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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А. 

 

 
О вопросах, возникающих при 

применении Положения Банка 

России от 19 июня 2012 г. № 383-П 

«О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

 

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы 

вопросами при применении Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств». 

Учитывая вышеизложенное, НП «НПС» просит Вас высказать официальную 

позицию Банка России по означенным вопросам и выражает уверенность в дальнейшем 

плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве с Банком России. 

 

Приложение: Перечень вопросов № 1 по применению Положения Банка России от 19 

июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»  – на 4-х 

листах. 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 
Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678-25-62 



Перечень вопросов № 1  

по применению Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств» 
 

1. Согласно пункту 1.1 Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - Положения № 383-П) 

банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия 

банковских счетов в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ) и нормативными актами 

Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании 

распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями 

средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять 

распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскатели средств), банками. 

Вместе с тем, из Положения № 383-П неясно, должны ли быть возвращены 

получателю средств платежные требования с акцептом (акцептованные плательщиком, 

или с заранее данным акцептом) при недостаточности денежных средств, а также 

подпадают ли они под понятие расчетных документов взыскателей средств. 

Полагаем, что данный вопрос должен решаться в зависимости от условий договора. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить изложенную позицию. 

2. В соответствии с пунктом 2.4 Положения № 383-П контроль целостности 

распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки 

неизменности реквизитов распоряжения. 

Наиболее распространенная практика – подтверждение разовым ключом – не 

подразумевает целостности распоряжения путем проверки неизменности реквизитов. 

Вместе с тем, полагаем, что подтверждение разовым ключом – это не средство 

проверки реквизитов, а средство подтверждения права. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить указанное нормативное требование. 

3. В соответствии с подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 Положения № 383-П заранее 

данный акцепт плательщика может быть дан в договоре между банком плательщика и 

плательщиком и (или) в виде отдельного сообщения либо документа, в том числе 

заявления о заранее данном акцепте, составленного плательщиком в электронном виде 

или на бумажном носителе, с указанием суммы акцепта или порядка ее определения, 

сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять распоряжения к банковскому 

счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре, в том числе в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, указанием на возможность 

(невозможность) частичного исполнения распоряжения, а также иных сведений. 

Вместе с тем, неясно, является ли достаточным указание клиентом в своем 

уведомлении (либо в договоре) о заранее данном акцепте на право получателя взыскивать  

любую сумму в рамках основного договора (со ссылкой на реквизиты) между 

плательщиком и получателем, либо необходимо указывать сумму или четкий порядок 

определения указанной суммы с разбивкой по основному долгу, процентам, комиссиям и 

так далее. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, достаточно ли указания клиентом в 

своем уведомлении (либо в договоре) о заранее данном акцепте права получателя 

взыскивать любую сумму в рамках основного договора (со ссылкой на реквизиты) между 

плательщиком и получателем. 
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4. В пункте 2.10 Положения № 383-П установлены требования по контролю 

достаточности денежных средств на банковском счете плательщика, который 

осуществляется банком плательщика при приеме к исполнению распоряжения. 

Согласно пункту 2.12 Положения № 383-П в случае положительного результата 

авторизации кредитная организация плательщика обязана предоставить денежные 

средства кредитной организации получателя средств в порядке, установленном 

договором. 

Вместе с тем, непонятно, возможно ли списание денежных средств со счета 

банковской карты клиента при приостановлении операций по счету, в случае если ранее 

банк провел мероприятия по определению контроля достаточности средств на счете и 

подтвердил эквайеру возможность проведения операции. 

Полагаем, что в целях исключения конфликта норм действующего 

законодательства, необходимо допускать списание со счета клиента денежных средств в 

случае, если ранее была предоставлена авторизация на совершение платежа/перевода 

денежных средств.  

Учитывая изложенное, просим подтвердить изложенную позицию. 

5. В соответствии с пунктом 2.13 Положения № 383-П при положительном 

результате процедур приема к исполнению распоряжения в электронном виде банк 

принимает распоряжение к исполнению и направляет отправителю распоряжения 

уведомление в электронном виде о приеме распоряжения к исполнению с указанием 

информации, позволяющей отправителю распоряжения идентифицировать распоряжение 

и дату приема его к исполнению. 

Вместе с тем, непонятна целесообразность направления таких уведомлений, 

учитывая, что в последующем банк направляет информацию об исполнении распоряжения 

(то есть о списании или зачислении денежных средств) или об отказе от исполнения 

отправителю. 

Также, неясно, является ли промежуточная или окончательная выписка по счету 

клиента данным уведомлением, следует ли направлять отдельное уведомление по 

каждому распоряжению и является ли уведомлением изменение статуса распоряжения в 

системах дистанционного банковского обслуживания. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить является ли данным уведомлением 

промежуточная или окончательная выписка по счету клиента, если промежуточная или 

окончательная выписка направляется в дату приема распоряжения к исполнению. 

