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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 1 от 13.01.2023 г.
Действуют с 16.01.2023 г.

Условия предоставления сервиса «АУСН»

1. Термины и определения

АУСН — специальный налоговый режим Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения 

Банк — Общество с ограниченной ответственностью «Бланк банк» (ООО «Бланк банк»). 
Адрес (Место нахождения): Российская Федерация, 117105, Россия, г. Москва, Варшавское 
ш., д. 9 стр. 1. Базовая лицензия Банка России № 2368. В рамках настоящих Условий, 
Банк является уполномоченной Клиентом кредитной организацией, осуществляющей 
информационный обмен с налоговым органом.

Договор комплексного обслуживания — гражданско-правовой договор, включающий 
в свою структуру Правила комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в системе «Бланк», являющиеся его неотъемлемой частью, к условиям 
которого присоединяется Клиент, в рамках и на основании которого Банк обязуется 
предоставлять Клиенту комплекс выбранных услуг. 

Закон № 17-ФЗ — Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения»

Заявка на подключение Сервиса (Заявка) — заявление по форме, установленной Банком, 
предоставляемое Клиентом в Банк с целью подключения Клиента к Сервису АУСН.

Клиент — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившие 
с Банком Договор комплексного обслуживания и применяющие упрощенную систему 
налогообложения, перешедшие или желающие перейти на специальный налоговый режим 
и применяющие указанный налоговый режим в порядке, установленном Законом № 17-ФЗ.

Личный кабинет Клиента в ФНС — Интернет-сервис на сайте федеральной налоговой 
службы, позволяющий получать актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях 
на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых 
решениях об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных 
налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, 
о мерах принудительного взыскания задолженности.

Сервис «АУСН» — система предоставления возможности Клиенту осуществлять обмен 
сообщениями с налоговым органом в рамках АУСН.

Система «Бланк» (Система ДБО) — система обмена электронными документами, включающая 
комплекс программно-технический средств и организационных мероприятий для составления, 
удостоверения, передачи и обработки ЭД по телекоммуникационным каналам связи, 
функционирующих на основе каналов связи сети интернет, мобильной связи и т.д. Стороны 
признают, что любые электронные документы, передаваемые через Систему ДБО, а также 
действия, совершаемые посредством Системы ДБО, имеют юридическую силу. Вход в Систему 
ДБО осуществляется с использованием Мобильного приложения Банка и/или на Сайте Банка.

Счет — банковский счет в валюте РФ, открываемый в соответствии с Договором 
комплексного обслуживания.
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Иные термины, применяемые по тексту настоящих Условий с заглавной буквы, используются 
в значении, в котором они определены в Правилах комплексного обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк».

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Условия предоставления сервиса АУСН (далее — Условия АУСН) определяют 
порядок подключения, отключения и предоставления Банком Сервиса АУСН.

2.2. Сервис АУСН предоставляется Клиентам, имеющим открытый Счет в Банке, заключившим 
Договор комплексного обслуживания и присоединившимся к настоящим Условиям, а также 
состоящим на учете по месту нахождения организации (для юридических лиц) / состоящим 
на учете по месту жительства физического лица (для индивидуальных предпринимателей), 
при условии, что такое место нахождения / место жительства расположено на территории 
следующих субъектов Российской Федерации:

 — город федерального значения Москва;
 — Московская область;
 — Калужская область;
 — Республика Татарстан (Татарстан).

2.3. Присоединяясь к настоящим Условиям АУСН, Клиент подтверждает, ознакомлением 
с п. 2 ст. 3 Закона № 17-ФЗ, согласно которому, специальный налоговый режим не вправе 
применять следующие Клиенты:

 — организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
превышает 150 миллионов рублей;

 — организации и индивидуальные предприниматели, у которых доходы, учитываемые 
при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 
60 миллионов рублей;

 — организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников 
которых за налоговый период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 
пять человек;

 — организации, имеющие филиалы и (или) обособленные подразделения;
 — организации и индивидуальные предприниматели, ведущие предпринимательскую 

деятельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских 
договоров;

 — организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие к трудовой 
деятельности физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации;

 — организации и индивидуальные предприниматели, применяющие иные режимы 
налогообложения, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

2.4. Присоединяясь к настоящим Условиям Клиент дает согласие на передачу Банком сведений 
об операциях по счету/счетам, открытым в Банке, ООО «1С» (ИНН 7709860400, 127434, 
г. Москва, Дмитровское ш., д. 9, эт/ком 6/42) с целью исполнения предоставления услуг 
Клиенту в рамках настоящих Условий, в том числе, в целях предоставления информации 
в налоговый орган об операциях по счетам, о переводах электронных денежных средств 
(в случае их осуществления), а также о комиссии за проведение операций по расчетам 
с использованием платежных карт (эквайринг) с разделением на учитываемые 
(не учитываемые) доходы и (или) расходы при определении объекта налогообложения.

2.5. Присоединяясь к настоящим Условиям Клиент дает Банку согласие на обработку 
и передачу налоговому органу, третьим лицам, ООО «1С» (ИНН 7709860400, 127434, 
г. Москва, Дмитровское ш., д. 9, эт/ком 6/42), в том числе в отношении физических лиц /
сотрудников информация о которых передается Клиентом Банку с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение), хранение, персональных данных (фамилия, имя, отчество; пол, 
данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) 
на территории РФ, год, месяц, число и место рождения; гражданство, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, доходы, контактные данные (номер телефона, 
адрес электронной почты), статус резидента, ИНН, СНИЛС, фото-, видеоизображение, голос 
и другие сведения), предоставленных для предоставления Сервиса АУСН, а также иных 
данных, указанных в анкетах, договорах и иных заполняемых формах, в том числе сведений 
об имуществе и имущественных правах, а также уточненных (обновленных, измененных) 
данных, получаемых Банком впоследствии любым из вышеперечисленных способов. 

Указанное согласие на обработку персональных данных предоставляется в целях 
реализации возможностей, предусмотренных Законом № 17-ФЗ, исчисления налогов 

специального налогового режима, принятия Банком решения о заключении соглашения 
о предоставлении Сервиса, исполнения Банком договора о предоставлении Сервиса, 
направления информации о любых действующих и новых услугах Банка по почте, телефону, 
посредством любых электронных сообщений, в том числе направляемых в формате 
SMS-сообщений, HLR-запросов, Push-уведомлений, а также сообщений, направляемых 
посредством Email, Telegram, WhatsApp, а также на информирование в рекламных целях 
о существующих и / или вводимых в действие продуктах и услугах Банка, равно как 

Указанное согласие дается Клиентом на период действия настоящего соглашения, иных 
договоров, заключенных с Банком, а также действует в течение последующих 5 (Пяти) лет 
с момента прекращения обязательств по Договорам, заключенным с Банком. При этом 
согласие может быть отозвано в любое время путем направления в Банк письменного 
отзыва; согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней 

2.6. Клиент в личном кабинете ФНС, в рамках предоставления Банком Сервиса АУСН, вправе 
осуществлять следующие действия:

 — ограничить права Банка в рамках информационного обмена с налоговым органом по АУСН;
 — отключить право Банка осуществлять обмен с налоговым органом в рамках АУСН;
 — предоставить право Банку получать от налогового органа в отношении Клиента 

информацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам истекшего налогового 
периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога.

2.7. Плата за предоставление Сервиса Банком не взимается.

3. Подключение Сервиса

3.1. Подключение сервиса осуществляется:

3.1.1. путем, заполнения и направления Клиентом в Банк Заявки на подключение Сервиса 
через соответствующий функционал Системы ДБО. 

3.1.2. лицам, применяющим специальный налоговый режим АУСН при заключении такими 
лицами с Банком договора комплексного обслуживания и открытии в Банке Счета. 

3.2. Предоставление Клиентом в Банк через Систему ДБО Заявки означает, что Клиент:

 — ознакомлен и согласен с настоящими Условиями АУСН, обязуется их неукоснительно 
соблюдать;

 — предоставляет Банку все необходимые полномочия и разрешения на совершение 
действий, предусмотренных настоящими Условиями АУСН .

