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«Всё смешалось в доме Облонских: кони, люди…» 
Л.Н. Толстой «Анна Каренина»



*

Если из-за ошибки 
налогового органа 
физическому лицу 
неправомерно был 
предоставлен 
налоговый вычет по 
НДФЛ, полученная 
налогоплательщиком 
денежная сумма 
может быть взыскана 
с него в порядке 
возврата 
неосновательного 
обогащения



НК РФ не содержит каких-либо специальных правил ….. но и 
не исключает возможность задействовать в целях взыскания 

вычета по НДФЛ общие механизмы
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Отношения по возврату якобы ранее уплаченного 
налога не являются налоговыми по своей сущности, 
так как именно налоговых отношений (уплата НДФЛ 
с суммы, потраченной на приобретение квартиры) 

здесь первоначально не возникло



*

Возврат НДФЛ (вычета) 
нельзя рассматривать как 
неполученные доходы, 
составляющие упущенную 
выгоду. Упущенная выгода 
образуется только в 
отношениях гражданского 
оборота, а доходы, 
недополученные в бюджет 
государства, образуются в 
отношениях публичного 
финансового оборота, т.е. 
имущественных 
отношениях, регулируемых 
нормами финансового 
права



В рассматриваемом споре нет притязаний государства на 
уплату налога! Здесь прямой расход государства в виде 

предоставления бюджетной субсидии, которая по смыслу 
НК не является налогооблагаемой



Реализация налогоплательщиком права на получение 
налогового вычета обусловлена проведением налоговым 
органом в ходе камеральной налоговой проверки оценки 

представленных гражданином документов



ГДЕ ЛОГИКА??? Вред государству причинен в результате 
действий налоговых органов, а возмещать его должен 

налогоплательщик???



ПОЗИЦИЯ КС РФ:
Использование института неосновательного обогащения за 

пределами гражданско-правовой сферы как способа исправления 
допущенных налоговыми органами ошибок при предоставлении 

имущественного налогового вычета по НДФЛ лиц не может 
рассматриваться как несовместимое с требованиями Конституции 



Недопустимо осуществлять права и свободы человека и 
гражданина в нарушение прав и свобод других лиц



«Органы власти не должны быть лишены права 
исправления ошибок, даже вызванных их собственной 

небрежностью»
ПРАВИЛЬНО

КТО ВИНОВАТ, ТОТ И ОТВЕЧАЕТ



Применение института неосновательного обогащения -
единственно возможная, вынужденная мера для 

обеспечения неукоснительного соблюдения 
конституционной обязанности платить законно 

установленные налоги и сборы. 



«Всё смешалось в доме Облонских: кони, люди…» 
Л.Н. Толстой «Анна Каренина»

• Современное звучание цитаты Толстого обычно носит 
слегка ироничный характер, констатирующий наличие 
бестолковых событий, не призывающий к их пониманию и 
урегулированию.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


