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праКтиКа

В практике нередко возникают ситуации, когда у налогоплательщика образуется переплата по налогу на имуще-
ство. При наличии такой переплаты лицо вправе осуществить ее возврат или зачет в порядке, предусмотренном 
Налоговым кодексом РФ. Как правильно это сделать и на что может претендовать налогоплательщик, рассмо-
трим в настоящей статье. Нижеприведенный порядок также применим для возврата излишне уплаченных (взы-
сканных) пени, штрафов по налогу на имущество.

Текст: Наталья Маликова, юрист юридической фирмы VEGAS LEX

1 этап. 
определяем, является ли сумма налога излишне 
уплаченной или излишне взысканной. 
Излишне уплаченной (излишне взысканной) сум
мой налоговых платежей являются денежные сред
ства, уплаченные в бюджетную систему Российской 

вОпРОсы вОзвРата 
налОга на имуществО

Федерации в размере, превышающем налоговые 
обязательства налогоплательщика за определен
ный налоговый период (Определение Верховного 
Суда РФ от 06.05.2016 № 308КГ16–399 по делу 
№ А63–12002/2014).
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3 этап.
определяем объем претензий и формулируем 
требование. 
При наличии переплаты по налогу налогоплатель
щик может заявить требование о ее зачете и/или 
возврате.

Заявление о зачете переплаты по налогу на иму
щество может быть подано только в счет текущих 
или предстоящих платежей по данному или иному 
региональному (для организаций) или местному 
(для физических лиц) налогу (пени). Иные виды 
налогов, например федеральные, такой переплатой 
погасить не удастся.

В отношении суммы излишне уплаченных 
(взысканных) денежных средств также может 
быть подано заявление об их возврате. Однако 
при наличии недоимки по иным налогам соответ
ствующего вида или задолженности по соответ
ствующим пеням, а также штрафам возврат будет 
осуществлен только после зачета суммы излишне 
уплаченного (взысканного) налога в счет погаше
ния недоимки (задолженности). Зачет произво
дится инспекцией самостоятельно, но не более 
чем за три года со дня уплаты указанной суммы 
налога.

Действующее законодательство не запрещает 
налогоплательщику разделить сумму переплаты 
и часть направить в зачет по налогу и иным пла
тежам, а в отношении оставшейся части заявить 
требование о ее возврате.

В случае если денежные средства являются из
лишне взысканными, помимо возврата налога, 
инспекция обязана уплатить налогоплательщику 
проценты на указанную сумму. Проценты начисля
ются и уплачиваются за период со дня, следующего 
за днем взыскания, по день фактического возврата. 
Процентная ставка принимается равной действо
вавшей в указанный период ставке рефинансирова
ния Центрального банка РФ.

наталья 
маликова

Излишне уплаченной может считаться сумма, 
оплаченная плательщиком добровольно, в отсут
ствие факторов внешнего принуждения.

Излишне взысканной может быть признана 
сумма, поступление которой в бюджет связано 
с действиями налогового органа, например, оплата 
недоимки, начисленной по решению инспекции, 
оплата налога на основании требования, принуди
тельное взыскание денежных средств, зачет налога 
в отсутствие заявления налогоплательщика и т. д.

В зависимости от вида переплаты Налоговый 
кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) 
предусматривает различное правовое регулирова
ние. Порядок возврата (зачета) излишне оплачен
ных сумм установлен ст. 78 НК РФ, а в отношении 
возврата излишне взысканных сумм применяется 
ст. 79 НК РФ.

2 этап.
выясняем срок давности для обращения  
с заявлением о возврате налога. 
Если сумма налога является излишне взысканной, за
явление о ее возврате может быть подано в течение 
трех лет со дня, когда налогоплательщику стало из
вестно о факте излишнего взыскания с него налога.

Если сумма налога является излишне уплаченной, 
заявление может быть подано в течение трех лет 
со дня уплаты указанной суммы.

