
www.pgplaw.ru

Сроки давности реализации 
налоговых прав

Применение подходов КС РФ на практике

Егор Лысенко,
руководитель Сибирского отделения «Пепеляев Групп»

г. Москва

Апрель 2016



Слайд www.pgplaw.ru2

п. 7 ст. 78 НК РФ п. 3 ст. 79 НК РФ ст. 172, п. 2 ст. 173 НК РФ

подачи заявления о 
возврате (зачёте) суммы 
излишне уплаченного 
налога

подачи искового заявления 
о возврате излишне 
уплаченного налога

предъявления вычетов и 
возмещения НДС

со дня уплаты указанной 
суммы

со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о 
факте излишнего 
взыскания налога

после окончания 
соответствующего 
налогового периода

НК РФ установлен предельный 3-хгодичный срок для:

Сроки давности реализации налоговых прав

Существо проблемы
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ГК РФ НК РФ

Порядок исчисления 
сроков

гл. 11 ГК РФ ст. 6.1 НК РФ

Срок для защиты 
нарушенного права 
(исковая давность - ИД)

► приостановление 
течения срока ИД
(ст. 202 ГК РФ)

► перерыв течения срока 
ИД (ст. 203 ГК РФ)

► течение срока ИД при 
защите нарушенного 
права в судебном 
порядке (ст. 204 ГК РФ)

► восстановление срока 
ИД (ст. 205 ГК РФ)

Сроки в гражданском и налоговом законодательстве

Сроки давности реализации налоговых прав

Существо проблемы
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Попытки решение проблемы ВАС РФ:
"приостановление течения срока"

Сроки давности реализации налоговых прав

Срок, в течение которого действовали юридические 
препятствия для взыскания налога – а именно, принятые 
судом обеспечительные меры – не включается в сроки, 
установленные ст. 46 НК РФ

• Пункт 76 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57;
• Постановление Президиума ВАС РФ

от 12.05.2009 № 17533/08 по делу МУП «Спецавтохозяйство»

Срок, в течение которого налогоплательщик вправе 
обжаловать решение в вышестоящий налоговый орган
(1 год по п.2 ст.139 НК РФ), не включается в 3-хмесячный срок для 
судебного обжалования

• Постановления Президиума ВАС РФ
• от 20.12.2011 № 10025/11 по делу ООО «Импера»;
• от 20.10.2011 № 10095/11 и № 10096/11 по делам Малхасяна М.Б.;
• от 20.11.2007 № 8815/07 по делу ОАО «Регионгазхолдинг»;
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Попытки решение проблемы ВАС РФ:
"течение срока при защите права"

Сроки давности реализации налоговых прав

Срок, в течение которого налогоплательщик обжаловал 
решение налогового органа в суде, не учитывается при 
разрешении вопроса о том, когда налогоплательщик узнал 
или должен был узнать о нарушении его права на возврат 
налога

• Постановление Президиума ВАС РФ от 11.06.2013
№ 17231/12 по делу МУП Миасского ГО «Миассдорблагоустройство»

Наличие разногласий (в т.ч. судебного спора) с налоговым 
органом – объективное препятствие для своевременной 
реализации налогоплательщиком своего законного права

• Постановления Президиума ВАС РФ
• от 05.12.2006 № 11577/06 по делу ЗАО «Шугар Трейдинг Компани»;
• от 21.12.2010 № 3972/10 по делу Трубчевского районного

потребительского общества Брянской области
• от 25.06.2013 № 1001/13 по делу ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
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Попытки решение проблемы ВАС РФ:
"перерыв течения срока"

Сроки давности реализации налоговых прав

Срок на проведение сверки расчётов с налоговым органом
(п. 3 ст. 78 НК РФ) не учитывается при разрешении вопроса о 
том, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о 
нарушении его права на возврат излишне уплаченного 
налога

• Постановления Президиума ВАС РФ
• от 13.04.2010 № 17372/09 по делу ООО «Мотор-Супер»;
• от 08.11.2006 № 6219/06 по делу ОАО ММЭС «Ростелеком»
• от 28.02.2006 № 11074/05 по делу ОАО «Волжское

нефтеналивное пароходство «Волготанкер»

Поскольку проведение налоговым органом зачёта, как и 
перечисление денежных средств в бюджет, признаётся 
уплатой налога (п.п. 1 и 4 п. 3 ст. 45 НК РФ), установленный
п. 7 ст. 78 НК РФ срок исчисляется с даты такого зачёта

• Постановление Президиума ВАС РФ
от 10.11.2011 № 8395/11 по делу ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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Попытки решение проблемы ВАС РФ:
"восстановление срока"

