
В процессе исполнения налогоплательщиками
обязательств по уплате законодательно установленных
налогов и сборов особая роль принадлежит кредитным
учреждениям (далее – банки).

Обязанность по уплате налогов и сборов, закреп-
ленная ст. 57 Конституции Российской Федерации, носит
публично-правовой характер: на налогоплательщика
возложена публично-правовая обязанность платить
законодательно установленные налоги и сборы, а на
кредитные учреждения – публично-правовая обязан-
ность обеспечивать перечисление соответствующих
платежей в бюджет.

В ст. 60 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) установлена обязанность банков по
исполнению поручений на перечисление налогов и
сборов и решений об их взыскании. 

Так, в соответствии с п. 1 указанной статьи банки
обязаны исполнять поручение налогоплательщика или
налогового агента на перечисление налога в соот-
ветствующие бюджеты (внебюджетные фонды), а также
решения налогового органа о взыскании налога за счет
денежных средств налогоплательщика или налогового
агента в порядке очередности, установленной граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

Пунктом 2 ст. 60 и пунктом 6 ст. 46 НК РФ установ-
лено, что поручение на перечисление налога и инкассо-
вое поручение (распоряжение) налогового органа на

перечисление налога исполняется банком не позднее
одного операционного дня, следующего за днем
получения им указанного поручения (распоряжения),
если взыскание налога производится с рублевых счетов,
и не позднее двух операционных дней, если взыскание
производится с валютных счетов, поскольку это не
нарушает порядка очередности платежей, уста-
новленных гражданским законодательством Российской
Федерации.

При недостаточности или отсутствии денежных
средств на счетах налогоплательщика или налогового
агента в день получения банком поручения (распо-
ряжения) налогового органа на перечисление налога
поручение исполняется по мере поступления денежных
средств на эти счета – не позднее одного операционного
дня со дня, следующего за днем каждого такого
поступления на рублевые счета, и не позднее двух
операционных дней со дня, следующего за днем
каждого такого поступления на валютные счета,
поскольку это не нарушает порядок очередности
платежей, установленных гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 60 НК РФ при наличии денежных
средств на счете налогоплательщика или налогового
агента банки не вправе задерживать исполнение
поручений налогоплательщиков и налоговых агентов на
перечисление налогов.

69

Правовые основы и эффективность 
налогового контроля за деятельностью банков как

участников налогового процесса
М.Н. Шалюхина

заместитель руководителя Управления МНС России по Новосибирской области



За неисполнение или ненадлежащее исполнение
предусмотренных ст. 60 НК РФ обязанностей банки
несут ответственность, установленную НК РФ. В част-
ности, нарушение банком установленного НК РФ срока
исполнения поручения налогоплательщика или налого-
вого агента о перечислении налога или сбора, а также
неправомерное неисполнение банком в установленный
срок решения налогового органа о взыскании налога,
сбора или пени влечет в соответствии со ст. 133 и 
ст. 135 НК РФ взыскание пени в размере одной стопяти-
десятой доли ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, но не более 0,2 % за каждый день просрочки.

Совершение банками действий по созданию ситу-
ации отсутствия денежных средств на счете налогопла-
тельщика, в отношении которого в соответствии со 
ст. 46 НК РФ в банке находится инкассовое поручение
налогового органа, влечет взыскание штрафа в размере
30 % не поступившей в результате таких действий
суммы.

При этом согласно п. 4 ст. 60 НК РФ применение
указанных мер ответственности не освобождает банк от
обязанности перечислить в бюджеты (внебюджетные
фонды) сумму налога и уплатить соответствующие пени.

В случае неисполнения банком обязанности по
перечислению в бюджеты (внебюджетные фонды) в
установленный срок суммы налога и соответствующих
пеней, начисленных налогоплательщику, к этому банку
применяются меры по взысканию не перечисленных
сумм налога и соответствующих пеней за счет денежных
средств банка в том же порядке, что предусмотрен ст. 46
НК РФ, а за счет иного имущества – в судебном порядке.

Налоговые органы, осуществляя контроль за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах, отслежи-
вают и исполнение банками указанных публично-
правовых функций, возложенных на них государством в

связи с исполнением конституционного обязательства
по уплате налогов.

В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 31 НК РФ налого-
вым органам предоставлено право требовать от банков
документы, подтверждающие исполнение платежных
поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов, а также инкассовых поручений
(распоряжений) налоговых органов о списании с их
счетов сумм налогов и пени.

Кроме того, налоговые органы, в случае выявления
неоднократного нарушения банками обязанности по
перечислению сумм налогов в бюджет и внебюджетные
фонды, вправе обратиться в Центральный банк Рос-
сийской Федерации с ходатайством об аннулировании
лицензии на осуществление банковской деятельности.

Контроль за исполнением банками обязанности 
по перечислению в бюджет соответствующих сумм
налогов и сборов осуществляется в форме соответ-
ствующих проверок, проводимых налоговыми органами.
Такие проверки проводятся на основании подп. 1, 4, 9, 11
п. 1 ст. 31, а также п. 1 ст. 82 НК РФ в пределах ком-
петенции налоговых органов по контролю за исполне-
нием налогоплательщиками и банками установленных
НК РФ обязанностей по уплате налогов и не относятся
ни к камеральным, ни к выездным налоговым провер-
кам. Следовательно, порядок их проведения, оформле-
ния материалов и реализации результатов не регламен-
тируется нормами ст. 87, 88, 89, 100, 101 НК РФ.

