
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от __ _________ 201__ г. N _____-У 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 383-П 

"О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ" 

 

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от _______ 2015 

года N __) внести в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-

П "О правилах осуществления перевода денежных средств", 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 

июня 2012 года N 24667, 14 августа 2013 года N 29387, 19 мая 2014 года N 

32323, 11 июня 2015 года N 37649 ("Вестник Банка России" от 28 июня 

2012 года N 34, от 28 августа 2013 года N 47, от 28 мая 2014 года N 46, от 

22 июня 2015 года N 54, от 22 июня 2012 N 24667), следующие изменения. 

 

 

Пункт 7.4. изложить в следующей редакции: 

«Применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо 

осуществляется при наличии у получателя средств права предъявлять 

распоряжение к банковскому счету плательщика, предусмотренного 

законом или договором между плательщиком и банком плательщика. В 

случае если право получателя средств предъявлять распоряжение к 

банковскому счету плательщика предусмотрено законом, применение 

инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при 

представлении плательщиком и (или) получателем средств в банк 

плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять 

инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об 

обязательстве плательщика и основном договоре с приложением к 

распоряжению заверенной получателем средств копии основного договора 

и расчета задолженности, подписанного получателем средств, 

содержащего информацию о суммах и датах получения исполнения в счет 

погашения обязательств должника по основному договору; приложение 

копии основного договора не является обязательным, если сведения о 

таком договоре занесены в реестр в соответствии с требованиями закона. 

Если право получателя средств предъявлять распоряжение к банковскому 
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счету плательщика предусмотрено договором между плательщиком и 

банком плательщика, применение инкассовых поручений при расчетах по 

инкассо осуществляется при представлении плательщиком в банк 

плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять 

инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об 

обязательстве плательщика и основном договоре. При поступлении от 

получателя средств распоряжения банк осуществляет проверку 

документов, указанных в настоящем пункте положения, оценивая 

распоряжение и приложенные к нему документы по внешним признакам 

 

 

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка 

России" и вступает в силу с __ ________ 201_ года. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 


