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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-55-25 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
г. Самара 
07 декабря 2009 года Дело № А55-23119/2009 

Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2009 года, полный текст изготовлен 07 

декабря 2009 года 
Судья Арбитражного суда Самарской области Корнилов А.Б. 

  
при ведении протокола судебного заседания судьѐй 
рассмотрев в судебном заседании  04 декабря 2009 года  дело по иску, заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "ВолгаТрастХолдинг", 
 

к  Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Самары, 
 
о взыскании 5.615.164 рубля 39 коп. 

при участии в заседании 
 

от истца, заявителя – Луценко О.В. (дов. от 05.10.2009 г.); 
от ответчика – Ларионова Е.Н. (дов. от 20.11.2009 г.); 
 

Установил: 

Заявитель просит взыскать с ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары 

5.615.164 руб. 39 коп. – проценты за просрочку возврата излишне взыскных сумм налогов, 
пени и штрафа.  

Налоговый орган требования не признает. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения сторон, арбитражный суд 
находит заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: 

Инспекцией ФНС России по Железнодорожному району г. Самары, на основании 
решения № 09-38/217 от 27 апреля 2002 года о привлечении к налоговой ответственности, 
вынесенного по результатам выездной налоговой проверки произведено взыскание сумм 

доначисленных налогов, пени и штрафов. 
21 июня 2005 года налогоплательщик обратился в налоговый орган с заявлением  о 

возмещении НДС в сумме 4.497.860, пени в сумме 349505 и штрафа, взысканных на 
основании решения налоговой инспекции от 27 апреля 2002 года № 09-38/217 по 
инкассовым поручениям от 13 мая 2002 года № 10927, от 15 мая 2002 г. № 10926 в 

безакцептном порядке. Общая сумма излишне списанного налога и пени составила 
4.847.365 рублей. Штрафа в сумме 939.456 рублей. 

Налоговый орган не возвратил вышеуказанную сумму налоговой задолженности 
поэтому заявитель обратился в суд с требованием о ее взыскании. 

Решением Арбитражного суда от 15 апреля 2009 года по делу № А55-14573/2005, 

оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции от 10 июля 2009 
года требования налогоплательщика о признании незаконным бездействия по невозврату 

излишне списанных по решению от 27 апреля 2002 года № 09-38/217 налога на 
добавленную стоимость и пени и обязании налогового органа устранить нарушение его 
прав путем вынесения решения о возврате из федерального бюджета излишне взысканных 
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сумм удовлетворены. 
Указанные суммы налогоплательщику были возвращены на расчетный счет 

платежными поручениями № 116 от 31.07.2009 г. на сумму 4 497 860 и № 115 от 

31.07.2009 г. на сумму 349 505 рублей, №579 от 04.03.2009 г. на сумму 939.456 рублей. 
Согласно п. 5 ст. 79 НК РФ 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, следую щего 

за днем взыскания, по день фактического возврата. 
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 
N 154-ФЗ. 

Пунктом 9 ст. 79 НК РФ 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 заявителем расчета, с момента взыскания по день 

фактического возврата, сумма процентов составила 5.615.164 рубля 39 коп. 

Возражая против заявленного требования, налоговым органом указывается только на 
то, что проценты за несвоевременный возврат налога (пени, штрафа) должны начисляться 

с 2005 года, т.е. с момента подачи заявления на возврат, а не с момента их фактического 
взыскания. Каких-либо возражений по поводу расчета процентов не представлено. 

Данный довод не может служить основанием для отказа в удовлетворении 

требований общества, поскольку в рассматриваемом случае речь идет не о суммах 
излишне уплаченного налога, а о суммах излишне взысканного налога.  

Как уже было указано выше, в соответствии с положениями п. 5 ст. 79 НК РФ 
проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, следующего за днем 
взыскания, по день фактического возврата. 

С учетом вышеизложенного, требования заявителя подлежат удовлетворению в 
полном объѐме. 

В соответствии со статьѐй 110 АПК РФ расходы по уплате государственной 
пошлины подлежат отнесению на ответчика. Однако, в силу п.1.1. п.1 ст.333.37 НК РФ 
введенного в действие Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ государственные 

органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков от уплаты государственной 

пошлины освобождены. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 110,167-170,176 201 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

Р Е Ш И Л :  

1. Требование удовлетворить. Взыскать с ИФНС России по Железнодорожному 
району г. Самары 5.615.164 руб. 39 коп. – проценты за просрочку возврата излишне 
взыскных сумм налогов, пени и штрафа.  

 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

в течение месяца с даты принятия, с направлением жалобы через Арбитражный суд 
Самарской области. 
 

 
 

Судья   А.Б. Корнилов  

 


