Федеральное казначейство

Департамент доходов Министерства финансов Российской Федерации
(далее – Департамент) в связи с поступающими обращениями главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
по вопросам о правомерности принятия к учету платежей, уплаченных третьим
лицом (иным лицом) за лицо, в обязанность которого входит уплата платежа, а
также о порядке осуществления возврата такого платежа, в дополнение к письму
Минфина России от 21.05.2018 № 23-01-06/34205 сообщает следующее.
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) установлена
возможность уплаты за налогоплательщика иным лицом налогов, а также
сборов, пеней, штрафов, страховых взносов, регулируемых НК РФ (пункты 1, 8, 9
статьи 45 НК РФ).
Возврат налогоплательщику (плательщику) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа
осуществляется в порядке, установленном НК РФ.
При этом Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н
(далее – Правила 107н), установлена возможность указания в распоряжении о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации как реквизитов плательщика, чья обязанность исполняется, так и
реквизитов плательщика – третьего лица, осуществляющего платеж за
плательщика налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации, по платежам, администрируемым налоговыми
органами и таможенными органами.

Действующее гражданское законодательство также, в отдельных случаях,
предусматривает правовую конструкцию исполнения обязательства третьим
лицом.
Нормы гражданского законодательства регулируют отношения, указанные в
пунктах 1 и 2 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ). К имущественным отношениям, основанным на
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том
числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям,
гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено
законодательством (пункт 3 статьи 2 ГК РФ).
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 313 ГК РФ, кредитор обязан
принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение
обязательства возложено должником на указанное третье лицо. Если должник не
возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять
исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в случаях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 313 ГК РФ.
В силу действия положений пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и
обязанности возникают, в том числе из договоров или иных сделок,
предусмотренных законом, из договоров и иных сделок, хотя и не
предусмотренных законом, но не противоречащих ему, а также иных
юридических фактов, указанных в данной статье ГК РФ. Таким образом,
исполнение большинства обязательств, возникающих из договоров и иных
юридических фактов, поименованных в ГК РФ, может быть произведено третьим
лицом.
Вместе с тем, даже при наличии обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2
статьи 313 ГК РФ, кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное
третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий или существа
обязательства вытекает обязанность должника исполнить обязательство
лично (пункт 3 статьи 313 ГК РФ).
Обязанность личного исполнения обязательства может быть предусмотрена
также условиями договора.
Согласно пункту 2 статьи 3 ГК РФ под законом следует понимать ГК РФ и
принятые в соответствии с ним федеральные законы, регулирующие отношения,
указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ. Под иными правовыми актами, исходя
из пункта 6 статьи 3 ГК РФ, имеются в виду указы Президента Российской
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, содержащие
нормы гражданского права. Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 3
ГК РФ министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут
издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах,
предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.

Вместе с тем, федеральные законы, имеющие собственный предмет
правового регулирования, не охватываемый иными федеральными законами, и
принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты (далее –
регулирующее
законодательство),
также
могут
содержать
нормы,
устанавливающие отдельные платежи, которые отнесены Бюджетным кодексом
Российской Федерации к неналоговым доходам бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и нормы, предусматривающие возможность уплаты таких
платежей третьими лицами.
Таким образом, возможность исполнения обязательства третьим лицом
(иным лицом) закреплена положениями НК РФ, ГК РФ и может
предусматриваться другим регулирующим законодательством.
При этом, по мнению Департамента, возврат излишне или ошибочно
уплаченных сумм платежей, перечисленных в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации третьими лицами, следует осуществлять в соответствии с
пунктом 27 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина России от 18.12.2013 № 125н.

Директор Департамента

Забровская Алла Владимировна
8(495)983-38-88 (доп. 2317)

Е.В. Лебединская