Сроки давности реализации налоговых прав

Ошибочная уплата налога, в связи недостаточной 
компетентностью персонала предприятия, не признаётся в 
качестве законного основания для исчисления срока 
давности не с момента уплаты налога (то есть когда о факте его 
переплаты предприятие должно было знать), а с момента, когда ему 
об этом стало известно

• Постановление Президиума ВАС РФ
от 26.07.2011 № 18180/10 по делу МУП «Усть-Илимское ЖКХ»

Не могут рассматриваться в качестве уважительных 
причин пропуска указанных сроков какие-либо 
внутренние организационные причины, повлекшие 
несвоевременную подачу заявления, в т.ч.:
- необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса 

о подаче налоговым органом в суд соответствующего заявления,
- нахождение представителяналогового органа в командировке (отпуске),
- кадровые перестановки,
- смена руководителяналогового органа (его нахождение в длительной 

командировке, отпуске)

• Пункт 60 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57
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Решение Конституционного Суда РФ:
начало течения срока давности

Сроки давности реализации налоговых прав

… данная норма [п. 7 ст. 78 НК РФ] не препятствует … в случае 
пропуска указанного срока обратиться в суд с иском о 
возврате из бюджета переплаченной суммы …, и в этом 
случае действуют общие правила исчисления срока исковой 
давности - со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

• Определение КС РФ от 21.06.2001 № 173-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Мелерзановой В.А. на 
нарушение её конституционных прав п. 8 ст. 78 НК РФ"
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Решение проблемы
в практике ВАС РФ

Сроки давности реализации налоговых прав

Вопрос о соблюдении налогоплательщиком сроков для 
возврата налога надлежит разрешать с учетом оценки 
совокупности всех имеющих значение для дела 
обстоятельств, в частности 
а) установить причину, по которой налогоплательщик допустил переплату 
налога;
б) наличие у него возможности для правильного исчисления налога по данным 
первоначальной налоговой декларации,
в) изменения действующего законодательства в течение рассматриваемого 
налогового периода,
г) а также другие обстоятельства, которые могут быть признаны судом в 
качестве достаточных для признания непропущенным срока на возврат 
налога

• Постановления Президиума ВАС РФ
• от 25.02.2009 № 12882/08 по делу ОАО «Таттелеком»,
• от 13.04.2010 № 17372/09 по делу ЗАО «Мотор-Супер»;
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Иные решения проблемы
в практике ВАС РФ

Сроки давности реализации налоговых прав

Юридические основания для возврата излишне уплаченных 
авансовых платежей по налогу на прибыль наступают с даты 
представления налоговой декларации, но не позднее 
установленного НК РФ срока для ее представления

• Постановление Президиума ВАС РФ
от 28.06.2011 № 17750/10 по делу ОАО «Гулькевичигорэлектро»

Установленный п. 2 ст. 173 НК РФ срок на возмещение НДС 
не пропущен, поскольку нарушение имущественных прав и 
дисбаланс частных и публичных интересов возник после 
взыскания с налогоплательщика неосновательного 
обогащения

• Определение Верховного Суда РФ
от 10.09.2014 № 305-КГ14-1428 по делу ОАО «АК «Транснефтепродукт»
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Распространение выводов КС РФ
на случаи возмещения НДС

Сроки давности реализации налоговых прав

... возмещение НДС возможно, в т.ч. за пределами 
установленного п. 2 ст. 173 НК РФ срока, если 
реализации права налогоплательщика в течение этого 
срока препятствовали обстоятельства, связанные, в 
частности, с невыполнением налоговым органом 
возложенных на него обязанностей или с невозможностью 
получить возмещение несмотря на своевременно 
предпринятые к тому действия со стороны 
налогоплательщика, и т.п.

• Определения Конституционного Суда РФ
• от 03.07.2008 № 630-О-П по жалобе МУ ЖКХ «Дирекция единого заказчика»;
• от 01.10.2008 № 675-О-П по жалобе ООО «ММК-Транс»;
• от 22.01.2014 № 63-О по жалобе ООО «Новгородская ЛПК «Содружество»;
• от 27.10.2015 № 2428-Опо жалобе МУП ЖКХ МО «Город Вологда» 

«Вологдагорводоканал»
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Конституционный Суд РФ: продление 
(восстановление) срока возможно

Сроки давности реализации налоговых прав

… отсутствие в самой оспариваемой норме [п. 2 ст. 173 НК РФ]
положений, определяющих основания для продления 
(восстановления) срока для реализации права на 
возмещение НДС, не препятствует … защите
соответствующего права налогоплательщика в случае, 
когда реализации этого права в течение установленного 
срока препятствовали объективные и уважительные 
обстоятельства

