное в нерассмотрении заявлений налогоплатель-

щиков по начислению и уплате процентов.

Инспекция также может отрицать наличие излишне уплаченного 

(взысканного) налога, отказывать в признании факта просрочки воз-

врата (возмещения) излишне уплаченного налога, заявлять о нару-

шении налогоплательщиком установленных сроков для предъявления 

требования о начислении и уплате процентов. Кроме того, налоговый 

орган может применять неправильную методику (формулу) при начис-

лении процентов.

Общая формула расчета процентов может быть представлена:

П = Сив × СР / КДГ × Кдп / 100 %,

где П   –   сумма процентов;

Сив   –   сумма излишне взысканных налогов;

СР   –   ставка рефинансирования;

КДГ   –   количество дней в году;

Кдп   –   количество дней просрочки.

 Таким образом, сумма процентов представляет собой произведе-

ние суммы излишне уплаченных налогов и ставки рефинансирования, 

деленное на количество дней в году, умноженное на количество дней 

просрочки и деленное на 100 %.

Применительно к данной формуле на практике часто возникают спо-

ры между налоговыми органами и налогоплательщиками относительно 

определения количества дней в году. 

Согласно позиции, высказанной в приказе ФНС России от 25.12.2008 

№ ММ-3-1/683@, территориальным налоговым органам предписано 

определять количество дней в году как 365 и как 366, если год висо-

косный.

Судебная практика при этом складывается исходя из иной позиции. 

Так, в постановлении ФАС Московского округа от 16.02.2011 № КА-

А40/124-11 по делу № А40-27923/10-142-147 суд, ссылаясь на постанов-

ление Пленума Верховного суда РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 

№ 13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за 

пользование чужими денежными средствами», указал, что при расчете 
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подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования 

Банка России число дней в году принимается равным 360 дням, а сле-

довательно, при исчислении процентов должна применяться 1/360 став-

ки рефинансирования Банка России.

Для удобства понимания разницу в порядке осуществления расчетов 

целесообразно рассмотреть на примере.

Пример. В 2012 г. организация обратилась в налоговую инспекцию с 

заявлением о возврате излишне взысканного налога на прибыль в сум-

ме 1 000 000 руб. Период, за который начисляются проценты, составля-

ет 25 календарных дней. Ставка рефинансирования равна 8 % годовых. 

При расчете процентов по методике ФНС России их величина составит 

5464,48 руб. (1 000 000 × 8 : 366 × 25 : 100). При расчете процентов, 

исходя из расчета 360 дней в году, их величина составит 5 555,55 руб. 

(1 000 000 × 8 : 360 × 25 : 100). Разница в сумме процентов   –   91,07 руб.

Таким образом, если исходить из того, что в году 360 дней, сумма на-

численных процентов окажется больше, чем при использовании мето-

дики, предлагаемой налоговыми органами, но на практике налогопла-

тельщики часто соглашаются с расчетом налоговиков, так как разница 

в сумме процентов обычно несущественна. 

Трудности в отношении возврата излишне взысканных сумм могут воз-

никнуть и при определении налогового органа, в который необходимо об-

ращаться с заявлением о возврате излишне взысканных сумм. 

Нередко налогоплательщик состоит на учете в нескольких инспекци-

ях (п. 1 ст. 83 НК РФ): по месту нахождения организации или месту жи-

тельства индивидуального предпринимателя; по месту нахождения обосо-

бленного подразделения организации; по месту нахождения недвижимого 

имущества.

Может возникнуть ситуация, когда сумма излишне взысканных налогов 

образовалась в одной налоговой инспекции, а на момент подачи заявле-

ния о зачете (возврате) излишне взысканных налогов, пеней или штрафов 

налогоплательщик перешел уже на учет в другой налоговый орган. 

Возникает вопрос, в какой налоговый орган необходимо обращаться 

за возвратом налога?

Законодательством данная ситуация не урегулирована. Логично пред-

положить, что заявление о возврате суммы налога и начисленных процен-

тов необходимо представлять в налоговый орган, в котором налогоплатель-

щик стоит на учете на момент представления заявления, ведь с переходом 

на учет в другой налоговый орган передается соответствующий комплект 

документов налогоплательщика. С тем, что зачет (возврат) должна осу-

ществить новая инспекция, соглашаются и суды (постановления ФАС 

Московского округа от 26.08.2011 № КА-А40/9312-11; 16.02.2010 № КА-

А40/67-10-2; ФАС Поволжского округа от 27.10.2009 № А55-1782/2009, 

ФАС Западно-Сибирского округа от 10.10.2011 № А03-14027/2010 и др.).

Библиографический список
1. Налоговый кодекс РФ. 
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