В случае если указанный срок по какойлибо 
причине пропущен, но налогоплательщик готов 
отстаивать свои права в судебном порядке, заяв
ление все равно необходимо подать, так как это 
является необходимым условием для предъявления 
иска в суд о возврате излишне уплаченных сумм 
налога (п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 № 57).

Пропуск вышеуказанных сроков ограничивает 
возможность налогоплательщика осуществить 
возврат налога в административном порядке, 
но не препятствует обращению в суд с заявлени
ем о возврате (взыскании) налога. При защите 
прав в судебном порядке применению подле
жит общий трехлетний срок исковой давности 
(ст. 200 НК РФ), который исчисляется со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о на
рушении своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о защите этого 
права.
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В случае если денежные средства являются из
лишне уплаченными, проценты подлежат начисле
нию и уплате только при нарушении инспекцией 
срока возврата налога и исключительно за период 
такой просрочки.

Расчет и уплата процентов производятся налого
вым органом самостоятельно.

Если сроки давности позволяют, то налогопла
тельщик до подачи заявления о возврате (зачете) 
может провести сверку с налоговым органом 
по налогам и сборам. Однако это не является 
обязательным условием для предъявления такого 
заявления.

4 этап.
подготавливаем заявление о возврате (зачете) 
налога. 
Приказом ФНС России от 23.05.2017 № ММВ7–
8/478@ утверждены рекомендуемые форматы 
заявлений о возврате суммы излишне уплаченного 
(взысканного) налога и о зачете суммы излишне упла
ченного налога для подачи их в электронной форме.

Однако заявление может быть подано и в про
извольной форме, так как действующее законода
тельство не предусматривает возможность отказа 
в возврате (зачете) сумм по причине несоблюдения 
установленной формы заявления.

5 этап. 
подаем заявление. 
Заявление о возврате (зачете) подается в нало
говый орган по месту учета налогоплательщика. 
Судебная практика исходит из того, что не имеет 
значения, в какой налоговый орган – по месту на

хождения организации или по месту нахождения 
недвижимого имущества – подается данное заявле
ние, так как в силу ст. 30 НК РФ налоговые органы 
представляют собой единую централизованную си
стему контроля за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах РФ.

Налоговый кодекс также не содержит ограниче
ний в отношении способа предоставления заявле
ния о возврате (зачете). Таким образом, оно может 
быть направлено почтой, по телекоммуникацион
ным каналам связи, через личный кабинет налого
плательщика или вручено нарочно.

6 этап.
Контролируем соблюдение налоговым органом 
сроков возврата (зачета). 
В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта 
сверки, подтверждающего излишнюю уплату на
лога, или получения заявления налогоплательщика 
о возврате (зачете) налоговый орган должен при
нять решение о возврате или зачете сумм излишне 
уплаченного (взысканного) налога.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия со
ответствующего решения налоговый орган обязан 
сообщить налогоплательщику о принятом решении 
о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного на
лога или об отказе в осуществлении их зачета (воз
врата). Аналогичное правило может быть примене
но и к решению, принятому в отношении излишне 
взысканных денежных средств (Письмо Минфина 
России от 05.07.2013 № 03–02–08/26087).

Возврат излишне взысканных денежных средств 
с начисленными на них процентами, а также воз
врат излишне уплаченных денежных средств 
должен быть осуществлен в течение 1 месяца со дня 
получения соответствующего заявления налогопла
тельщика.

Однако необходимо учитывать, что указанный 
срок на возврат (зачет) суммы излишне уплачен
ного налога (авансового платежа) начинает ис
числяться со дня подачи заявления о возврате 
(зачете), но не ранее чем с момента завершения 
камеральной налоговой проверки по соответ
ствующему налоговому (отчетному) периоду 
либо с момента, когда такая проверка должна 
была быть завершена по правилам ст. 88 НК РФ 
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 22.12.2005 № 98).

