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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

ИНЫМ ЛИЦОМ 

Аннотация: целью настоящей работы является комплексное исследование 

анализируемого института с точки зрения его формирования и становления, а 

также выявление основных особенностей данного института, позволяющего 

отличить его от смежных правовых конструкций. В результате настоящей 

работы было проведено правовое сравнение анализируемого института с 

институтами представительства и налоговой оговорки, а также рассмотрены 

основные последствия уплаты налога иным лицом. 
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Annotation: The objective of this scientific effort is a comprehensive analysis of the 

chosen institution with regard to its establishment, as well as to identification of the 

main features of this institution, which makes it possible to distinguish it from related 
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the institutions of representation and tax reservation and the main consequences 

of paying tax by another person were considered. 

Key words: payment of tax by another person, tax clause, representation, 

consequences of paying tax by another person, method of performing tax duties, 

taxpayer's rights. 

 

Институт исполнения налоговой обязанности иным лицом был введён в 

Налоговый кодекс сравнительно недавно, однако он позволил значительно 

расширить права налогоплательщика. Введение данного института 

предоставило налогоплательщику комфортные и доступные условия для 

исполнения налоговой обязанности.  

Реализация всех функций государства полностью зависит от эффективного 

и слаженного налогового механизма. Аккумулируя, распределяя и 

перераспределяя денежные средства государство тем самым реализует 

основополагающие направления финансовой политики. 

 Согласно 57 статье Конституции Российской Федерации каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы [1]. Данная обязанность является 

основной среди всей совокупности обязанностей гражданина, поскольку от 

исполнения данных условий зависит благополучие общества в целом. Часть 

Первая Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает формально-

определённые признаки любого налога [2]. Один из таких признаков – 

индивидуальность.  В своей работе Попов В.В и Тришина Е.Г. раскрывают 

понятие индивидуальности налога с точки зрения личного исполнения 

налоговой обязанности. Соответственно, авторы связывают признак 

индивидуальности и признаку самостоятельности [8, с. 2]. В своём Определении 

Конституционный суд Российской Федерации указал: «самостоятельно, т.е. от 

своего имени и за счет своих собственных средств, уплатить соответствующую 

сумму налога в бюджет» [4]. 

Анализируя данное определение, вынесенное Конституционным судом 22 

января 2004 г. (т.е. до введения института уплаты налога иным лицом), мы 
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можем сделать вывод об однозначной и чёткой позиции законодателя по 

вопросу самостоятельной уплаты налога. Данная позиция с точки зрения 

теоретических и философских подходов кажется весьма логичной, ведь если 

рассматривать Конституцию в качестве договора между государством и его 

гражданами – стороны данного соглашения имеют свои права и обязанности. 

Гражданин имеет право на защиту со стороны государства, а взамен он обязан 

уплатить законно установленные налоги и сборы. Государство в свою очередь 

гарантирует охрану фундаментальных прав и интересов гражданина, требуя 

взамен уплаты налогов и сборов для финансирования деятельности своих 

органов власти с целью обеспечения защиты граждан. С учётом данной позиции, 

закрепление самостоятельной оплаты законно установленных налогов и сборов 

представляется абсолютно оправданным, поскольку именно таким образом 

государству будет намного проще отслеживать недобросовестных 

налогоплательщиков и пресекать налоговые нарушения.  

Однако с учётом динамически развивающихся общественных отношений 

отсутствие возможности уплаты налога иным лицом создавало для граждан и 

организаций большие трудности. Ещё в 2015 году Департамент налоговой и 

таможенно-тарифной политики Министерства Финансов Российской Федерации 

в своём письме подчеркивал, что налоговая обязанность не может быть 

исполнена за налогоплательщиком третьими лицами или близкими 

родственниками [5]. 

