Федеральное казначейство

Департамент доходов Министерства финансов Российской Федерации
(далее – Департамент доходов) рассмотрел в пределах компетенции письмо
Федерального казначейства от 5 июля 2021 года № 05-04-07/15971 по вопросу
осуществления органами Федерального казначейства возврата излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, трехлетний срок со дня уплаты
которых истек до 1 июля 2021 года, по заявлениям, поданным плательщиками
платежей в бюджет до дня вступления в силу пункта 5 статьи 1 Федерального
закона от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 244-ФЗ), и сообщает следующее.
Пунктом 5 статьи 1 Федерального закона № 244-ФЗ Бюджетный кодекс
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) дополнен статьей 40.1
«Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет».
Согласно пункту 2 статьи 40.1 Бюджетного кодекса заявление о возврате
излишне уплаченного (взысканного) платежа в бюджет может быть подано
плательщиком платежей в бюджет в течение трех лет со дня уплаты (взыскания)
такого платежа, если иное не предусмотрено законодательными актами Российской
Федерации.
В силу части 2 статьи 3 Федерального закона № 244-ФЗ пункт 5 статьи 1
Федерального закона № 244-ФЗ вступил в силу со дня официального
опубликования Федерального закона № 244-ФЗ, а именно 1 июля 2021 года.
При этом Федеральный закон № 244-ФЗ не содержит иных норм, касающихся
особенностей вступления в силу положений статьи 40.1 Бюджетного кодекса.
Таким образом, с 1 июля 2021 года при реализации права на подачу заявления
о возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа в бюджет плательщик
платежей в бюджет должен соблюдать требование, касающееся подачи такого
заявления в течение трех лет со дня уплаты (взыскания) такого платежа, если иное
не предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.
При этом до 1 июля 2021 года такое требование для плательщика платежей в
бюджет отсутствовало.
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На основании изложенного, считаем возможным при наличии оснований для
возврата осуществить возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет, трехлетний срок со дня уплаты которых истек до 1 июля 2021 года, по
заявлениям, которые были поданы плательщиками до 1 июля 2021 года.
Врио директора
Департамента доходов

Исп.: Акимова О.И.
Тел.: 8(495) 983-38-88 (доб.2315)

А.И. Миронова

