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Просим пояснить порядок отражения в бухгалтерском учете
поступающих на корреспондентский счет платежей для выплаты
пенсий, пособий и иных социальных выплат и их дальнейшего
зачисления на счета клиентов — получателей. Следует ли
использовать в данной ситуации балансовый счет № 47422
«Обязательства по прочим операциям» в качестве транзитного?
На основании законодательных актов и нормативных актов Банка России кредитные организации
обязаны обеспечить зачисление по назначению на банковские счета клиентов — получателей
поступивших на корреспондентский счет денежных средств для выплаты им пенсий, пособий
и иных социальных выплат без применения каких-либо транзитных счетов, в том числе
балансового счета № 47422 «Обязательства по прочим операциям».
Использование балансового счета № 47422 «Обязательства по прочим операциям» возможно
только в ситуации, когда условиями уже заключенного договора между кредитной организацией
и территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрено указание
данного счета для отражения кредитной организацией поступивших на корреспондентский счет
денежных средств для выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат и их дальнейшего
зачисления на счета клиентов — получателей.
Для вновь заключаемых кредитными организациями договоров с территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в тех случаях, когда в уже заключенных
договорах данный счет не указан в качестве транзитного, его использование неправомерно.
В соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств» (далее — Положение № 383-П) плательщик может составлять
в соответствии с договором распоряжение о переводе денежных средств на общую сумму
с реестром в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств,
обслуживаемым одним банком, при этом в реестре указываются в том числе информация
о получателях средств, назначение платежа, дополнительная информация по согласованию
с банком. При этом Положение № 383-П не содержит требований об обязательном указании
в распоряжении номера балансового счета, используемого кредитной организацией в целях учета
денежных средств, поступивших на корреспондентский счета для выплаты пенсий, пособий и иных
выплат клиентам-получателям средств.
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