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О согласовании форматов электронных 
сообщений для выполнения требований 
статьи 86 НК  РФ 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Национальный совет финансового рынка ранее обращался в Федеральную 
налоговую службу (Письмо НСФР в ФНС России от 16.08.2016 № НСФР-01/1-340) по 
вопросу о сроках введения форматов электронных сообщений в целях выполнения 
требований пункта 2 статьи 86 НК РФ в редакции Закона № 240-ФЗ в части направления 
банками в налоговые органы справок о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках 
денежных средств на счетах и вкладах (депозитах), выписок по операциям на счетах и по 
вкладам (депозитам) налогоплательщиков в электронной форме в соответствии с 
Положением Банка России от 06.11.2014 № 440-П «О порядке направления в банк 
отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый 
орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» (далее - Положение № 
440-П). К сожалению, несмотря на крайнюю актуальность указанной проблемы до 
настоящего времени ответ ФНС России нами не получен. 

НСФР также обращался в Банк России с аналогичным вопросом. В ответе 
Департамента национальной платежной системы Банка России (письмо Банка России от 
22.08.2016 № 45-21/1275 прилагается) на письмо НСФР от 16.08.2016 № НСФР-02/1-343 
(прилагается) указано, что ФНС России и Банком России завершается согласование 
проектов документов «Описание форматов сообщений, используемых при электронном 
обмене между банками (филиалами банков), подразделениями Банка России и 
налоговыми органами (Описание форматов «Налог»)» и «Регламент взаимодействия 
налоговых органов, организаций Банка России и банков при направлении в банк (филиал 
банка), подразделением Банка России отдельных документов налоговых органов, а также 
направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной 
форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах» (далее - Проекты). 

Также из указанного ответа следует, что планируемый срок размещения Проектов 
на официальном сайте Банка России - сентябрь 2016 года, а планируемый срок вступления 
в силу - декабрь 2016 года. Однако до настоящего времени Проекты не размещены. 

В то же время согласно пункту 6 Приложения к Приказу ФНС России от 25.07.2012 
№ 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) 
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информации по запросам налоговых органов в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи» представление в налоговые органы электронных 
сообщений, содержащих документы банков (филиалов банков), в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через Банк Росси должно осуществляться в 
соответствии с порядком, установленным Положением № 440-П. 

В связи с тем, что настоящего времени Банком России не согласованы с ФНС 
России форматы представления банками в электронной форме информации по запросам 
налоговых органов, соответствующие требованиям Положения № 440-П, банки 
продолжают использовать опубликованные на официальном сайте Банка России форматы 
электронных сообщений для обмена данных с ФНС России в соответствии с 
требованиями Положения Банка России от 29.12.2010 № 365-П «О порядке направления в 
банк поручения налогового органа, решения налогового органа, а также направления 
банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах», 
утратившего силу еще 4 мая 2015 года в связи с изданием Положения № 440-П. 

Таким образом, банки продолжают применять форматы, утвержденные 
недействующим нормативным актом, в связи с отсутствием новых форматов, 
соответствующих требованиям Положения № 440-П. 

В целях обеспечения надлежащего исполнения кредитными организациями 
императивных требований пункта 2 статьи 86 НК РФ и Положения № 440-П, просим Вас 
рассмотреть возможность оперативного согласования Проектов в целях их дальнейшего 
размещения и на официальном сайте Банка России. 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Федеральной налоговой службой. 

Приложение на 4 л.: 
1. Письмо НСФР от 16.08.2016 № НСФР-02/1-343 на 2 л. 

2. Письмо Банка России от 22.08.2016 № 45-21/1275 на 2 л. 
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