Вопрос: Можно ли взыскать задолженность с дебитора через налоговые органы в
случае, когда на счетах дебитора нет денежных средств?
Ответ: налоговые органы могут обратить взыскание только на денежные средства
дебитора, находящиеся на его счетах, и электронные деньги в его электронных кошельках.
Невозможность обращения взыскания налоговым органом на иное имущество
дебитора обусловлено следующими обстоятельствами.
1. Законодательство не предусматривает полномочия налоговых органов по
обращению взыскания на иное имущество дебитора.
Поскольку налоговое право является публичной отраслью права, для того, чтобы
налоговый орган обладал полномочиями по взысканию налогов за счет дебитора
плательщика, такие полномочия должны быть прямо предусмотрены законодательством
(ч. 1 п. 7 ст. 3, подп. 1.1 п. 1 ст. 82 НК). Осуществлять полномочия, которыми налоговый
орган не наделен в силу действующего законодательства, указанный орган не вправе.
В настоящее время полномочия налоговых органов по взысканию налогов за счет
средств дебиторов сводятся к обращению взыскания на денежные средства, находящиеся
на счетах дебитора, и электронные деньги в электронных кошельках дебитора.
Так, в силу ч. 1 п. 2 ст. 58 НК в решении о взыскании налогов за счет средств
дебитора налоговый орган должен указать его счета и электронные кошельки, после чего
такое решение вместе с платежным требованием направляется в банк (ч. 4 п. 2 ст. 58 НК).
В отличие от налоговых органов, полномочиями по обращению взыскания на иное
имущество дебитора, помимо денежных средств на его счетах, обладают судебные
исполнители, поскольку закон прямо наделяет их такими полномочиями и
предусматривает порядок их реализации (ст. 360 ХПК, ст. 485 ГПК).
Предусмотренный ст. 59 НК порядок взыскания налогов, сборов (пошлин), пеней за
счет имущества в силу ч. 1 п. 7 ст. 3, подп. 1.1 п. 1 ст. 82 НК предполагает возможность
обращения взыскания лишь на имущество плательщика либо иного обязанного лица.
2. Решение налогового органа о взыскании задолженности за счет средств
дебитора не является исполнительным документом.
Принудительному исполнению в рамках исполнительного производства по правилам
ХПК и ГПК подлежат акты, прямо поименованные в ст. 329 ХПК, ст. 462 ГПК, а также
иные акты, если они являются исполнительными документами в силу законодательства (к
примеру, исполнительная надпись нотариуса).
Решение налогового органа о взыскании задолженности за счет средств дебитора в
силу норм действующего законодательства не является исполнительным документом.
Поэтому такое решение не подлежит исполнению судебным исполнителем в
принудительном порядке, в том числе, посредством обращения взыскания на имущество
дебитора в рамках исполнительного производства.
3. Принятие налоговым органом решения о взыскании налогов за счет средств
дебитора не влечет замену стороны налогового обязательства.
Так, взыскание налогов за счет дебитора осуществляется в рамках принудительного
исполнения налогового обязательства кредитора в гражданско-правовом обязательстве
(ст. 55 НК). При этом именно на кредиторе лежит обязанность по уплате
соответствующей суммы налога, он является плательщиком и стороной налогового
обязательства (п. 1 ст. 13, п. 1 ст. 36 НК).

Поскольку иное не предусмотрено налоговым законодательством, дебитор не
становится обязанным лицом по уплате соответствующей суммы налога, плательщиком и
стороной налогового обязательства и не может рассматриваться в качестве «иного
обязанного лица» в смысле ст. 13-271, ст. 59 НК.
В связи с этим не может быть удовлетворено судом требование налогового органа о
взыскании неуплаченной суммы налогового обязательства с дебитора за счет его
имущества в порядке ст. 59 НК.
Вместе с тем, обязанность исполнить налоговое обязательство плательщика может
быть принята его дебитором по договору поручительства (ст. 51 НК). В таком случае
налоговый орган будет вправе взыскать сумму налога с дебитора-поручителя, в том числе
в судебном порядке за счет его имущества (ст. 59 НК).
4. Взыскание налогов за счет средств дебитора не предполагает переход прав
кредитора в гражданско-правовом обязательстве к налоговому органу
Справка наличия дебиторской задолженности у плательщика, на основании которой
выносится соответствующее решение, может оформляться налоговым органом на
основании «заявления плательщика об уступке требования кредитора» и документа,
подтверждающего наличие дебиторской задолженности у плательщика и кредиторской
задолженности у дебитора (ч. 1 п. 2 ст. 58 НК).
Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31
декабря 2010г. № 97 также установлена форма такого заявления, согласно которой
организация уступает определенной инспекции МНС право требования исполнения
определенного обязательства.
Вместе с тем, комплексный анализ норм действующего законодательства позволяет
в данном случае сделать вывод об отсутствии перехода прав кредитора в гражданскоправовом обязательстве к налоговому органу по смыслу ст. 353 ГК.
Об этом свидетельствует, в частности, обязанность налогового органа отозвать
решение о взыскании налогов с дебитора и платежное требование из банка после
исполнения налогового обязательства непосредственно плательщиком (п. 4 ст. 58 НК).
Также, договор уступки требования рассматривается, как правило, как двусторонняя
сделка, в то время как заявление плательщика в рамках п. 2 ст. 58 НК носит
односторонний характер.
С точки зрения правовой природы правоотношений, возникающих между
плательщиком и налоговым органом, принимающим решение об обращении взыскания на
суммы, причитающиеся плательщику от его дебиторов, такие правоотношения не могут
подпадать под действие норм ГК.
Так, право первоначального кредитора (плательщика) не переходит к налоговому
органу как новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода права на основании статьи 355 ГК, в том числе и права,
обеспечивающие исполнение обязательства, а также право на неуплаченные проценты в
соответствии со статьей 366 ГК.
Налоговый орган выступает лишь в качестве органа взыскания налогов и
неналоговых платежей в бюджет, а не как сторона по сделке в рамках гражданскоправовых отношений и (или) кредитор при перемене лиц в обязательстве (перевод долга
или уступка права требования).
Данная позиция нашла отражение в письме Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 27 октября 2014г. № 03-25/2780 «О взыскании задолженности
ликвидируемого должника через налоговые органы».

Таким образом, при списании средств со счета дебитора на основании решения
налогового органа может вестись речь не о переходе право кредитора в гражданскоправовом обязательстве к налоговому органу, а о надлежащем исполнении гражданскоправового обязательства дебитора третьему лицу (налоговому органу).
Исходя из изложенного, в настоящее время отсутствует возможность взыскать через
налоговые органы задолженность с дебитора плательщика за счет иного имущества
дебитора (помимо денежных средств, находящихся на счетах, и электронных денег,
находящихся в электронных кошельках).
ЮЛИЯ ОШМЯН, адвокат Адвокатского бюро «РЕВЕРА»
ВАЛЕНТИН АНИКИН, помощник адвоката Адвокатского бюро «РЕВЕРА»