• Определения Конституционного Суда РФ
• от 24.09.2013 № 1275-Опо жалобе ОАО «ЛВЛ-Югра»;
• от 22.01.2014 № 63-О по жалобе ООО «Новгородская ЛПК «Содружество»;
• от 24.03.2015 № 540-О по жалобе ООО «НГП Пангодинское»

• Определение Конституционного Суда РФ
• от 27.10.2015 № 2428-Опо жалобе МУП ЖКХ МО «Город Вологда» 

«Вологдагорводоканал»
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ФНС России: продление 
(восстановление) срока возможно

Сроки давности реализации налоговых прав

Возмещение НДС возможно и за пределами
установленного п. 2 ст. 173 НК РФ трехлетнего срока, 
если реализации права налогоплательщика в течение 
этого срока препятствовали объективные и 
уважительные причины.
…
Таким образом, разрешение вопроса о правомерности 
предоставления налогоплательщику права на применение 
налогового вычета по НДС с учетом предусмотренного 
законодателем срока на его реализацию осуществляется 
правоприменительными органами исходя из фактических 
обстоятельств конкретного дела, позволяющих установить 
соответствующий налоговый период, с которым связано 
начало течения указанного срока, а также обстоятельств, 
препятствовавших его соблюдению.

• Письмо ФНС России от 24.12.2015 № СА-4-7/22683@
<О направлении судебной практики> (п. 7)
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Критерии объективности
и уважительности причин

Сроки давности реализации налоговых прав

... возмещение НДС возможно, в т.ч. за пределами 
установленного п.2 ст.173 НК РФ срока, если реализации 
права налогоплательщика в течение этого срока 
препятствовали обстоятельства, связанные, в частности,
- с невыполнением Н/О возложенных на него обязанностей 

или
- с невозможностью получить возмещение несмотря на 

своевременно предпринятые к тому действия со стороны 
налогоплательщика,

- и т.п.

• Определения Конституционного Суда РФ
• от 03.07.2008 № 630-О-П по жалобе МУ ЖКХ «Дирекция единого заказчика»;
• от 01.10.2008 № 675-О-П по жалобе ООО «ММК-Транс»;
• от 24.09.2013 № 1275-Опо жалобе ОАО «ЛВЛ-Югра»;
• от 22.01.2014 № 63-О по жалобе ООО «Новгородская ЛПК «Содружество»;
• от 24.03.2015 № 540-О по жалобе ООО «НГП Пангодинское»
• от 27.10.2015 № 2428-Опо жалобе МУП ЖКХ МО «Город Вологда» 

«Вологдагорводоканал»
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Критерии объективности
и уважительности причин

Сроки давности реализации налоговых прав

Вопрос о соблюдении налогоплательщиком сроков для 
возврата налога надлежит разрешать с учетом оценки 
совокупности всех имеющих значение для дела 
обстоятельств, в частности 
а) установить причину, по которой налогоплательщик допустил переплату 
налога;
б) наличие у него возможности для правильного исчисления налога по данным 
первоначальной налоговой декларации,
в) изменения действующего законодательства в течение рассматриваемого 
налогового периода,
г) а также другие обстоятельства, которые могут быть признаны судом в 
качестве достаточных для признания непропущенным срока на возврат 
налога

• Постановления Президиума ВАС РФ
• от 25.02.2009 № 12882/08 по делу ОАО «Таттелеком»,
• от 13.04.2010 № 17372/09 по делу ЗАО «Мотор-Супер»;
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Критерии объективности
и уважительности причин

Сроки давности реализации налоговых прав

Наличие судебного спора о недействительности решения 
налогового органа по начислению налога

• Постановления Президиума ВАС РФ от 11.06.2013
№ 17231/12 по делу МУП Миасского ГО «Миассдорблагоустройство»;

• от 05.12.2006 № 11577/06 по делу ЗАО «Шугар Трейдинг Компани»;
• от 25.06.2013 № 1001/13 по делу ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Иная квалификация деятельности налогоплательщика 
налоговым органом

• Постановления Президиума ВАС РФ
• от 21.12.2010 № 3972/10 по делу Трубчевского районного

потребительского общества Брянской области;
• от 25.06.2013 № 1001/13 по делу ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Возврат неосновательного обогащения в споре о применении 
ставки НДС 0% или 18% при вывозе экспортируемого товара

Определение ВС РФ от 10.09.2014 № 305-КГ14-1428
по делу № А40-79533/13-91-271 (ОАО "АК "Транснефтепродукт")