Основной проблемой при невозможности уплаты налога иными лицами 

являлась невозможность исполнения налоговых обязанностей жен за мужей, 

детям за родителей и другими лицами. В сфере коммерческого сектора 

руководители не могли исполнять налоговые обязательства своих компании за 

счёт собственных средств, тем самым оказывая финансовую помощь своим 

организациям в кризисных ситуациях. Изменения, введение в Часть 1 

Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 30.11.2016 

года №401-ФЗ ввели в налоговое право новый институт исполнения налоговой 

обязанности иными лицами [3]. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что становление 

института уплаты налога за налогоплательщика иным лицом происходило 

вместе с развитием и усложнением налоговых отношений, также необходимо 

отметить, что рассматриваемый институт является относительно новым 

явлением, однако данные нововведения значительно расширили права 

налогоплательщиков.  

Специальное правовое регулирование рассматриваемого института 

составляют абзацы 4 и 5 П. 1. Ст. 45 Налогового кодекса, который устанавливает 

возможность уплаты налога иным лицом. Помимо указанного акта данные 

отношения регулируются письмами и иными документами Министерства 

Финансов РФ. Разъяснение порядка уплаты и администрирования данных 

платежей производит Федеральная налоговая служба. Общее регулирование 

данных отношений базируется на Конституции РФ, Определениях и 

Постановлениях Конституционного суда, актов толкования Верховного суда РФ 

и иных документах. 

Важное место в регулировании указанных отношений безусловно, 

составляет судебная практика. Важно подчеркнуть, судебный прецедент на 

территории Российской Федерации не является источником права, однако, 

именно судебная практика детально показывает, каким образом анализируемая 

норма применяется в повседневной жизни налогоплательщиков. 

В правоприменительной практике сложилась устойчивая позиция по 

вопросу разделения института представительства и института уплаты налога 

иным лицом. Главная общая черта двух данных правоотношений заключается в 

совершении юридически-значимых действий одним лицом за счет и в интересах 

иного лица. Однако, отношения по уплате налога иным лицом не требуют 

специального оформления полномочий, в отличии от доверенности, выдаваемой 

представителем, для осуществления деятельности от лица представляемого. 

Безусловно, статус иных лиц имеет много общего со статусом представителей 

налогоплательщика, однако, данные институты имеют свои уникальные 

особенности. 
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Важно отметить, что данные правоотношения в корне отличаются 

от так называемых «налоговых оговорок», в соответствии с которыми налоговые 

агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой 

налога. Неправомерными являются оговорки, перекладывающие обязательства 

стороны договора на контрагента. Например, если «иным лицом» является 

налоговый агент по уплате НДФЛ данное лицо может быть признано «иным 

лицом» только в случае, если оно исполняет налоговую обязанность за счет 

средств налогоплательщика. В случае, если налоговый агент уплачивает налог за 

счет собственных средств, данные правоотношения будут попадать под институт 

налоговой оговорки, прямо запрещённой законодательством о налогах и сборах. 

Таким образом, основное отличие налоговых оговорок от исполнения 

обязанности иным лицом заключается в источнике полученных средств, 

используемых при исполнении налоговой обязанности. 

Детально проанализировав правовое регулирование института уплаты 

налога за налогоплательщика иным лицом, а также отличие указанного 

института от представительства и налоговых оговорок, необходимо рассмотреть 

один немаловажный аспект – реализации данных правоотношений на практике. 

Ввиду особого содержания указанных правоотношений Федеральная 

налоговая служба разъясняет процессуальный порядок уплаты налога иным 

лицом, в частности отличительные особенности данной процедуры от обычной 

оплаты заключаются в нюансах заполнения платёжного поручения. Таким 

образом, при уплате налогов иным лицом в полях "ИНН" и "КПП" плательщика 

необходимо указать значение ИНН и КПП плательщика, за которого 

уплачивается налог, а при заполнении поля "Плательщик" необходимо указать 

информацию о лице, оформившем платежное поручение. 

