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Законна ли оплата товаров третьим лицом?
Вопрос
Наша фирма выдала процентный заем гендиректору, в то же время фирма должна за поставку товара другой
фирме «С». Гендиректор хочет погасить свой заем напрямую фирме «С» наличными денежными средствами. Не
будет ли данная операция противозаконной? Если нет, то какие надо оформить документы между тремя
лицами?
Ответ
Данная операция не будет противозаконной.
Для достижения указанной цели необходимо в письменной форме поручить генеральному директору оплатить
поставку товара фирме «С». Фирму «С» уведомить о том, что долг будет оплачен третьим лицом.
В дальнейшем рекомендуем составить между сторонами акт сверки взаимных расчетов во избежание спорных
ситуаций.
Обоснование
Долг фирмы как покупателя по оплате товаров по договору поставки по просьбе может оплатить продавцу
(фирме «С») третье лицо (генеральный директор как физическое лицо). И продавец (фирма «С») обязан принять
такую оплату, если в его договоре на поставку товаров не сказано, что данная фирма обязана оплатить товары
(работы, услуги) лично (п. п. 1, 3 ст. 313 ГК PФ).
Поручение покупателя генеральному директору (физическому лицу) надо оформить письменно, указав в нем:
1) наименование, ИНН/КПП и банковские реквизиты продавца (фирмы «С»);
2) сумму, которую надо оплатить продавцу;
3) основание платежа (реквизиты договора, счета, товарной накладной и т.п.);
4) в счет какой задолженности (обязательства) третьего лица перед покупателем засчитывается этот платеж
(договор займа).
Покупатель может также направить продавцу уведомление о том, что долг будет оплачен третьим лицом.
При внесении наличных денежных средств третьим лицом продавец в поле ПКО «Основание» указывает:
1) за кого принимаются деньги (наименование покупателя);
2) основание платежа, указанное в поручении покупателя (реквизиты договора).
Заверенную копию ПКО об исполнении третье лицо передает покупателю, чтобы у него было доказательство
оплаты товаров продавцу.
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На вопрос отвечала:
С.А. Токмина,
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