
 
 
 
ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ) 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
     
   

          от 21.05.2013    № 97-Т 
 

 
По вопросам применения  пункта 7.4 
Положения Банка России от 19 июня 2012 года  
№ 383-П «О правилах  осуществления перевода 
денежных средств»  

 
 
 
В связи с поступающими запросами о порядке применения пункта 7.4 Положения 

Банка России от 19 июня 2012года  № 383-П «О правилах  осуществления перевода 

денежных средств» (далее – Положение Банка России № 383-П) при списании с 

банковских счетов сумм задолженности по лизинговым платежам согласно 

Федеральному закону от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (далее – Федеральный закон № 164-ФЗ) Банк России сообщает следующее. 

Согласно пункту 7.4. Положения Банка России № 383-П применение инкассовых 

поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии в договоре банковского 

счета между плательщиком и банком плательщика условия о списании денежных средств 

с банковского счета плательщика и представлении плательщиком в банк плательщика 

сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к 

банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре, в 

том числе в случаях, предусмотренных федеральным законом. Право предъявления 

инкассовых поручений к банковскому счету плательщика может быть подтверждено 

получателем средств посредством представления в банк плательщика соответствующих 

документов.  

Учитывая, что в Федеральном законе № 164-ФЗ предусмотрены положения                  

(п. 1 ст. 13), согласно которым лизингодатель в случае неперечисления 

лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении 



установленного договором лизинга срока платежа вправе направлять в банк или иную 

кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, распоряжения на 

списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых 

платежей, право лизингодателя предъявлять распоряжения к банковскому счету 

плательщика возникает непосредственно из закона и не требует дополнительного 

отражения в договоре банковского счета. 

Представляемыми получателем средств в банк плательщика документами, 

подтверждающими его право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету 

плательщика, могут быть, в частности, договор лизинга и документы о неперечислении 

лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении 

установленного договором лизинга срока платежа, содержащие сведения о сумме 

просроченных лизинговых платежей. 

Доведите настоящее письмо до кредитных организаций. 

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».  

         

 

 

Т.Н. Чугунова 


