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Какая из форм безналичных расчетов может быть
применена при списании денежных средств
с банковского счета в случае возникновения
задолженности перед поставщиком?
В соответствии со статьей 862 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ)
стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов, указанных
в ГК РФ, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота.
При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию
получателя средств применяется платежное требование, которое принимается к исполнению
и исполняется банком плательщика при наличии заранее данного акцепта плательщика
или получении акцепта плательщика. При этом право получателя средств предъявлять требования
к банковскому счету плательщика должно быть предусмотрено договором между банком
плательщика и плательщиком.
Стороны в основном договоре вправе указать на возможность предъявления получателем средств
в банк платежных требований с заранее данным акцептом плательщика. Условия заранее данного
акцепта вытекают из основного договора между плательщиком и получателем средств.
Платежное требование используется, как правило, при расчетах за поставленные товары,
выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, установленных основным
договором.
При осуществлении перевода денежных средств в форме расчетов инкассовыми поручениями
применяется инкассовое поручение при наличии в договоре банковского счета между
плательщиком и банком плательщика условия о списании денежных средств с банковского счета
плательщика и представлении им сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять
инкассовые поручения, об обязательстве плательщика и основном договоре, в том числе в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
Инкассовые поручения применяются в случаях взыскания денежных средств в соответствии
с законодательством, в том числе для взыскания денежных средств органами, выполняющими
контрольные функции, для взыскания по исполнительным документам, а также могут применяться
в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору.
При осуществлении безналичных расчетов стороны по договору вправе использовать
как платежные требования с заранее данным акцептом при наличии заранее данного акцепта
плательщика в отношении данных требований получателя, так и инкассовые поручения
при наличии в договоре банковского счета условия о списании денежных средств со счета
плательщика в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору.

