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[епартаменте налоговой и таможенно-тарифной политики
рассмотрено обращение от 10.01 ,20|4 ]ф 04/0З и по вопросам о применении
статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс)
сообщается следующее.

В соответствии с ilунктом 1 статъи 76 Кодекса fiриостановление

операций по счету в банке на основании решения нагIогового органа означает
прекращение банком всех расходных операций по этому счету, если иное не
предусмотрено названным пунктом и пунктом 2 указанной статьи.
Приостановление операций по счету не распространяется на платежи,
очередность исполнения которых в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации предшествует исполнению
обязанности по уплате напогов и сборов, а также на операции по списанию
денежных средств в счет уплаты наJIогов (авансовых платежей), сборов,
страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению
в бюджетную систему Российской Федерации.
Пунктами 1 и 8 статьи 45, пунктами l и 10 статьи 46 Кодекса
установлено, что обязанность по уплате н€шогов (сборов) исполняется

самостоятельно наJIогоплательщиком (плательщиком сбора) либо в
принудителъном порядке по решению н€LгIогового органа путем обраrцения

взыскания на денежные средства на счетах в банках и электронные денежные
средства.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статъи 855 Гражданского
кодекса Российской Федерации списание денежных средств по платежным
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому

договору (контракту), и поручениям напоговых органов на списание и
перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации осуществля:-гся
,
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Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной
очереди, производится в порядке к€шендарнои очередности поступпения
документов (абзац седьмой пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

Согласно правовой позиции Конституционного Судu Российской
Федерации, выраженной в постановлении от 2З.12.1397 Ng 2|-П,

конституционные обязанности выплачивать возна|раждения за труд и платить
законно установпенЕые налоги и сборы не должны противопоставлятъся друг
другу, так как установление жесткого приоритета для одной из них означает
невозможность реализации, а следовательно, ум€Lление равно защищаемых

прав и законных интересов тех или других групп |раждан, что

не

соответствует статье 55 (части 2) Конституции Российской Федерации.
Исходя из сложившейся арбитражной практики с у{етом указанной
правовой позиции Конституционного Судu Российской Федерации следует,
что списание по платежным документам, предусматривающим перечисление
или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами,
работающими по трудовому договору (контракту), предшествует платежам в
бюджетную систему Российской Федерации, если платежные документы по
оплате труда с этими лицами поступили в банк Dаньше поручений налоговых
органов на перечисление платежей в бюджетную систему Российской
Федерации,или если такие поручения н€tпоговых органов в банк не поступапи.
Учитывая изложенное, полагаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи
855 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение требований по
списанию денежных средств, предусмотренных в первую, вторую и третью
(если соответствующие платежные документы поступили раньше поручения
н€lJIогового органа на перечисление задолженности по уплате н€LгIогов и сборов
в бюджетную систему Российской Федерации) очереди, предшествует
исполнению обязанности по уплате напогов и сборов в принудительном
порядке посредством взыскания этих платежей.
Следовательно, расходные оrтерации по требованиям, относящимся к
третьей очереди и предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому
договору (контракту), если соответствующие платежные документы
поступили позднее поручения налогового органа на перечисление н€Lпогов и
сборов, а также четвертой и пятой очередям, предусмотренным пунктом 2
статьи 855 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
приостанавливаются в пределах суммы, указаннои в решении нагIогового
органа о приостановлении операций по счету, принятому в соответствии с
пунктом 2 статьи 7б Кодекса, за исключением операций, указанных в пункте 1
статьи 76 Кодекса.
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сл)п{ае приостановлеЕия операций по счету в банке на основании
76
решения, IIринятого н€tпоговым органом в соответствии с пунктом 3 статъи

В

Кодекса, расходные операции по требованиям, относящимся к четвертой и
пятой очередям, предусмотренным пунктом 2 статьи 855 Гражданского
кодекса Российской Федерации, приостанавливаются, за исключением
операций, указанных в пункте 1 статьи 76 Кодекса.
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