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О заранее данном акцепте
плательщика

Уважаемая Алина Владимировна!

,Щепартамент национ€Lльной платежной системы рассмотрел письмо

Ассоциации ((Россия)), содержащее предложениlI по внесению изменений в

Положение Банка России от 19.06.2012 J\Ъ 383-П <О правилах осуществлениJI

перевода денежных средств)) (далее - Положение Jф Зs3-П) в части применениrI

заранее данного акцепта IIлательщика ко всем счетам, открытым в банке, и

сообщает следующее.

В соответствии со статьей 854 Гражданокого кодекса Российской

Федерации списание денежных средств со счета осуществляется банком на

основании распоряжения кJIиента. Без распоряжениlI кJIиента списание

денежных средств, находящихся на счете, доtryскается по решению суда, а также

в случчшх, установленных законом или предусмотренных договором между

банком и кJIиентом.

Частями l и 2 статьи б Федерального закона от 27.06.2011 Ns 161-ФЗ

<<О национаJIьной платежной системе> (далее - Федеральный закон J\Ъ 161-ФЗ)

предусмотрено при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода

денежных средств по требованию получателя средств (прямом дебетовании)

предъявление требованIб{ получателя средств к банковскому счету плательщика

и списание денежных средств с банковского счета rrлательщика с согласиJ{

(акцепта) плательщика.

При этом законодательство Российской Федерации не содержит

положений, позволяющих получателю средств предъявлять требования без

укiвания конкретного банковского очета плательЩика, а ЧлffiLЕнt&{ýSЁffifiRТh1.1ii'ЛtialJtУiАЦЛ}Тф ц iЁ::i"СЛliЛ Ы i D jx 
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заранее данный акцепт без указания конкретного счета (конкретных счетов), с

которого (с которых) он разрешает списывать денежные средства по требованию

получателя средств, или в отношении банковских счетов, не открытых на

момент наIIравления заранее данного акцепта.

Соответствующие требованиям статьи б Федерального закона JS 161-ФЗ

нормы предусмотрены в Положении Банка России от |9.06.2012 J\Ъ 383-П

<О правилах осуществления перевода денежных средств> и проекте изменений в

укzванный нормативный акт. Так, в заранее данном акцепте плательщиком

может быть указан один счет (несколько счетов) плательщика, с которого (с

которых) банк плательщика может списывать денежные средства при

предъявлении требо вания получателя средств.

Что касается судебной практики по вопросу правомерности определениJI в

договоре между банком и его кJIиентом заранее данного акцепта,

предусматривающего право списания банком денежных средств с банковских

счетов кJIиента без указания их реквизитов, а также не открытых на момент

оформлениJI заранее данного акцепта, суды принимают различные решения по

укmанному вопросу. Например, Постановлением Верховного Судu РФ от

01.06.2016 Nч 308-АЩ|6-628 lrо делу J\b А53-199З3l20l5, Постановлением

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.20|6 Jt 11АII-

6062120|6 по делу М A65-31'691120|5, Постановлением Первого арбитражного

апелляционного суда от 10.06.2016 по делу J\ЪА43-2L8l20tб приняты судебные

решения, признающие такие условия договоров не соответствующими

законодательству Российской Федерации.

Учитывая изложенное, предложение Ассоциации <<Россия) не может быть

поддержано.
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