НАЛОГОВыЙ КОДЕКС НЕ СОДЕРЖИТ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

СПОСОБА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ (ЗАЧЕТЕ). 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОНО МОЖЕТ 
БыТЬ НАПРАВЛЕНО ПОЧТОЙ, 

ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННыМ 
КАНАЛАМ СВЯЗИ, ЧЕРЕЗ ЛИЧНыЙ 
КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКА 

ИЛИ ВРУЧЕНО НАРОЧНО
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7 этап.
оспариваем действия/бездействие 
налоговых органов. 
Если в установленный срок налоговый орган 
не принял решение о возврате (зачете) налога, 
налогоплательщик вправе обратиться в арбитраж
ный суд с заявлением о признании бездействия 
контролирующего органа незаконным.

Налогоплательщик вправе в судебном поряд
ке также оспорить законность решения инспек
ции об отказе в возврате (зачете) указанных 
сумм.

Однако необходимо помнить, что вышеуказан
ным обращениям в суд должен предшествовать 
досудебный порядок регулирования споров, преду
смотренный п. 2 ст. 138 НК РФ, согласно которому 
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7 этап.

В Москве создаются предпосылки для массовых 
обращений налогоплательщиков за возвратом (за
четом) налога на имущество.

26 декабря 2016 года Правительство Москвы 
Постановлением № 937ПП «О внесении изме
нений в Постановление Правительства Москвы 
от 21 ноября 2014 года» (далее – Постановление 
Правительства Москвы) преподнесло неприятный 
предновогодний сюрприз владельцам объектов 
недвижимости в столице, увеличив кадастровую 
стоимость некоторых объектов в несколько раз. 
Согласно п. 3 указанного документа, Постановле
ние подлежало применению с 1 января 2016 года.

С учетом этого, многие налогоплательщики, 
оплачивающие налог на имущество исходя из ка
дастровой стоимости, увеличили свои платежи 
в бюджет. Тем же, кто не откорректировал налого
вую базу, соответствующие доначисления произ
вели налоговые инспекции в рамках камеральных 
проверок.

В основном налогоплательщики оспаривали 
решения налоговых органов о соответствующих 
доначислениях, однако некоторые владельцы 
недвижимости решили оспорить Постановление 
Правительства Москвы в части распространения 
его действия на период 2016 года.

31 октября 2018 года Московский городской суд 
по делу № 3 а3533/2018 вынес решение по одно
му из таких исков и признал недействующим 
п. 3 Постановления Правительства Москвы со дня 
его принятия в той мере, в какой он применяется 
для целей, предусмотренных законодательством 
РФ в случаях увеличения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Указанное решение еще не вступило в законную 
силу и может быть обжаловано Правительством 
Москвы. Однако в случае оставления его без 
изменения, владельцы недвижимости, оплатив
шие налог в бюджет за 2016 год исходя из но
вой кадастровой стоимости, предусмотренной 
данным постановлением, смогут претендовать 
на зачет и/или возврат налога на имущество. 
Кроме того, налогоплательщики, проигравшие 
в суде споры по вопросу обоснованности приме
нения новой кадастровой стоимости в период 
2016 года, смогут обратиться за пересмотром 
судебных актов по новым обстоятельствам 
(пп. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ) при условии, что 
судебный акт был основан на Постановлении 
Правительства Москвы. Владельцы недвижимо
сти также будут вправе требовать возмещения 
вреда, причиненного в результате издания спор
ного нормативного акта.

Это интересно

акты налоговых органов ненормативного характе
ра, действия или бездействие их должностных лиц 
могут быть обжалованы в судебном порядке только 
после их обжалования в вышестоящий налоговый 
орган.

При предъявлении в суд требования имуще
ственного характера о возврате инспекцией 
(взыскании с инспекции) излишне уплаченной 
(взысканной) суммы и процентов соблюдения 
указанного досудебного порядка не требуется. Для 
предъявления имущественного иска достаточно 
выполнения процедуры возврата, установленной 
ст. 78 и 79 НК РФ.

Таким образом, процедура возврата (зачета) на
лога хорошо детализирована Налоговым кодексом 
РФ и проста в применении.  


