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  Возврат наследникам умершего (объявленного умершим) 

налогоплательщика суммы излишне уплаченного им (излишне 

взысканного налоговыми органами) ранее налога    

   Федеральная налоговая служба в связи с поступающими запросами от 

территориальных налоговых органов по вопросу возврата наследникам 

умершего (объявленного умершим) налогоплательщика суммы излишне 

уплаченного им (излишне взысканного налоговыми органами) ранее налога 

(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) сообщает следующее. 

   В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, являются физические лица, 

признаваемые в соответствии с Кодексом налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов. 

   Согласно пункту 2 статьи 44 Кодекса обязанность по уплате конкретного 

налога или сбора возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора с 

момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах 

обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора. 

Подпунктом 3 пункта 3 указанной статьи установлено, что обязанность по 

уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью физического лица - 

налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. При 

этом, задолженность по имущественным налогам, умершего лица либо лица, 

объявленного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости 

наследственного имущества в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов 

наследодателя. 

   В соответствии с положениями статьи 1112 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности. Однако, согласно пункту 3 статьи 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации к имущественным отношениям, 

основанным на административном или ином властном подчинении одной 

стороны другой, в том числе к налоговым отношениям, гражданское 

законодательство не применяется, если иное не предусмотрено 

законодательством. 



   В связи с изложенным, возврат наследникам умершего (объявленного 

умершим) налогоплательщика суммы излишне уплаченного им (излишне 

взысканного налоговыми органами) ранее налога (сбора, страховых взносов, 

пеней, штрафа) не предусмотрен действующим законодательством Российский 

Федерации о налогах и сборах. 

Вместе с тем, в случае вынесения судом решения о возврате наследникам 

указанных денежных средств и вступления его в законную силу, налоговый 

орган исполняет указанное решение по аналогии с исполнением иных судебных 

решений (вне рамок статьи 78 Кодекса). 

Дополнительно сообщается, что в автоматизированной информационной 

системе Федеральной налоговой службы АИС «Налог-3» реализована 

возможность возврата суммы излишне уплаченного (взысканного) налога 

наследнику умершего (объявленного умершим) физического лица на основании 

соответствующего решения суда, вступившего в законную силу. 

  Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 


