
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 18 июня 1999 г. N 182-Т 
 

О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ИНСТРУКЦИИ 
БАНКА РОССИИ ОТ 31.03.97 N 59 

 
В целях обеспечения своевременного поступления средств в бюджеты всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды и в связи с вопросами, поступающими в 
Центральный банк Российской Федерации от территориальных учреждений Банка России, 
по применению отдельных положений Инструкции Банка России "О применении к 
кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм 
деятельности" от 31.03.97 N 59, Банк России разъясняет следующее. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральный закон от 02.12.1990 N 394-1 "О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 
10.07.2002 N 86-ФЗ. 

Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям, установлены статьей 
74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ. 
 

К кредитным организациям, не обеспечивающим по поручению налогоплательщиков 
своевременное перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды и имеющим непрерывно в течение 3 и более рабочих дней 
картотеку к внебалансовому счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы 
из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации", 
территориальные учреждения Банка России за нарушения кредитными организациями 
сроков осуществления безналичных расчетов, установленных статьей 80 Федерального 
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в соответствии со 
статьей 75 вышеупомянутого Закона применяют меру воздействия в виде ограничения на 
осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций на 
перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
на срок до шести месяцев в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 
31.03.97 N 59. 

В период применения данной меры воздействия кредитные организации не вправе 
осуществлять расчеты по поручению юридических лиц в части операций на перечисление 
средств по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды и принимать к исполнению платежные поручения на проведение 
указанных операций. 

Одновременно к таким кредитным организациям территориальные учреждения 
Банка России предъявляют требования по осуществлению мер по предупреждению 
банкротства, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций". 
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