Письмо Минфина РФ от 10 августа 2011 г. N 02-04-09/3641

Министерство финансов Российской Федерации в целях урегулирования вопроса возврата сумм платежей, ошибочно перечисленных налогоплательщиком на счет территориального органа Федерального казначейства (далее - орган Федерального казначейства), открытый на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - счет N 40101), и предназначенных для уплаты на счет N 40101 другого органа Федерального казначейства сообщает следующее.
В связи с тем, что установленный пунктом 12 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом от 5 сентября 2008 г. N 92н (далее - Приказ N 92н), механизм возврата сумм платежей, ошибочно перечисленных налогоплательщиком на счет N 40101 органа Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет N 40101 другого органа Федерального казначейства, не применим к платежам, администрируемым налоговыми органами, в силу особенностей налогового учета платежей, указанные платежи до внесения соответствующих изменений (дополнений) в Приказ N 92н подлежат возврату органом Федерального казначейства налогоплательщику, ошибочно перечислившему вышеуказанные платежи, по месту их зачисления (по коду классификации доходов бюджетов 100 117 01010 01 0000 180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет") на основании представленного управлением Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации (далее - УФНС России), на территории которого ошибочно был зачислен платеж, письменного обращения (по форме согласно приложению к настоящему письму).
УФНС России, на территории которого ошибочно был зачислен платеж, оформляет вышеуказанное письменное обращение на основании полученного от УФНС России другого субъекта Российской Федерации, на территории которого находится налоговый орган, в котором числится на учете налогоплательщик, ошибочно перечисливший платеж на счет N 40101 органа Федерального казначейства другого субъекта Российской Федерации, письменного обращения с приложенным к нему копией заявления налогоплательщика.
Орган Федерального казначейства, осуществляющий операции по возврату денежных средств, ошибочно перечисленных налогоплательщиком на счет N 40101 органа Федерального казначейства другого субъекта Российской Федерации, оформляет документы на их проведение в порядке, установленном абзацами 4 - 5 пункта 12 Приказа N 92н. При этом в поле "Назначение платежа" (24) расчетного документа органа Федерального казначейства, осуществляющего возврат, указывается: "Возврат ошибочно перечисленного налогового платежа (с указанием: даты и номера письменного обращения УФНС России, на территории которого ошибочно был зачислен платеж).
Орган Федерального казначейства не позднее 3-х рабочих дней после получения из банка электронной копии расчетного документа о проведении операции по возврату ошибочно зачисленного платежа налогоплательщику направляет указанную электронную копию расчетного документа в УФНС России, на территории которого ошибочно был зачислен платеж.
Приложение: упомянутое по тексту на 1 л., в 1 экз.


С.Д. Шаталов

Приложение
к письму Минфина РФ
от 10 августа 2011 г. N 02-04-09/3641

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

                                                       Управление
                                                Федерального казначейства
                                            по __________________________
                                               (наименование субъекта РФ)

     Управление Федеральной налоговой службы по _________________________
                                                (указывается наименование
                                                       субъекта РФ)
на основании заявления __________________________________________________
                        (указывается полное наименование юридического или
                            физического лица (фамилия, имя, отчество)
просит  осуществить  возврат  ошибочно  перечисленных  им на счет N 40101
"Доходы,  распределяемые   органами   Федерального   казначейства   между
бюджетами  бюджетной  системы  Российской Федерации", открытый Управлению
Федерального казначейства по ___________________________________________,
                                (указывается наименование субъекта РФ)
денежных средств в уплату ______________________________________________.
                             (указывается наименование налога, сбора
                                    и иного платежа в бюджет)
     Возврат   ошибочно   перечисленных   средств просим  произвести   по
следующим реквизитам:
     наименование получателя ____________________________________________
                           . (указывается наименование юридического лица
                              (с указанием его ИНН/КПП) или физического
_____________________________.
лица (фамилия, имя, отчество)
     банковский счет получателя ________________________________________.
                               (указывается банковский счет юридического
                                         или физического лица)
     банк получателя ___________________________________________________.
                            (указывается наименование банка, БИК
                                  и корреспондентский счет)

Руководитель (уполномоченное лицо)
УФНС по _______________________  _____________________  /_______________/
       (указывается субъект РФ)  (указывается подпись)    (расшифровка
                                                            подписи)


