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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
N 07-04-05/09-11429

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N АК-03-24/11167

ПИСЬМО
от 18 мая 2021 года

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ОТДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ)
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СУДЕБНЫХ АКТОВ

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" Федеральное казначейство и Пенсионный фонд Российской Федерации в целях оптимизации взаимодействия органов Федерального казначейства и отделений (управлений) ПФР при исполнении исполнительных документов, находящихся на исполнении в отделениях (управлениях) ПФР, а также в целях взаимодействия органов Федерального казначейства и управлений ПФР при исполнении исполнительных документов, предусматривающих выплаты по пенсионному обеспечению, сообщают следующее.
1. Статьей 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлен порядок исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета ПФР, согласно которому с 1 января 2021 года исполнительный документ направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем в орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как получателю средств бюджета ПФР лицевого счета для учета операций по исполнению расходов бюджета ПФР.
Установление порядка исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства ПФР, не является основанием для возврата взыскателю исполнительных документов, находящихся на исполнении в отделении (управлении) ПФР.
Соответственно, такие исполнительные документы должны быть исполнены отделением (управлением) ПФР самостоятельно или по акту приема-передачи могут быть переданы в орган Федерального казначейства по месту открытия должнику лицевого счета с одновременным информированием взыскателя о передаче исполнительного документа в другой орган для исполнения.
При передаче исполнительного документа организация его исполнения осуществляется органом Федерального казначейства в сроки, установленные Кодексом, которые исчисляются с момента предъявления исполнительного документа в отделения (управления) ПФР.
Исполнительные документы, поступающие в отделения (управления) ПФР после 1 января 2021 года, подлежат возврату взыскателю с разъяснением порядка их исполнения и указанием органа Федерального казначейства, в который необходимо обратиться взыскателю.
Расчетные документы для оплаты исполнительных документов, принятых отделением (управлением) ПФР после 1 января 2021 года, органами Федерального казначейства исполняться не будут в связи с отсутствием в органе Федерального казначейства исполнительного документа.
2. Учитывая централизованное финансирование выплат по пенсионному обеспечению на уровне отделений ПФР, поступающие в орган Федерального казначейства исполнительные документы, предусматривающие взыскание указанных выплат, должником по которым являются управления ПФР, подлежат исполнению с учетом следующих особенностей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 242.3 Кодекса исполнительный документ подлежит принятию органом Федерального казначейства, в котором управлению ПФР открыт лицевой счет для учета операций по исполнению расходов бюджета ПФР.
После получения уведомления о поступлении исполнительного документа управление ПФР сообщает отделению ПФР о необходимости исполнения требований исполнительного документа, предусматривающего выплаты по пенсионному обеспечению.
Оплату указанных требований совершает отделение ПФР, обладающее данными полномочиями, с указанием в назначении платежа расчетного документа реквизитов исполнительного документа.
После оплаты требований исполнительного документа отделение ПФР представляет документ, подтверждающий оплату, в управление ПФР для последующего представления этого документа в орган Федерального казначейства по месту открытия управлению ПФР лицевого счета.
Исполнительный документ, предъявленный к лицевому счету управления ПФР, считается исполненным при предъявлении в сроки, установленные статьей 242.3 Кодекса, документа, подтверждающего исполнение требований исполнительного документа.
Порядок взаимодействия управления ПФР с отделением ПФР устанавливается ими самостоятельно.
3. Исполнительные документы, предусматривающие возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, должниками по которым являются отделения (управления) ПФР, подлежат исполнению должником с учетом Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации путем представления в орган Федерального казначейства в порядке и сроки, установленные статьей 243.3 Кодекса, документа, подтверждающего возврат средств.
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