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Каков порядок осуществления расчетов
посредством платежных требований
с заранее данным акцептом
плательщика.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 161-ФЗ перевод денежных средств
по требованию получателя средств (прямое дебетование) является формой безналичных расчетов.
При ее избрании сторонами оператор по переводу денежных средств на основании договора
с плательщиком осуществляет списание денежных средств с банковского счета плательщика
с его согласия (акцепта плательщика) по распоряжению получателя средств.
Для обеспечения возможности применения прямого дебетования в Положении Банка России
от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» в редакции Указания
Банка России от 12.12.2011 № 2749-У «О внесении изменений в Положение Банка России
от 3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (далее —
Положение № 2-П) предусмотрено использование платежных требований исключительно
с согласия (акцепта) плательщика, которое может быть дано до поступления требования
получателя средств (заранее данный акцепт плательщика) либо после его поступления
обслуживающему плательщика банку. В связи с этим глава о расчетах платежными требованиями,
оплачиваемыми без акцепта плательщика, исключена из Положения № 2-П.
Расчеты посредством платежных требований с заранее данным акцептом плательщика
регулируются положениями статьи 6 Федерального закона № 161-ФЗ, главами 8-10 части
I Положения № 2-П. При оформлении заранее данного акцепта плательщика следует
руководствоваться частью 3 статьи 6 Федерального закона № 161-ФЗ, согласно которой акцепт
плательщика может быть дан в договоре между обслуживающим плательщика оператором
по переводу денежных средств и плательщиком, либо в виде отдельного документа или сообщения.
В случае если акцепт дан до поступления требования получателя средств (заранее данный акцепт
плательщика) поле 36 «Срок для акцепта» не заполняется.
С целью снижения, в том числе, издержек кредитных организаций и их клиентов по внесению
изменений в ранее заключенные договоры Банком России издано Письмо от 23.12.2011 № 196-Т
«О вопросах применения платежных требований», в котором указано, что при наличии в договоре
условия о списании денежных средств с банковского счета плательщика по требованиям третьих
лиц без акцепта плательщика платежное требование, содержащее условие оплаты «с акцептом»,
подлежит приему и исполнению на условиях заранее данного акцепта плательщика.

