ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 ноября 2012 г. N 159-Т
О ДОГОВОРАХ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ БАНКОВ) В СООТВЕТСТВИИ
С ПИСЬМАМИ БАНКА РОССИИ ОТ 25.05.2011 N 76-Т
И ОТ 01.07.2011 N 97-Т

В связи со вступлением в силу Приказа ФНС России от 25 июля 2012 года N ММВ-7-2/520@
"Об утверждении порядка представления в банки (операторам по переводу денежных средств)
документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками
(операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи" (далее - Приказ ФНС России N
ММВ-7-2/520@) и признанием утратившим силу Приказа ФНС России от 15 марта 2011 года N
ММВ-7-2/203@ "Об утверждении Порядка представления в банки документов, используемых
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, и представления банками информации по запросам
налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи" (далее Приказ ФНС России N ММВ-7-2/203@) территориальным учреждениям Банка России
рекомендуем:
в соглашениях, заключенных и заключаемых с банками (филиалами банков) в соответствии с
письмом Банка России от 1 июля 2011 года N 97-Т "Об условиях соглашений, заключаемых между
банком (в том числе в лице филиала банка) и Банком России (в лице территориального
учреждения Банка России) для обмена сообщениями согласно Приказу ФНС России от 15.03.2011
N ММВ-7-2/203@" (далее - письмо Банка России N 97-Т), вместо Приказа ФНС России N ММВ-72/203@ ссылаться на Приказ ФНС России N ММВ-7-2/520@;
в подпункт 6.1 пункта 6 соглашений, заключенных и заключаемых с банками (филиалами
банков) в соответствии с письмом Банка России от 25 мая 2011 года N 76-Т "Об условиях
соглашений, определяющих права и обязанности банка (филиала банка) и Банка России при
направлении в банк (филиал банка) поручений налоговых органов, решений налоговых органов, а
также при направлении банком (филиалом банка) в налоговый орган сведений об остатках
денежных средств в электронном виде через Банк России" и письмом Банка России N 97-Т,
включить условие, в соответствии с которым Банк России вправе в одностороннем порядке
расторгнуть заключенное с банком соглашение в случае отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения
банков (филиалов банков).
Первый заместитель
Председателя Банка России
В.К.КОНТОРОВИЧ

