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Начальнику Инспекции Федеральной <*>
налоговой службы РФ N ______________
г. _________________________________
от _________________________________
(ИНН ___________ ОГРН ____________),
местонахождение: __________________,
банковские реквизиты: ______________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возврате сумм излишне взысканных налогов

На основании решения ИФНС N ___ г. _________ N ____ от "__"_____ ____ г. о привлечении нашей организации к налоговой 
ответственности за совершение налоговых правонарушений и на основании решения N ____ от "__"_____ ____ г. были 
выставлены инкассовые поручения на банковские счета нашей организации. В результате с расчетного счета ________ 
(наименование организации) в федеральный (местный) бюджет были списаны денежные средства в размере _______ руб. __ коп.
"__"_______ ____ г. Арбитражным судом г. _________ по иску _________ (наименование организации) к Инспекции ФНС Р Ф N 
___ г. __________ было принято решение о признании недействительным решения N ___ от "__"_______ ____ г. о привлечении 
нашей организации к налоговой ответственности (копия решения - см. Приложение N __).
"__"_________ ____ г. это решение вступило в законную силу. <**>
После списания денежных средств с расчетного счета нашей организации хозяйственная деятельность не осуществлялась, 
поэтому налоги не начислялись.
С момента вынесения решения ИФНС N ____ г. ________ N ____ от "__"______ ____ г. и по настоящий момент по данным нашей 
организации, которые были представлены в налоговый орган (копии соответствующих налоговых деклараций - см. Приложение N 
__), и в соответствии с требованием об уплате налога ИФНС N ___ г. ________ N ___ от "__"______ ____ г. задолженность 
нашей организации по налогам составляет _________ рублей.
Из них:
в федеральный бюджет:
по налогу на _________________ - _______________________ руб.;
по налогу на _________________ - _______________________ руб.;
в местный бюджет:
по налогу на _________________ - _______________________ руб.;
по налогу на _________________ - _______________________ руб.;
по налогу на _________________ - _______________________ руб.;

Сумма пени по задолженности в уплате налогов в местный бюджет составляет _____________ руб., в федеральный бюджет - 
___________ руб.
Таким образом, с учетом списанных у нашей организации денежных средств, в настоящее время задолженность федерального 
(местного) бюджета перед _____________ (наименование организации) составляет __________ руб. __ коп.
Статья 79 Налогового кодекса Р Ф предусматривает возврат налогоплательщику сумм излишне взысканных налогов и пени. 
Возврат на основании п. 1 указанной статьи производится только после зачета сумм в счет имеющейся у налогоплательщика 
недоимки по уплате налогов и сборов или задолженности по пеням, причитающимся тому же бюджету.
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 21 и 79 Налогового кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Зачесть из ранее списанных денежных средств __________ руб. в счет погашения недоимки нашей организации по оплате 
налогов в федеральный (местный) бюджет и задолженности по пеням.
2. Оставшиеся после зачета денежные средства в размере _________, а также проценты на указанную сумму в размере 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Р Ф, начисленные со дня, следующего за днем взыскания, по день 
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фактического возврата, вернуть на расчетный счет нашей организации.

Приложения:
1. Копия решения арбитражного суда _________ N ___ от "___"_______ ___ г. о признании недействительным решения N ___ от 
"__"_______ ____ г. о привлечении "_____________" к налоговой ответственности.
2. Копии налоговых деклараций.

__________________________________    ____________________
(должность и Ф.И.О. руководителя)          (подпись)

"__"___________ ____ г.               М.П.

--------------------------------
<*> В НК РФ не определен налоговый орган, в который налогоплательщик обязан обращаться с заявлением о возврате (зачете) 
излишне уплаченного налога при переходе на учет в другой налоговый орган, а также при нахождении на учете в разных 
налоговых инспекциях по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 83 и п. 2 ст. 366 НК РФ. Налоговые органы, согласно п. 1 
ст. 30 НК РФ, представляют собой единую централизованную систему контроля за исчислением и внесением в соответствующий 
бюджет налогов и сборов. Не имеет правового значения, в какой из налоговых органов обратится налогоплательщик с 
заявлением о зачете или возврате излишне уплаченного налога. (Постановление ФАС УО от 09.11.2006 по делу N Ф09-9864/06-
С1.)
<**> Пункт 8 ст. 78 НК РФ определяет трехлетний срок подачи налогоплательщиком заявления в налоговый орган о возврате 
излишне уплаченного налога. Это положение не устанавливает срока обращения в суд с заявлением о возврате сумм излишне 
уплаченного налога. Начало течения срока исковой давности необходимо определять в соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ. 
Суд отметил, что вопрос о порядке исчисления срока подачи налогоплательщиком в суд такого заявления должен решаться в 
соответствии с п. 2 ст. 79 НК РФ. Такое заявление должно быть подано в течение трех лет со дня, когда налогоплательщик 
узнал или должен был узнать о факте излишне уплаченного налога. (Постановление Президиума ВАС Р Ф от 08.11.2006 N 
6219/06)
Суд отметил, что порядок подтверждения права применения ставки 0%, установленный ст. 165 НК Р Ф, не ограничен 
трехгодичным сроком. Ни ст. 176, ни п. 9 ст. 165 НК Р Ф не предусмотрено каких-либо ограничений срока возврата 
налогоплательщику НДС, уплаченного ранее при неподтверждении ставки 0%. (Постановление ФАС ЗСО от 11.12.2006 по делу N 
Ф04-8154/2006(29105-А27-25.)
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