Роль и значение работы налоговых органов по
контролю за исполнением банками обязанности по пере-
числению платежей в бюджет можно оценить 
по результатам этой работы на территории
Новосибирской области за период с 1998 г. по 2002 г. (см.
таблицу).
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Динамика результатов проверок кредитных учреждений по вопросам исполнения ими поручений 
налогоплательщиков на перечисление налогов и сборов, а также решений налоговых органов о 

взыскании налогов за счет денежных средств налогоплательщиков на территории  
Новосибирской области 

 
Показатели 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Количество коммерческих банков и иных 
кредитных учреждений (в том числе филиалов), 
состоящих на учете в налоговых органах 86 82 83 87 85 
Количество проведенных проверок 1775 1246 878 468 254 
Выявлено случаев задержки исполнения 
поручений налогоплательщиков, распоряжений 
налоговых органов 6009 5557 161 16 17 
Установлена сумма задержки перечислений, 
всего, тыс. руб. 38076 41337 783,5 83,8 2,7 
Из выявленных случаев задержки произошли по 
причине: 
а) отсутствия средств на корсчете кредитной 
организации 

– количество случаев 
– на сумму, тыс. руб. 

2146 
25756 

5107 
40838 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

б) при наличии средств на корсчетах банков и 
расчетных счетах клиентов по вине работников 
банков 

– количество случаев 
– на сумму, тыс. руб. 

3863 
12322 

450 
499 

161 
783,5 

16 
83,8 

17 
2,7 

Количество случаев предъявления санкций в 
виде пени к банкам  
на сумму, тыс. руб. 

6009 
646 

5557 
5248 

161 
6,2 

16 
1,2 

17 
0,03 

 



Как видно из приведенных в таблице показателей,
наибольшее количество случаев нарушения банками
установленного порядка зачисления платежей в бюджет,
а также наиболее значительные суммы несвоевременно
перечисленных либо не перечисленных налоговых
платежей отмечаются в 1998 и 1999 гг. В частности, в
1998 г. выявлено более 6 тыс., 
а в 1999 г. – более 5,5 тыс. случаев задержки исполнения
поручений налогоплательщиков и распоряжений
налоговых органов на перечисление платежей в бюджет.
Общая сумма задержанных по вине банков платежей
составила соответственно 38,1 млн руб. и 41,3 млн руб.

При этом в 1998 г. в 65 % случаев причиной за-
держки явилась низкая дисциплина работников банков,
по вине которых (при наличии средств на счетах налого-
плательщиков и корреспондентских счетах банков) было
несвоевременно перечислено в бюджет 12,3 млн руб. В
35 % случаев задержка перечисления обусловлена
недостаточностью либо отсутствием средств на
корреспондентских счетах банков. Значительное ухуд-
шение положения кредитных организаций в 1998 г.
связано с августовским финансово-экономическим кри-
зисом. К началу 1999 г. в Новосибирской области прекра-
тили перечисление платежей в бюджет 36 банков, в том
числе 29 – по причине отзыва лицензий. Сумма
неисполненных ими обязательств по уплате собствен-
ных платежей и перечислению в бюджет платежей
клиентов превысила 280 млн руб.

В 1999 г. ситуация в банковской сфере продолжала
ухудшаться. Число банков, у которых были отозваны
лицензии на осуществление банковской деятельности,
возросло до 31, а сумма не перечисленных в бюджет
денежных средств – до 395 млн руб.

Основной причиной выявленных в ходе проверок
банков случаев несоблюдения сроков исполнения пла-
тежных документов на перечисление платежей в бюджет
в 1999 г. явилось отсутствие средств на корреспон-

дентских счетах (92 %).
В 2000 г. финансовое состояние банков, находящих-

ся на территории области и осуществляющих операции
по перечислению налогов и сборов в доходы бюджета и
внебюджетных фондов, стабилизировалось, в связи с
чем фактов незачисления платежей в бюджет по при-
чине отсутствия средств на корреспондентских счетах не
выявлялось.

Что касается задержки перечислений при наличии
средств на расчетных счетах налогоплательщиков
и на корреспондентских счетах в банках, то коли-
чество таких случаев в 1999 г. сократилось почти в 9 раз
против 1998 г. и составило 8 % от общего числа
выявленных случаев нарушений.

Следует отметить, что дисциплина кредитных
учреждений области при исполнении ими платежных
поручений налогоплательщиков и распоряжений налог-
овых органов существенно улучшилась. Так, если в
1998 г. было выявлено 3,8 тыс. случаев несвоевремен-
ного перечисления платежей в бюджет на сумму
12,3 млн руб. (исключительно по вине работников
банков) при наличии достаточных средств на счетах
клиентов и банков, то в 2002 г. таких случаев установ-
лено только 17, а сумма задержанных платежей соста-
вила 2,7 тыс. руб., при этом задержки перечисления не
превышали 1 – 2 дней.

В немалой мере это результат планомерной и после-
довательной контрольной работы налоговых органов.

И если масштаб выявленных нарушений требовал
проведения в 1998 – 1999 гг. ежемесячных проверок всех
банков, то последующее сокращение их числа поз-
волило перейти в 2000 – 2001 гг. к ежеквартальным
проверкам, а с 2002 г. – осуществлять такие проверки не
реже, чем два раза в год. Это, в свою очередь,
позволило сконцентрировать усилия налоговых органов
на иных направлениях контрольной работы.
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