
1 

 
  
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

Выплата процентов на сумму излишне взысканного утилизационного 
сбора 

Коротко 

КС РФ отменяет запрет на выплату процентов в отношении сумм утилизационного сбора, которые были 
излишне взысканы уполномоченным органом. Соответствующие положения КС РФ признал 
неконституционными, поскольку они нарушают права плательщиков на финансовую компенсацию 
понесенных потерь в случае незаконного взимания утилизационного сбора. При этом до внесения 
соответствующих поправок в закон КС РФ предлагает рассчитывать такие проценты по правилам ст. 79 
НК РФ (как для налогов). 

Постановление КC РФ от 08.11.2022 № 47-П по жалобе общества с ограниченной ответственностью 
(далее – «Общество») о проверке конституционности п. 37 Правил взимания, исчисления, уплаты и 
взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также 
возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2016 № 81 «Об утилизационном сборе в отношении 
самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ» (далее – «Правила»)1 

Суть дела 

Общество ввезло на территорию РФ деревообрабатывающие станки (щепорубительные машины). 
Центральная акцизная таможня (далее – «Таможня») изменила классификационный код 
задекларированных товаров, посчитав их относящимися к иной товарной позиции (машины и оборудование 
для лесного хозяйства), в отношении которых подлежит уплате утилизационный сбор. На основании 
направленного Таможней уведомления Общество уплатило соответствующую сумму утилизационного 
сбора. 

В дальнейшем Общество оспорило позицию Таможни в судах. Суды, включая ВС РФ, поддержали позицию 
Общества2, излишне уплаченные суммы утилизационного сбора были ему возвращены. 

В этой связи Общество обратилось в суд с заявлением о взыскании с Таможни процентов, начисленных на 
сумму излишне уплаченного утилизационного сбора. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций, а также ВС РФ не согласились с требованиями Общества, указав, что п. 37 Правил 
установлен прямой запрет на выплату процентов с излишне уплаченных (взысканных) утилизационных 
сборов3. 

В этой связи Общество оспорило в КС РФ законность положений п. 37 Правил, поскольку они лишают 
плательщика права на получение процентов с безосновательно взысканного утилизационного сбора. 

Позиция КС РФ 

КС РФ признал положения п. 37 Правил не соответствующими Конституции РФ, поскольку они 

                                                
1 В соответствии с п. 37 Правил при возврате излишне уплаченных (взысканных) утилизационных сборов проценты с излишне 
уплаченных (взысканных) утилизационных сборов не выплачиваются, а также суммы не индексируются и комиссионное 
вознаграждение по банковским операциям выплачивается за счет переводимых средств. 
2 Дело № А56-114436/2018. 
3 Дело № А56-69059/2020. 
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устанавливают запрет на выплату процентов при возврате излишне взысканных утилизационных сборов и 
не предусматривают упрощенного порядка восстановления нарушенных имущественных прав плательщика. 
При этом КС РФ отметил следующее: 

• при действующем порядке у лиц, необоснованно привлеченных уполномоченным органом к уплате 
утилизационного сбора, отсутствует право на компенсацию возникших финансовых потерь, а 
положения п. 37 Правил воспринимаются как безусловно исключающие компенсацию со стороны 
публичного субъекта плательщику сбора понесенных потерь; 

• для плательщиков сбора не предусмотрен упрощенный механизм восстановления имущественных 
интересов, отсутствие которого влечет нарушение принципов охраны права частной собственности, 
равенства и соразмерности публичных платежей, поддержания доверия к закону и действиям 
государства применительно к сфере публичных финансов. 

КС также указал на необходимость внесения соответствующих поправок в действующее законодательство. 
До этого для выплаты процентов с излишне взысканных утилизационных сборов при их возврате 
плательщику подлежит применению по аналогии порядок выплаты процентов, предусмотренный ст. 79 
НК РФ. 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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