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  Вопрос:  

  

Об исчислении срока на возврат суммы излишне уплаченного налога. 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 7 октября 2015 года N 03-02-08/57177  
 

 [Об исчислении срока на возврат суммы излишне уплаченного налога]  

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение и 

сообщается следующее. 

  

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 23 и пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговая декларация представляется в налоговый орган в 

установленном порядке. Камеральная налоговая проверка проводится на основе представленной в 

налоговый орган налоговой декларации и иных документов, указанных в статье 88 Кодекса. 

  

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Кодекса сумма излишне уплаченного налога подлежит 

возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с 

усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи 

или представленному через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика в течение 

одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. 

  

Согласно пункту 11 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2005 N 98 срок на возврат суммы излишне уплаченного налога, 

определенный пунктом 9 статьи 78 Кодекса, начинает исчисляться со дня подачи заявления о 

возврате, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки по 

соответствующему налоговому (отчетному) периоду либо с момента, когда такая проверка должна 

была быть завершена по правилам статьи 88 Кодекса. 

  

Пунктом 2 статьи 88 Кодекса установлен пресекательный трехмесячный срок для 

проведения камеральной налоговой проверки. Фактически камеральная налоговая проверка может 

быть завершена ранее окончания указанного срока. 

  

Основания для сокращения пресекательного срока для проведения камеральной налоговой 

проверки отсутствуют. 

  

Заместитель директора 

 Департамента налоговой 

 и таможенно-тарифной политики 

 Р.А.Саакян  
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