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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции  
 

 
 

г. Казань Дело № А55-23119/2009 

27 апреля 2010 года  

 

 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего судьи Гариповой Ф.Г., 

судей Хабибуллина Л.Ф., Хайруллиной Ф.В., 

в отсутствие: 

заявителя – извещен, не явился, 

ответчика – извещен, не явился, 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району 

г. Самары 

на решение Арбитражного суда Самарской области от 07.12.2009 (судья 

Корнилов А.Б.) и постановление Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 18.02.2010 (председательствующий судья 

Апаркин В.Н., судьи Засыпкина Т.С., Марчик Н.Ю.) 

по делу № А55-23119/2009 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«ВолгаТрастХолдинг», г. Самара, к Инспекции Федеральной налоговой 
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службы по Железнодорожному району г. Самары о взыскании 

5 615 164 рублей 39 копеек, 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «ВолгаТрастХолдинг» 

(далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с 

заявлением о взыскании с Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району г. Самары (далее - инспекция) 5 615 164 руб. 

39 коп. - процентов за просрочку возврата излишне взысканных сумм 

налогов, пени и штрафа (с учетом уточнения). 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 07.12.2009 

заявленные требования удовлетворены. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 18.02.2010 решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе инспекция просит отменить состоявшиеся 

судебные акты, мотивируя неправильным применением судами норм 

материального права.  

Проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке статьи 

286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд кассационной инстанции не находит оснований для их 

отмены. 

Из материалов дела следует, что общество 21.06.2005 обратилось в 

инспекцию с заявлением о возмещении 4 497 860 руб. налога на 

добавленную стоимость, 349 505 руб. пени и 899 572 руб. штрафа, 

взысканных на основании решения от 27.04.2002 № 09-38/217 по 

инкассовым поручением от 13.05.2002 № 10927, от 15.05.2002 № 10926 

безакцептном порядке.  

Поскольку инспекция не возвратила вышеуказанную сумму 

налоговой задолженности, общество обратилось в арбитражный суд 

заявлением об их возврате. 
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.04.2009 по 

делу № 55-14573/2005 оставленным без изменения постановлением 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 и 

постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 

22.09.2009 требование общества о признании незаконным бездействия 

инспекции по невозврату излишне списанных по решению от 27.04.2002 

№ 09-38/217 налога на добавленную стоимость в сумме 4 497 860 руб., 

пени в сумме 349 505 руб. и обязании налогового органа устранить 

нарушение его прав путем вынесения решения о возврате из федерального 

бюджета излишне взысканных сумм удовлетворено. 

Указанные суммы налогоплательщику возвращены на расчетный 

счет платежными поручениями от 31.07.2009 № 116 на сумму 

4 497 860 руб., от 31.07.2009 № 115 на сумму 349 505 руб., от 04.03.2009 

№ 579 на сумму 939 456 рублей. 

О принятом решении о возврате излишне взысканных сумм налога и 

пеней инспекция уведомила налогоплательщика извещением от 30.07.2009  

№ 2296. 

Поскольку возврат налога, пеней и штрафа произведен налоговым 

органом без начисления процентов, общество обратилось в арбитражный 

суд с заявлением (с учетом уточнения) о взыскании с инспекции процентов 

в сумме 5 615 164 руб. 39 коп. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды правомерно исходили из 

следующего. 

Согласно пункту 5 статьи 79 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) сумма излишне взысканного налога подлежит 

возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со 

дня получения письменного заявления налогоплательщика о возврате 

суммы излишне взысканного налога. 

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со 

дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. 
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Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни 

ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Аналогичные требования закона содержались в Налоговом кодексе и в 

редакции Федерального закона от 09.07.1999 № 154-ФЗ. 

Пунктом 9 статьи 79 Кодекса правила, установленные данной 

статьей, применяются также в отношении зачета или возврата сумм 

излишне взысканных авансовых платежей, сборов, пеней, штрафа и 

распространяются на налоговых агентов и плательщиков сборов. 

Согласно представленного обществом расчета, за период со дня 

взыскания указанных сумм налога, пеней, штрафа и по день их 

фактического возврата инспекцией сумма процентов составила 

5.615.164 рубля 39 коп. 

Расчет процентов инспекцией не оспаривается, судами проверен и 

правомерно признан соответствующим требованиям налогового 

законодательства. 

При таких обстоятельствах требования общества судами правомерно 

признаны обоснованными. 

Доводы заявителя жалобы о том, что проценты должны начисляться 

с 2005 года, то есть с момента подачи заявления на возврат, а не с момента 

их фактического взыскания были предметом рассмотрения судов и им дана 

надлежащая правовая оценка. Оснований для переоценки выводов судов у 

суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 

статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского 

округа 
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ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Самарской области от 07.12.2009 и 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 18.02.2010 по делу № 55-23119/2009 оставить без изменения, 

кассационную жалобу Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району г. Самары – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Председательствующий судья    Ф.Г. Гарипова 

 

Судьи        Л.Ф. Хабибуллин 

          

Ф.В. Хайруллина 