Заявка и настоящие Условия АУСН в совокупности составляют договор о предоставлении 
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одобрения Банком полученной Заявки / Открытия Счета Клиенту, указанному 
в п. 3.1.2 Условий. Соответствующая информация о подключении Сервиса АУСН 
отображается в Системе «Бланк». 

3.3. Присоединяясь к настоящим Условиям Клиент уполномочивает Банк:

3.3.1. передавать в налоговый орган уведомление о переходе на специальный 
налоговый режим;

3.3.2. передавать в налоговый орган сведения об операциях по счету, открытому в Банке, 
об операциях с использованием корпоративного электронного средства платежа 
для переводов электронных денежных средств, о комиссии за проведение операций 
по расчетам с использованием платежных карт (эквайринг), о переводах электронных 
денежных средств и иную информацию в соответствии с законодательством РФ;

3.3.3. передавать в налоговый орган расчет налога на доходы физических лиц и уплаты 
налога на доходы физических лиц Клиентом / выплаты заработной платы Клиентом / 
вознаграждения физическим лицам Клиентом с использованием функционала 
Системы ДБО;

3.3.4. В случае если Клиент в Системе ДБО указал информацию по каждому физическому 
лицу с указанием данных физического лица, позволяющих идентифицировать 
налогоплательщика, сумм и вида подлежащих выплате доходов (облагаемых 
и необлагаемых налогом), сумм стандартных, профессиональных налоговых 
вычетов, уменьшающих налоговую базу, в соответствии с кодами, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов, подлежащей представлению налоговым 
агентом в уполномоченную кредитную организацию, то Клиент признается давшими 
согласие (поручение) Банку на исчисление налога на доходы физических лиц 
в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения».

3.4. Присоединяясь к Условиям АУСН и предоставляя информацию, указанную в п. 3.3.4 
настоящих Условий Клиент уполномочивает Банк на совершение следующих действий: 

 — передавать в налоговый орган информацию о суммах выплат и иных вознаграждений, 
признаваемых объектом обложения страховыми взносами в соответствии со статьей 
420 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе не подлежащих обложению 
страховыми взносами в соответствии со статьей 422 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись 
выплаты, с указанием кодов таких выплат, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов 
и сборов.

 — передавать в налоговый орган информацию по каждому физическому лицу с указанием 
данных физического лица, позволяющих идентифицировать налогоплательщика, сумм 
и вида подлежащих выплате доходов (облагаемых и необлагаемых налогом), сумм 
стандартных, профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу, 
в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, подлежит 
представлению налоговым агентом в уполномоченную кредитную организацию.

3.5. Клиент вправе через соответствующий функционал личного кабинета в Системе 
«Бланк» предоставить Банку согласие/право на получение следующей информации 
от налогового органа:

 — информацию в отношении Клиента о сумме налога, подлежащей уплате по итогам 
истекшего налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога;

 — информацию о сведениях, направленных в налоговые органы в целях применения 
специального налогового режима Клиентом.

При этом, Клиент в Системе ДБО сообщает налоговому органу о предоставлении 
соответствующих прав Банку. Банк после получения от налогового органа информации 
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о предоставлении прав вправе получать перечисленную информацию, о чем уведомляется 
налоговым органом.

4. Порядок предоставления Сервиса АУСН

Сервис включает в себя следующие услуги в рамках информационного обмена с налоговым 
органом по АУСН:

4.1. Направление в электронной форме в налоговые органы информации об операциях 
по счетам, о переводах электронных денежных средств, об операциях с использованием 
корпоративного электронного средства платежа для переводов денежных средств, 
а также о комиссии за проведение операций по расчетам с использованием платежных 
карт (эквайринг) не позднее дня, следующего за днем, в котором произведены указанные 
операции.

Информация, указанная в абз.1 настоящего пункта, передается в налоговые органы 
с разделением на учитываемые / не учитываемые доходы и/или расходы при определении 
объекта налогообложения.

