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Требует разъяснения порядок применения счетов по учету
незавершенных переводов и расчетов, предусмотренных
Положением № 385-П, при отражении в бухгалтерском учете
платежных клиринговых позиций, получаемых банком —
участником платежной системы от оператора услуг платежной
инфраструктуры (платежного клирингового центра).
В соответствии с пунктами 3.5 — 3.7 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее — Положение № 383-П) платежная
клиринговая позиция оформляется распоряжением платежного клирингового центра реестрами,
в которых указываются суммы распоряжений, принятых от участника в качестве плательщика
или суммы распоряжений, поступающих участнику в качестве получателя денежных средств.
Банк — участник платежной системы на основании реестра распоряжений, по которым он является
плательщиком, осуществляет бухгалтерскую запись по дебету банковских счетов клиентов
и других счетов, счета № 30220 «Незавершенные переводы денежных средств, списанных
с банковских счетов клиентов» и кредиту счета № 30232 «Незавершенные расчеты с операторами
услуг платежной инфраструктуры» на общую сумму по реестру.
Одновременно на основании реестра распоряжений, по которым банк — участник является
получателем, осуществляется бухгалтерская запись по дебету счета № 30232 и кредиту счета
№ 30236 «Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские
счета» на общую сумму по реестру.
По дебету счета № 30236 банк — участник платежной системы отражает суммы переводов,
зачисленных (перечисленных) по назначению, в корреспонденции со счетами клиентов данной
кредитной организации, с корреспондентскими счетами (субсчетами), счетами по учету
внутрибанковских требований и обязательств по переводам клиентов и другими счетами
в соответствии с назначением платежей, получателями которых является кредитная организация.
В то же время, если применяемое кредитной организацией программнотехническое обеспечение
позволяет осуществить зачисление или перечисление переводов, включенных в платежную
клиринговую позицию в этот же день по назначению, то счета № 30220 или № 30236 могут
не использоваться.
Платежная клиринговая позиция, оформленная распоряжением платежного клирингового центра,
отражается по корреспондентскому счету кредитной организации в корреспонденции со счетом
№ 30232 или со счетом № 30233. Таким образом, остаток, образовавшийся на счете № 30233,
зачисляется на корреспондентский счет кредитной организации, остаток по счету № 30232
списывается с корреспондентского счета.

