Приложение
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО

Департаментом налоговой и таможенной политики рассмотрено письмо по вопросу о возврате суммы
излишне взысканных страховых взносов, которые были установлены Федеральным законом от 24.07.2009 N 212ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", и сообщается
следующее.
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) не регулируются отношения, связанные с
исчислением и уплатой указанных страховых взносов, а также отношения, возникающие в процессе
осуществления контроля за исчислением и уплатой таких страховых взносов. Следовательно, Кодексом не
предусмотрен возврат сумм излишне взысканных таких страховых взносов.
В силу части 1 статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" решение о возврате излишне
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1
января 2017 года, принимается соответствующими органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной
подписью по телекоммуникационным каналам связи) страхователя о возврате излишне уплаченных (взысканных)
сумм страховых взносов, пеней и штрафов.
Учитывая изложенное, позиция Федеральной налоговой службы, изложенная в рассматриваемом письме,
поддерживается.
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Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России) в связи с поступающими запросами
подведомственных территориальных налоговых органов по вопросу возврата излишне взысканной суммы
страховых взносов, за периоды, истекшие до 01.01.2017, просит подтвердить позицию ФНС России по
указанному вопросу.
Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование" взыскание недоимки по страховым взносам, соответствующих пеней и штрафов в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, образовавшихся на 01.01.2017, а также страховых взносов, пеней
и штрафов, доначисленных органами Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР России),
органами Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС России) по результатам
контрольных мероприятий, проведенных за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, по которым
имеются вступившие в силу решения о привлечении к ответственности (отказе в привлечении к
ответственности), осуществляется налоговыми органами в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее - Кодекс), начиная с меры по взысканию, следующей за мерой, примененной
органами ПФР России и ФСС России.
На сегодняшний день в результате применения налоговыми органами мер принудительного взыскания в
соответствии со статьями 46 - 48 Кодекса в отношении задолженности по страховым взносам за периоды,
истекшие до 01.01.2017, переданной ПФР России и ФСС России, в соответствующих карточках "Расчеты с
бюджетом" образуется излишне взысканная сумма страховых взносов в случае передачи ПФР России и ФСС
России в налоговые органы уточненного сальдо расчетов по страховым взносам:
- в связи с передачей ранее некорректного сальдо расчетов по страховым взносам;
- в связи с перерасчетом начисленных страховых взносов в сторону уменьшения.
В соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" решение о возврате сумм
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 01.01.2017, принимается соответствующими органами ПФР России и ФСС России в течение 10
рабочих дней со дня получения заявления страхователя о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм
страховых взносов, пеней и штрафов.
Таким образом, по мнению ФНС России, в случае осуществления налоговыми органами излишнего
взыскания сумм страховых взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017, решение о возврате суммы излишне
взысканных страховых взносов принимается соответствующими органами ПФР России и ФСС России, и нормы
статьи 79 Кодекса в указанном случае не применяются.
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