Банк в Системе ДБО предоставляет Клиенту возможность подтверждения (корректировки) 
информации, указанной в абз.1 п.п. 4.1. настоящих Условий. Клиент вправе подтвердить 
(скорректировать) указанную информацию не позднее 7-го числа месяца, следующего 
за налоговым периодом, в котором произведены указанные операции с использованием 
Сервиса АУСН предоставляемого Банком.

В случае, если Клиент не воспользовался в установленный срок правом, предусмотренным 
п. 4.1. настоящих Условий, такая информация считается подтвержденной. В случае, если 
Клиент в срок, установленный в п. 4.1. Условий АУСН, скорректировал информацию Банк, 
передает в электронной форме в налоговые органы скорректированную налогоплательщиком 
информацию не позднее 10-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

В случае обнаружения ошибок в информации, переданной в налоговые органы в соответствии 
с абз. 2 настоящего пункта Клиент вправе обратиться в Банк для исправления обнаруженных 
ошибок в указанной информации (не более чем за 36 налоговых периодов, предшествующих 
налоговому периоду, в котором обнаружена ошибка). В этом случае Банк передает 
в электронной форме в налоговые органы уточненную информацию об операциях по счетам, 
о переводах электронных денежных средств, а также о комиссии за проведение операций 
по расчетам с использованием платежных карт (эквайринг) не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за налоговым периодом, в котором произведены соответствующие исправления. 
В случае, если на дату обнаружения ошибок Банк не признан уполномоченной кредитной 
организацией либо деятельность Банка как уполномоченной кредитной организации 
прекращена, информация о таких ошибках представляется Клиентом в налоговый орган через 
личный кабинет Клиента ФНС самостоятельно.

4.2. Предоставление в налоговый орган уведомления о переходе на специальный налоговый 
режим. Уведомление банком может быть направлено в налоговый орган в сроки, 
предусмотренные настоящим подпунктом.

 — Уведомление о переходе на специальный налоговый режим со следующего календарного 
года должно быть направлено в налоговый орган не позднее 31 декабря календарного 
года, предшествующего календарному году, начиная с которого осуществляется переход 
на специальный налоговый режим;

 — Уведомление вновь созданными организациями и вновь зарегистрированными 
индивидуальными предпринимателями о переходе на специальный налоговый режим 
должно быть подано не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет 
в налоговом органе, указанной в документе, подтверждающем постановку на учет 
в налоговом органе, выданном в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 84 
Налогового кодекса Российской Федерации. В этом случае Клиент признается, 
перешедшим на специальный налоговый режим, с даты постановки на учет в налоговом 
органе, указанной в документе, подтверждающем постановку на учет в налоговом органе. 
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При этом Клиент уведомлен о том, что Налогоплательщик не вправе до окончания 
календарного года перейти на иной режим налогообложения.

4.3. Исчисление налога на доходы физических лиц и уплата налога на доходы физических лиц 
Клиентом / выплата заработной платы Клиентом / вознаграждения физическим лицам 
Клиентом с использованием функционала Системы ДБО. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Банк несет ответственность, как уполномоченная Клиентом кредитная организация 
в соответствии с положениями Закона № 17-ФЗ. 

5.2. Клиент несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления 
информации Банку в соответствии с законодательством РФ. 

6. Порядок отключения Сервиса АУСН

6.1. Отключение Сервиса АУСН может быть осуществлено Клиентом на основании заявления 
поданного с использованием соответствующего функционала Личного кабинета Клиента в ФНС. 

6.2. Отключение Сервиса происходит автоматически в случае закрытия счетов в Банке 
и расторжения Договора комплексного банковского облуживания.

6.3. Сервис отключается в случае утраты Клиентом права на применение АУСН. В данном 
случае отключение Сервиса производится Банком в одностороннем порядке на основании 
сведений, полученных Банком от налогового органа. Клиент утрачивает право на применение 
специального налогового режима при нарушении требований, предусмотренных частью 2 
статьи 3 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» с начала 
календарного месяца, в котором допущено несоответствие указанным требованиям.


