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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 21 мая 2018 года N 23-01-06/34205  

 
 [О правомерности осуществления возвратов администраторами доходов бюджетов 

излишне или ошибочно уплаченных сумм неналоговых платежей плательщикам - третьим 
лицам, осуществившим платеж по неналоговому платежу (арендная плата, штрафа и 

прочие платежи) за лицо, обязанность которого состоит в уплате данного неналогового 
платежа]  

Департамент доходов Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент) 

рассмотрел Ваше обращение от 19.04.2018 N 05-04-07/7254 по вопросу правомерности 

осуществления возвратов администраторами доходов бюджетов излишне или ошибочно 

уплаченных сумм неналоговых платежей плательщикам - третьим лицам, осуществившим платеж 

по неналоговому платежу (арендная плата, штрафа и прочие платежи) за лицо, обязанность 

которого состоит в уплате данного неналогового платежа, и сообщает следующее.  

В настоящее время возможность уплаты налоговых платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации иным лицом за лицо, обязанность которого состоит в уплате 

данных платежей, установлена Налоговым кодексом Российской Федерации .  

Возможность уплаты неналоговых платежей, таких как арендная плата, штрафы и т.д., иным 

лицом за лицо, которое обязано уплатить данные платежи, законодательством Российской 

Федерации не установлена.  

Кроме того, в силу действия положений Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации , Уголовного кодекса Российской Федерации , Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации , лицо, привлеченное к административной (уголовной) 

ответственности, обязано исполнить обязательство по уплате штрафа, за совершенное 

правонарушение (преступление), самостоятельно. Также согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации  обязанность своевременного внесения платы (арендной платы) за 

пользование имуществом, в соответствии с заключенным договором аренды, возложена на 

арендатора.  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  администратор 

доходов бюджета осуществляет бюджетные полномочия по начислению, учету и контролю за 

правильностью исчисления полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, а 

также принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет и 

направляет в орган Федерального казначейства Заявку на возврат для осуществления возврата в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.  

По мнению Департамента, учитывая, что порядок уплаты неналоговых платежей в бюджет 

иным лицом за лицо, в обязанность которого входит уплата данных платежей, не установлен, 

администратор доходов бюджета не вправе принимать к учету платежные документы от иных лиц 

и должен осуществить возврат данного платежа, как излишне (ошибочно) уплаченного в бюджет, 

плательщику (иному лицу) в порядке , установленном приказом Минфина России от 18.12.2013 N 

125н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации" .  
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Казначейства России  

по Самарской области  

http://samara.roskazna.ru  

по состоянию на 31.05.2018  

О правомерности осуществления возвратов администраторами доходов бюджетов излишне или 

ошибочно уплаченных сумм неналоговых платежей плательщикам - третьим лицам, 

осуществившим платеж по неналоговому платежу (арендная плата, штрафа и прочие платежи) за 

лицо, обязанность которого состоит в уплате данного неналогового платежа (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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