 Анализируя законодательство о налогах и сборах, мы можем сделать 

вывод, что правильность заполнения платежного поручения играет 

определяющее значение при исполнении налоговой обязанности. В случае 

правильного заполнения и оформления платежного поручения плательщиком, 
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обязанность по уплате налога будет считается исполненной в момент 

предъявления платежного поручения при достаточном остатке на счете. 

Однако, больший правовой интерес представляет ситуация ошибочного 

заполнения платежного поручения. В случае, если плательщик допустит какую-

либо ошибку, являющуюся препятствием для поступления налога в бюджет 

Российской Федерации, указанное лицо не может уточнять основание, тип 

платежа и его принадлежность, статус плательщика и налоговый период. 

Указанные уточнения может внести только сам налогоплательщик. Данное 

положение следует из содержания абз. 2 п. 7 ст. 45 НК РФ. В своей работе 

Проскуряков А.И. отмечает, что данные отношения чаще всего реализуются в 

сфере уплаты государственной пошлины [9, с. 3]. 

Правовые последствия исполнения обязанности налогоплательщика таким 

способом для «иного лица» имеют исключительные особенности. Так, иное лицо 

не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации 

уплаченного за налогоплательщика налога. Какие правовые последствия будет 

иметь данная особенность? 

Во-первый, как уже отмечалось ранее, любые изменения в платежном 

поручении может вносить только сам налогоплательщик. 

Во-вторых, в случае уплаты государственной пошлины иным лицом с 

заявлением о возврате данного платежа может обратиться исключительно 

налогоплательщик, в отношении которого было совершено юридически-

значимое действие. Данная позиция подтверждается Письмом Министерства 

финансов России от 02.08.2019 N 03-05-06-03/58166 [6]. 

В-третьих, возврат излишне уплаченной суммы налога будет 

производиться в отношении налогоплательщика за которое была исполнена 

налоговая обязанность. Например. данное условие будет применимо в ситуации, 

когда НДС был уплачен учредителем компании, после чего была подана 

уточняющая декларация. Несмотря на то, что фактически были затрачены 

средства учредителя компании, излишне уплаченные суммы будут возвращены 
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непосредственно субъекту, исполняющему налоговую обязанность по 

уплате НДС, то есть организации. 

Таким образом, последствия исполнение налоговой обязанности иным 

лицом имеет свои особенности. На первый взгляд может показаться, что 

законодатель устанавливает неоправданные ограничения для «иного лица», 

однако, на наш взгляд, данные запреты являются абсолютно обоснованными, 

поскольку в отношениях, связанных с исполнением налоговой обязанности, 

учувствуют два субъекта: государство и налогоплательщик, ввиду чего властная 

сторона снимает с себя ответственность за неправомерный возврат уплаченной 

пошлины, или другие ошибки, допущенные иным лицом. Указанные отношения 

(между налогоплательщиком и иным лицом) носят фидуциарных характер, а 

исполнение налоговой обязанности – это исключительный интерес 

налогоплательщика, именно поэтому указанный субъект должен проверить 

полноту и своевременность уплаты обязательного платежа иным лицом, не 

привлекая в указанные отношение государство. Именно поэтому ссылка 

налогоплательщика на неисполнение установленных договорённостей между 

ним и иным лицом, ввиду чего налогоплательщик не исполнил, или исполнил, 

но не в полном объёме свою налоговую обязанность, является ничтожной.  

 Возникновение института уплаты налога иным лицом позволило 

значительно расширить права налогоплательщиков и облегчило процесс 

исполнения налоговой обязанности, не снимая с налогоплательщика 

обязанности контроля деятельности иного лица.  Данные правоотношения 

являются перспективными, поскольку в значительной степени облегчают 

процесс исполнения налоговой обязанности и, соответственно, увеличивают 

размер налоговых поступлений, а также снижают количество правонарушений, 

проступков и преступлений в данной сфере. 
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