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Порядок и сроки возврата НДФЛ 

 
В настоящее время увеличилось количество обращений по вопросам возврата  сумм 

переплаты по налогу с доходов физических лиц, при представлении налогоплательщиками 

налоговых деклараций по НДФЛ и представлении одновременно заявления на возврат. В 

связи с чем, хотелось бы обратить внимание на следующие моменты порядка возврата 

сумм излишне уплаченного налога. 

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату налогоплательщику в 

порядке, предусмотренном статьей 78 Налогового  Кодекса. В п. 6 статьи 78 Кодекса 

определено, что сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному 

заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым 

органом такого заявления. 

В пункте 8 ст. 78 НК отмечено, что решение о возврате суммы излишне уплаченного 

налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления 

налогоплательщика о возврате суммы излишне уплаченного налога или со дня подписания 

налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им 

налогов, если такая совместная сверка проводилась. 

Вместе с тем, в пункте 8.1.ст. 78 Налогового Кодекса указано, что срок на возврат  

суммы уплаченного налога начинает исчисляться по истечении 10 дней со дня, 

следующего за днем завершения камеральной налоговой проверки за соответствующий 

налоговый (отчетный) период либо с момента, когда такая проверка должна была быть 

завершена по правилам статьи 88 Кодекса.  

Пунктом 2 статьи 88 Кодекса установлено, что камеральная налоговая проверка 

проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с 

их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя 

налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком 

налоговой декларации (расчета). Если до окончания проверки первичной декларации 3-

НДФЛ представлена уточненная декларация в связи с обнаружением ошибок или 

недостоверных сведений в ранее поданной декларации, проверка первичной декларации 

прекращается и начинается проверка уточненной. При этом трехмесячный срок проверки 

будет исчисляться заново со дня получения налоговым органом уточненной декларации 

(п. 1 ст. 81, п. 9.1 ст. 88 НК РФ). Отслеживать текущий статус камеральной проверки 

декларации можно в личном кабинете (п. п. 1, 2 ст. 11.2 НК РФ; пп. 9 п. 6 Порядка, утв. 

Приказом ФНС России от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@).  

Согласно правилам ст. 6.1 НК срок, определенный днями, исчисляется в рабочих 

днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается 

день, который не признается в соответствии с законодательством РФ или актом 

Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) 

нерабочим днем. В случаях, когда последний день срока приходится на день, 

признаваемый выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

В свою очередь,  МИФНС России № 5 по Республике Крым рекомендует 

предоставлять заявление на возврат денежных средств по окончанию проведения 

камеральной налоговой проверки. 
Начальник МИФНС России № 5 по Республике Крым 

В.В. Мешкова 
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