Просим также пояснить, может ли в качестве уведомления о приеме распоряжения 

к исполнению выступать уведомление банка об исполнении распоряжения (т.е. о 

списании или зачислении денежных средств), если распоряжения было исполнено банком: 

- в дату приема распоряжения к исполнению; 

- в одну из следующих дат. 

6. В соответствии с абзацем третьим пункта 2.14 Положения № 383-П банк обязан 

направлять отправителю распоряжения уведомление в электронном виде об отзыве с 

указанием даты, возможности (невозможности в связи с наступлением безотзывности 

перевода денежных средств) отзыва распоряжения не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления заявления на отзыв. 

Просим пояснить, вправе ли банк предусмотреть в договоре, что при наступлении 

случаев безотзывности перевода банк не направляет отравителю распоряжения 
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уведомление о невозможности отзыва распоряжения (уведомлением в этом случае будет 

являться извещение о списании или зачислении денежных средств и выписка по счету). 

Вместе с тем, полагаем, что указанная норма минимизирует риски кредитной 

организации. Это ответ на распоряжение клиента об отзыве как на любое распоряжение. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить изложенную позицию. 

7. В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона № 161-ФЗ перевод денежных средств, 

за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок не более 

трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета 

плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в 

целях перевода денежных средств без открытия банковского счета. 

При переводах денежных средств физических лиц в пользу поставщиков в 

практической деятельности у поставщиков возникает необходимость получать 

кумулятивный перевод в размере всех полученных переводов денежных средств 

оператором по переводу денежных средств еженедельно или с иной периодичностью, 

превышающей три дня. Также перевод денежных средств может осуществляться с 

помощью нескольких операторов по переводу денежных средств, каждый из которых не 

имеет технической возможности вести отсчет трех дней от момента, обозначенного 

Законом № 161-ФЗ. 

В то же время в пункте 4.1 Положения № 383-П указано, что банки могут 

дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, иные процедуры исполнения 

распоряжений.  

Также непонятно может ли прерываться срок, установленный частью 5 статьи 5 

Закона № 161-ФЗ. 

Вместе с тем, полагаем, что кредитные организации вправе заключать с 

поставщиками договоры об осуществлении переводов денежных средств, в том числе 

переводов без открытия счета, в соответствии с действующим законодательством о 

национальной платежной системе и законодательством о банках и банковской 

деятельности. 

Любые проверки реквизитов должны осуществляться до списания денежных 

средств со счета плательщика, тем самым не включаться в срок, установленный частью 5 

статьи 5 Закона № 161-ФЗ. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить изложенную позицию. 

8. В соответствии с пунктом 4.6 Положения № 383-П исполнение распоряжения в 

электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому 

счету подтверждается банком плательщика посредством направления плательщику 

извещения в электронном виде о списании денежных средств с банковского счета 

плательщика с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством 

направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты 

исполнения. 

Вместе с тем, непонятно, является ли извещением о списании денежных средств 

выписка со счета. 

Полагаем, что подтверждение может быть любое. Выписка со счета, в том числе, 

является извещением о списании денежных средств. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить изложенную позицию. 

9. В соответствии с пунктом 4.7 Положения № 383-П исполнение распоряжения на 

бумажном носителе в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому 
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счету подтверждается банком плательщика посредством представления плательщику 

экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты 

исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка. 

Вместе с тем, полагаем, что штампом о принятии платежного поручения в один 

день может подтверждаться и исполнение платежного поручения (отражение по счету) на 

следующий день. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить изложенную позицию. 

10. Согласно пунктам 5.5, 7.7 и 9.6 Положения № 383-П платежное поручение, 

инкассовое поручение, платежное требование действительны для представления в банк в 

течение 10 календарных дней со дня составления. 

Вместе с тем, полагаем, что десятидневный срок следует начинать исчислять на 

следующий день со дня составления платежного поручения, инкассового поручения, 

платежного требования. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить изложенную позицию. 

11. В соответствии с пунктом 1.17 Положения № 383-П плательщик может 

составлять в соответствии с договором распоряжение на общую сумму с реестром, в 

который включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления 

перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым одним 

банком. 

Вместе с тем, Положение № 383-П не содержит подробный порядок работы банка с 

распоряжениями на общую сумму с реестром, а также форму соответствующего реестра, 

что в практической деятельности банков вызывает множество проблем. 

Предлагаем рассмотреть возможность совместно с НП «НПС» подготовить 

стандарт по форме реестра и перечню реквизитов для их применения кредитным 

организациям при взаимодействии с клиентами на основании пункта 1.17 Положения № 

383-П. 

 


