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Согласно Федеральному закону от 02.12.90 

№395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти», у банков помимо задач сохранять плате-

жеспособность, ликвидность, есть публично-

правовые обязанности по уплате налогов. В 

соответствии с действующими нормативными 

актами Банка России кредитные организации, 

принявшие от клиента платежные поручения, 

возвращают клиентам последние экземпляры 

этих платежных поручений с подписью со-

трудника кредитной организации и штампом о 

принятии. Клиентам выдаются также выписки 

из лицевых счетов по совершенным операциям 

с указанием дат этих операций. Порядок и срок 

выдачи (отсылки) выписок из лицевых счетов 

указываются в договоре банковского счета. По 

вопросу исполнения обязанности по уплате 

налога или сбора действует статья 45 НК РФ. В 

данной статье отмечено, что обязанность по 

уплате налога считается исполненной налого-

плательщиком с момента предъявления в банк 

поручения на уплату соответствующего налога 

при наличии достаточного денежного остатка 

на счете налогоплательщика, а при уплате на-

логов наличными денежными средствами - с 

момента внесения денежной суммы в счет уп-

латы налога в банк или кассу органа местного 

самоуправления либо организацию связи Госу-

дарственного комитета Российской Федерации 

по связи и информации. Налог не признается 

уплаченным в случае отзыва налогоплательщи-

ком или возврата банком налогоплательщику 

платежного поручения на перечисление суммы 

налога в бюджет (внебюджетный фонд), а так-

же если на момент предъявления налогопла-

тельщиком в банк поручения на уплату налога 

этот налогоплательщик имеет иные неиспол-

ненные требования, предъявленные к счету, 

которые в соответствии с гражданским законо-

дательством Российской Федерации исполня-

ются в первоочередном порядке, и налогопла-

тельщик не имеет достаточно денежных 

средств на расчетном счете для удовлетворения 

всех требований. 

В случае если средства не перечислены по 

назначению из-за отсутствия на нем средств, 

кредитная организация высылает извещение 

клиенту о помещении переданных ей на испол-

нение расчетных документов в картотеку неоп-

лаченных расчетных документов. Налоговый 

орган может взыскать кредитной организации в 

соответствии со статьей 133 НК РФ пени в раз-

мере 1/150 ставки рефинансирования Банка 

России, но не более 0,2% за каждый день про-

срочки. Согласно пункту 4 статьи 60 НК РФ за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предусмотренных настоящей статьей обязанно-

стей банки несут ответственность, установлен-

ную НК РФ. Неоднократное нарушение ука-

занных обязанностей в течение одного 

календарного года является основанием для 

обращения налогового органа в Центральный 

банк Российской Федерации с ходатайством об 

аннулировании лицензии на осуществление 

банковской деятельности. 
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 Также отметим, что Банк России принима-

ет решение об отзыве лицензии кредитных ор-

ганизаций на осуществление банковских опе-

раций при наличии оснований, 

предусмотренных в пункте 6 статьи 20 Феде-

рального закона «О банках и банковской дея-

тельности», неисполнения федеральных зако-

нов, регулирующих банковскую деятельность, 

а также нормативных актов Банка России, если 

в течение одного года к кредитной организации 

неоднократно применялись меры, предусмот-

ренные Федеральным законом «О Центральном 

банке РФ (Банке России)», а также в случае 

неоднократного нарушения в течение одного 

года требований, предусмотренных статьями 6 

и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Феде-

рального закона «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем». Однако Банк России 

применяет данную ситуацию только в случае, 

если отсутствуют реальные шансы на оздоров-

ление кредитной организации, со следующей 

мотивацией: отзыв лицензии влечет за собой 

прекращение проведения по счетам банка 

практически всех операций до создания в уста-

новленном порядке ликвидационной комиссии, 

а ликвидация банка в некоторых случаях со-

кращает шансы клиентов на возврат вложен-

ных средств и также на проведение платежей в 

бюджет. Данное обстоятельство свидетельст-

вует о необходимости строго индивидуального 

подхода при рассмотрении вопроса об отзыве 

лицензии, поскольку это может вызвать серь-

езные социальные последствия. Такие же по-

следствия могут быть вызваны банкротством 

кредитных организаций. Так, Федеральный 

закон от 25.02.99 №40-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве) кредитных организаций» 

предусматривает комплекс мер по предупреж-

дению банкротства: финансовое оздоровление 

кредитной организации, назначение временной 

администрации по управлению кредитной ор-

ганизацией, реорганизация кредитной органи-

зации.  
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