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Банк России доводит до сведения территориальных учреждений Банка 

России информацию о том, что в целях повышения эффективности оценки рисков 

кредитным организациям рекомендуется использовать технологию 

подтверждения (опровержения) соответствия бухгалтерской и налоговой 

отчетности, представленной клиентами и учредителями (участниками) кредитных 

организаций в кредитные организации, отчетности, представленной ими в 

налоговые органы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

и предусматривающую использование электронной цифровой подписи (далее -

ЭЦП) должностного лица налогового органа. 

В настоящее время налогоплательщики, представляя в налоговые органы 

отчетность по телекоммуникационным каналам связи, получают из налоговых 

органов в электронном виде комплект подтверждающих документов, заверенных 

ЭЦП должностного лица налогового органа. 

На сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 

www.nalog.ru/html/docs/treb 1 .doc содержится описание требований к структуре и 

форматам набора данных, используемых для представления документов, 

переданных ранее налогоплательщиками в налоговые органы в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи и заверенных ЭЦП должностного лица 

налогового органа. Указанная информация предназначена для разработчиков 

программного обеспечения, устанавливаемого у налогоплательщиков и в 
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организациях, которым налогоплательщики представляют заверенную 

отчетность. 

С учетом изложенного кредитным организациям рекомендуется 

самостоятельно разработать или приобрести программный продукт, позволяющий 

осуществлять проверку подлинности ЭЦП должностного лица налогового органа 

и просмотр документов, удостоверенных ЭЦП должностного лица налогового 

органа, с использованием доступных через сеть Интернет ресурсов 

удостоверяющего центра ФНС России для получения информации об отозванных 

сертификатах ключей ЭЦП должностных лиц налоговых органов. 

Указанная технология согласована с ФНС России и поддержана 

Ассоциацией российских банков и Ассоциацией «Россия». 

В случае представления в кредитные организации бухгалтерской и 

налоговой отчетности в электронном виде, имеющей подтверждение о ее 

представлении в указанном виде в налоговый орган, представления этой 

отчетности на бумажном носителе в целях соблюдения нормативных актов Банка 

России не требуется. 

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных 

организаций. 

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России». 


