
  

 

 

 
Приказ ФНС России от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@ 

"Об утверждении форм документов, используемых налоговыми 
органами при осуществлении зачета и возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней, штрафов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36602) 

 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 2015 г. N 36602 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

от 3 марта 2015 г. N ММВ-7-8/90@ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЧЕТА 

И ВОЗВРАТА СУММ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) НАЛОГОВ, 
СБОРОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ 

 
В соответствии со статьями 31, 78, 79 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2014, N 40, ст. 5315), статьями 
176, 176.1, 203, 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2009, N 51, ст. 6155; 
2014, N 26, ст. 3404) приказываю: 

1. Утвердить: 
форму решения о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) 

согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 
форму сообщения о факте излишней уплаты (взыскания) налога (сбора, пени, штрафа) согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу; 
форму решения о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) 

согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 
форму сообщения о принятом решении о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога 

(сбора, пени, штрафа) согласно приложению N 4 к настоящему приказу; 
форму решения об отказе в осуществлении зачета (возврата) налога (сбора, пени, штрафа) согласно 

приложению N 5 к настоящему приказу; 
форму решения об отмене решения о возврате (полностью или частично) суммы налога, заявленной к 

возмещению, в заявительном порядке и (или) решения о зачете суммы налога, заявленной к возмещению, в 
заявительном порядке в части суммы налога, не подлежащей возмещению, согласно приложению N 6 к 
настоящему приказу; 

форму сообщения об отмене решения о возврате (полностью или частично) суммы налога, 
заявленной к возмещению, в заявительном порядке и (или) решения о зачете суммы налога, заявленной к 
возмещению, в заявительном порядке в части суммы налога, не подлежащей возмещению, согласно 
приложению N 7 к настоящему приказу; 

форму заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) 
согласно приложению N 8 к настоящему приказу; 

форму заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) 
согласно приложению N 9 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования задолженности по 
обязательным платежам. 

Руководитель 
Федеральной налоговой службы 

М.В.МИШУСТИН 
 
 


