ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 июня 2005 г. N 85-Т
О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
БАНКА РОССИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 24 декабря 2004 года N
266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием
платежных карт", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
25 марта 2005 года N 6431 ("Вестник Банка России" от 30.03.2005 N 17) (далее Положение N 266-П), и Указания Банка России от 11 апреля 2005 года N 1571-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 5 декабря 2002 года N 205-П "О
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 20 апреля 2005 года N 6522 ("Вестник Банка России" от 27.04.2005
N 21) (далее - Указание N 1571-У), Банк России разъясняет следующее.
1. Остатки денежных средств с лицевых счетов, открытых для учета операций,
совершаемых с использованием банковских карт, на балансовых счетах N 423 "Депозиты
и прочие привлеченные средства физических лиц", N 426 "Депозиты и прочие
привлеченные средства физических лиц - нерезидентов", перечисляются на лицевые счета,
открываемые на балансовых счетах N 40817 "Физические лица", 40820 "Счета физических
лиц - нерезидентов" соответственно.
Остатки денежных средств с закрываемых лицевых счетов, открытых на балансовых
счетах N 31510, 31610, 32210, 32310, 41008, 41108, 41208, 41308, 41408, 41508, 41608,
41708, 41808, 41908, 42008, 42108, 42208, 42308, 42508, 42608 для учета денежных средств
в целях обеспечения расчетов по операциям с банковскими картами ("страховые
депозиты"), перечисляются на лицевые счета, открываемые на балансовых счетах по учету
депозитов и прочих привлеченных средств.
2. Кредитным организациям в целях обеспечения выполнения требований
Положения N 266-П и Указания N 1571-У рекомендуется проанализировать на
соответствие
указанным
требованиям
условия
действующих
договоров,
предусматривающих осуществление операций с банковскими картами и обеспечение
расчетов по таким операциям, и при необходимости внести изменения, в том числе, если
это предусмотрено условиями договора, в одностороннем порядке с уведомлением
клиента.
КонсультантПлюс: примечание.
Указание ЦБ РФ от 21.06.2003 N 1297-У утратило силу в связи с изданием
Инструкции ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И, установившей новый порядок открытия и
закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати (при ее отсутствии)
осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 21 июня 2003 года
N 1297-У "О порядке оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати",
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2003 года
N 4829, 5 апреля 2004 года N 5715 ("Вестник Банка России" от 27.06.2003 N 36, 30.04.2004
N 25), при первом посещении клиентом кредитной организации.
3. Доведите настоящие разъяснения до кредитных организаций.
Первый заместитель

Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА

