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     Настоящее   Указание   разработано   в  соответствии  с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года  N 212-З-IV 

"О   центральном   банке   Приднестровской  Молдавской   Республики" 

(САЗ 07-20)   в   действующей  редакции,   Законом   Приднестровской 

Молдавской   Республики   от  17 августа   2004 года  N 467-З-III "О 

бухгалтерском   учете   и   финансовой   отчетности   (САЗ 04-34)  в 

действующей редакции. 

 

     1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского  банка 

от  12  ноября  2002  года  N  9-И  "О  безналичных    расчетах    в 

Приднестровской Молдавской Республике" (Регистрационный N 1904 от 10 

декабря  2002  года)  (САЗ  02-50)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными Указаниями Приднестровского республиканского банка  от  1 

апреля 2003 года N 99 (Регистрационный N  2492  от  3  декабря  2003 

года) (САЗ 03-49); от 30 ноября 2004 года N 151-У (Регистрационный N 

3047 от 22 декабря 2004 года) (САЗ 04-52); от 20 декабря 2005 года N 

184-У (Регистрационный N 3436 от 12 января 2006 года) (САЗ 06-3); от 

18 августа 2006 года N 209-У (Регистрационный N 3659 от  25  августа 

2006 года) (САЗ 06-35); от 29 мая 2007 года N 249-У (Регистрационный 

N 3970 от 22 июня 2007 года) (САЗ 07-26); от 20 декабря 2007 года  N 

269-У (Регистрационный N 4268 от 24 января 2008 года) (САЗ 08-3); от 

20 января 2009 года N 312-У (Регистрационный N 4745  от  19  февраля 

2009  года)  (САЗ  09-8);  от  24  декабря  2009  года    N    365-У 

(Регистрационный N 5156 от 24 февраля  2010  года) (САЗ 10-8); от 15 

ноября 2010 года N 441-У (Регистрационный N 5468 от 9  декабря  2010 

года) (САЗ 10-49); от 9 декабря 2011 года N 494-У (Регистрационный N 

5884 от 12 января 2012 года) (САЗ 12-3); от  26  июня  2012  года  N 

556-У (Регистрационный N 6078 от 31 июля 2012 года) (САЗ 12-32);  от 

9 октября 2012 года N 601-У (Регистрационный N 6171  от  18  октября 

2012  года)  (САЗ  12-43);  от  11  марта  2013   года    N    674-У 

(Регистрационный N 6373 от 2 апреля 2013 года) (САЗ  13-13);  от  24 

октября 2013 года N 725-У (Регистрационный N 6604 от 14 ноября  2013 

года) (САЗ 13-45); от 21 ноября 2013 года N 731-У (Регистрационный N 

6646 от 19 декабря 2013 года) (САЗ 13-50); от 25 июня  2015  года  N 

855-У (Регистрационный N 7194 от 30 июля 2015 года) (САЗ 15-31);  от 

20 августа 2015 года N 867-У (Регистрационный N 7247 от 23  сентября 

2015 года) (САЗ 15-39); от 7 июня 2017 года N 986-У (Регистрационный 

N 7875 от 27 июня 2017 года) (САЗ 17-27); от  6  июля  2017  года  N 

998-У  (Регистрационный  N  7889  от  7  июля  2017  года)   (Газета 

"Приднестровье" от 11 июля 2017 года N 123 (5810));  от  10  августа 

2017 года N 1007-У (Регистрационный N 7960 от 30 августа 2017  года) 

(САЗ 17-36); от 10 мая 2018 года N 1070-У (Регистрационный N 8297 от 



21 июня 2018 года) (САЗ  18-26);  от  5  июня  2018  года  N  1079-У 

(Регистрационный N 8307 от 28 июня 2018 года) (САЗ 18-26)  (далее  - 

Инструкция), следующие изменения и дополнения: 

     а) пункт 3  Инструкции   дополнить   частью  второй  следующего 

содержания: 

     "Расчетные   документы   передаются     из     Приднестровского 

республиканского  банка и (или)  из  банка  в    банк   и (или)    в 

Приднестровский республиканский банк преимущественно  в  электронном 

виде."; 

     б) второе предложение пункта 14 Инструкции исключить; 

     в) во  втором  предложении  подпункта з)  пункта 18  Инструкции 

после слов "переданных  на инкассо расчетных  документов"  дополнить 

словами   ", за   исключением   случаев   предоставления   расчетных 

документов непосредственно плательщику"; 

     г) дополнить Инструкцию пунктом 18-1 следующего содержания: 

     "18-1. Ответственность   за    достоверность   и   правильность 

заполнения реквизитов расчетного документа несет клиент, составивший 

документ."; 

     д) дополнить Инструкцию пунктом 18-2 следующего содержания: 

     "18-2. По   расчетным    документам,   поступившим  в   банк  в 

электронном виде,  все  отметки   банка, предусмотренные   настоящей 

Инструкцией, проставляются в электронном виде."; 

     е) пункт 24   Инструкции  дополнить частью четвертой следующего 

содержания: 

     "Зачисление   денежных    средств    на    счета    получателей 

осуществляется при соответствии номера счета  получателя  средств  и 

его фискального кода. В случае несовпадения вышеуказанных реквизитов 

зачисление осуществляется при совпадении номера счета  получателя  и 

наименования получателя денежных средств."; 

     ж) дополнить Инструкцию пунктом 24-1 следующего содержания: 

     "24-1. При поступлении в банк  в  электронном  виде  расчетного 

документа, требующего акцепта плательщика-клиента, не заключившего с 

банком  договор  об  электронном  документообороте  (не  являющегося 

пользователем  системы  электронного  взаимодействия,  такой    как, 

например, "Интернет-Банк", "Банк-Клиент" и  прочие),  банк  передает 

данный  документ  клиенту  для  акцепта  в  порядке,   установленном 

договором банковского счета, заключенным с клиентом."; 

     з) пункт 26 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "26. Отзыв  расчетных  документов  осуществляется  на основании 

представленного в банк письменного заявления клиента,  составленного 

на бумажном носителе (в двух экземплярах) или в электронном  виде  в 

произвольной  форме,  с  указанием  реквизитов,   необходимых    для 

осуществления  отзыва,  включая  номер,  дату  составления,    сумму 

расчетного  документа,  наименование  плательщика  или    получателя 

средств. В случае, если отзывается расчетный документ по платежам  в 

бюджет, одновременно предоставляет справку об уведомлении  налоговой 

инспекции о намерении отзыва. 

     В случае представления заявления на отзыв на бумажном  носителе 

оба экземпляра подписываются от имени клиента лицами, имеющими право 

подписи  расчетных  документов,  заверяются  оттиском    печати    и 

представляются в  банк, обслуживающий   плательщика, - по  платежным 

поручениям  или   получателя  средств  (взыскателя), - по  платежным 

требованиям-поручениям и инкассовым поручениям. Заявление  на  отзыв 

помещается в документы дня банка, второй  экземпляр  (в  случае  его 

наличия)  возвращается  клиенту  в  качестве  расписки  в  получении 

заявления на отзыв. 

     Банк,   обслуживающий    получателя    средств    (взыскателя), 

осуществляет  отзыв  платежных  требований-поручений  и   инкассовых 

поручений путем направления в банк плательщика письменного заявления 

в  произвольной  форме,  составленного  на    основании    заявления 

клиента."; 

     и) в   части   второй   пункта 30-3    Инструкции   после  слов 

"располагается   на   расчетном   документе"   дополнить     словами 



", поступившем в банк на бумажном носителе,"; 

     к) часть первую пункта 30-4  Инструкции дополнить  предложением 

следующего содержания: 

     "Платежный  ордер   может   составляться  в  виде  электронного 

документа."; 

     л) в  первом  предложении  пункта 30-8  Инструкции  после  слов 

"изготавливается копия  заявления об изменении реквизитов" дополнить 

словами "(за исключением  случая  формирования  платежного  ордера в 

электронном виде)"; 

     м) пункт 36 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "36. Платежное  поручение  на бумажном носителе составляется  в 

2-х экземплярах. 

     Подписи  и  оттиск  печати  проставляются  плательщиком на 1-ом 

(первом) экземпляре платежного поручения  и сверяются  ответственным 

работником   банка   с  карточкой  образцов подписей,  заявленной  в 

обслуживающий банк. 

     1-ый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе служит 

основанием  для  списания  суммы  поручения  со счета плательщика  и 

помещается в папку с документами дня банка-плательщика; 

     В случаях, когда плательщик и получатель обслуживаются в разных 

банках,  на  основании  1-го  экземпляра   формируется   электронный 

платежный  документ,   который  направляется  в  банк-получателя  по 

каналам электронной связи. 

     2-ой  экземпляр  вместе  с  выпиской   со    счета    вручается 

плательщику."; 

     н) пункт 37 Инструкции исключить; 

     о) пункт 42  Инструкции   дополнить  частью  второй  следующего 

содержания: 

     "Платежные    поручения,   поступившие  в   электронном   виде, 

принимаются к исполнению  в пределах остатка средств на счете,  если 

иное не предусмотрено заключенным между банком и  клиентом договором 

банковского  счета,  или  договором,  определяющим  порядок   обмена 

электронными  документами   с    использованием    средств    защиты 

информации."; 

     п) пункт 44 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "44. При  частичной  оплате   платежного    поручения    банком 

используется  платежный  ордер  установленной формы (Приложение 10 к 

настоящей  Инструкции). Платежный  ордер может составляться  в  виде 

электронного документа. 

     Платежный   ордер  на  бумажном   носителе  составляется  в 3-х 

экземплярах,  если  плательщик  и  получатель  обслуживаются в одном 

банке;  и  в  2-х  экземплярах,  если  они  обслуживаются  в  разных 

банках."; 

     р) пункт 47 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "47. При осуществлении частичной оплаты по платежному поручению 

первый экземпляр  платежного  ордера,  которым  произведена  оплата, 

помещается в документы дня  банка,  последний  экземпляр  платежного 

ордера служит приложением к выписке из лицевого счета плательщика (в 

случае  составления  платежного  ордера,   выписки    на    бумажных 

носителях)."; 

     с) пункт 48 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "48. При осуществлении последней частичной оплаты по платежному 

поручению первый экземпляр платежного ордера, которым был произведен 

этот платеж, вместе с  первым экземпляром  оплачиваемого  платежного 

поручения   помещается  в  документы  дня.   Оставшиеся   экземпляры 

платежного  поручения  выдаются  клиенту  одновременно  с  последним 

экземпляром  платежного  ордера, прилагаемым  к  выписке из лицевого 

счета (в случае составления платежного поручения, платежного ордера, 

выписки на бумажных носителях)."; 

     т) пункт 66 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "66. Платежные   требования-поручения,  инкассовые    поручения 

предъявляются получателем средств (взыскателем) к счету  плательщика 

через  банк,  обслуживающий  получателя  средств  (взыскателя)    на 



бумажном носителе и (или) в электронном виде. 

     В  случаях,  предусмотренных  законодательством  и нормативными 

правовыми  актами  Приднестровской  Молдавской Республики, платежные 

требования-поручения  и  инкассовые  поручения  могут  предъявляться 

непосредственно  в  банк плательщика на бумажном носителе и (или)  в 

электронном виде. Используемые при этом формы расчетных  документов, 

в том числе реестры  переданных  на  инкассо  расчетных  документов, 

устанавливаются законодательством  и  нормативным  правовыми  актами 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     у) пункт 67 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "67. Получатель    средств   (взыскатель)    представляет     в 

обслуживающий   банк   указанные   расчетные   документы на бумажном 

носителе  при реестре переданных на инкассо расчетных  документов  в 

установленной   форме   (Приложение N 23  к  настоящей  Инструкции), 

составляемом   в   двух   (трех,   если   получатель  и   плательщик 

обслуживаются   в   разных   банках)   экземплярах.   Дополнительное 

количество  экземпляров  реестров  переданных  на  инкассо расчетных 

документов представляется на усмотрение банка. 

     Реестры переданных на инкассо расчетных документов составляются 

на каждый банк отдельно. 

     Первый  и  второй  экземпляр  реестров  переданных  на  инкассо 

расчетных   документов   оформляются   получателем   средств:  двумя 

подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов и оттиском 

печати. 

     В  случае  предоставления  указанных  расчетных   документов  в 

электронном виде, реестр переданных на инкассо расчетных  документов 

не составляется и не предоставляется."; 

     ф) пункт 70 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "70. После проверки правильности заполнения на всех экземплярах 

принятых расчетных документов, предъявленных на  бумажном  носителе, 

проставляется   штамп  банка - эмитента,  дата   приемки  и  подпись 

ответственного исполнителя. Непринятые  документы  вычеркиваются  из 

реестра переданных на инкассо расчетных  документов  и  возвращаются 

получателю  средств  (взыскателю),  количество  и  сумма   расчетных 

документов  в  реестре  исправляются.  Все  экземпляры  реестра    и 

исправления в них  заверяются  подписью  ответственного  исполнителя 

банка - эмитента. Банк-эмитент обязан уведомить  получателя  средств 

(взыскателя)  о  результатах  приема  документов,  предъявленных   в 

электронном виде, путем направления сообщения в электронном виде или 

письменного уведомления на бумажном носителе."; 

     х) пункт 71 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "71. Первые   экземпляры   реестров  по  принятым  на  бумажном 

носителе   расчетным   документам  остаются   в    банке - эмитенте, 

подшиваются в отдельную папку, которая является журналом регистрации 

переданных  на  инкассо расчетных документов и хранятся  в  банке  - 

эмитенте   в   соответствии  с   установленными  сроками    хранения 

документов. 

     Бухгалтерский учет принятых  на  инкассо  расчетных  документов 

осуществляется на счете по учету расчетных документов и векселей  на 

инкассо класса VI "Условные счета" в  сумме  принятых  документов  в 

корреспонденции со счетом для корреспонденции с  пассивными  счетами 

класса VI "Условные счета"  до  момента  получения  от  исполняющего 

банка  извещения   о  постановке  в  картотеку N 2,  полной   оплаты 

документа, возврата расчетного документа без исполнения  в  связи  с 

отсутствием  (закрытием)  счета  плательщика,  возврата   платежного 

требования - поручения без исполнения в связи с отсутствием  акцепта 

плательщика. 

     Последние   экземпляры   составленных   на   бумажном  носителе 

расчетных документов вместе со вторым (третьим) экземпляром  реестра 

возвращаются    получателю    средств   (взыскателю)   в    качестве 

подтверждения приема документов на инкассо."; 

     ц) пункт 72 Инструкции   дополнить   частью  пятой   следующего 

содержания: 



     "Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы,  может 

осуществлять  их  доставку  в  электронном  виде  банку-плательщика, 

руководствуясь    нормативным   правовым    актом   Приднестровского 

республиканского банка, регламентирующим правила обмена электронными 

документами между Приднестровским  республиканским  банком,  банками 

Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при  осуществлении 

расчетов   через   систему   электронных  платежей  Приднестровского 

республиканского   банка,  а   также  заключаемыми   между   банками 

договорами, определяющими порядок обмена электронными  документами с 

использованием средств защиты информации."; 

     ч) пункт 77 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "77. При  отсутствии  или  недостаточности  денежных средств на 

счете  плательщика  и  при  отсутствии  в договоре банковского счета 

условия  об  оплате  расчетных  документов  сверх имеющихся на счете 

денежных  средств  на  расчетных   документах   (с  приложенными   в 

установленных законодательством случаях исполнительными документами) 

делаются отметки в произвольной форме о помещении в картотеку N 2 по 

внебалансовому счету по учету расчетных документов, не оплаченных  в 

срок, с указанием даты помещения в картотеку. 

     Исполняющий банк обязан известить  банк - эмитент о   помещении 

расчетных  документов  в  картотеку N 2  по внебалансовому  счету по 

учету расчетных документов, не оплаченных в срок, направив извещение 

о постановке  в  картотеку  установленной формы  (Приложение N 24  к 

настоящей Инструкции). Указанное извещение направляется  исполняющим 

банком банку - эмитенту не позже рабочего дня,  следующего  за  днем 

помещения расчетных документов в картотеку. При  этом  на  оборотной 

стороне первого экземпляра  расчетного  документа,  поступившего  на 

бумажном носителе, делается отметка о  дате  направления  извещения, 

проставляется штамп  банка  и  подпись  ответственного  исполнителя. 

Извещение о постановке в картотеку  исполняющим  банком  может  быть 

направлено банку-эмитенту в электронном виде. 

     Банк - эмитент доводит  извещение о постановке  в картотеку N 2 

до  клиента   по   получении   извещения   от   исполняющего   банка 

(Приложение 24 к настоящей Инструкции). 

     Оплата   расчетных  документов  производится   не  позже   дня, 

следующего за днем поступления денежных средств на счет  плательщика 

в очередности, установленной законодательством."; 

     ш) пункт 78 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "78. Допускается  частичная   оплата   расчетных    документов, 

находящихся  в  картотеке N 2   по  внебалансовому  счету  по  учету 

расчетных документов, не оплаченных в срок. 

     Частичная    оплата     производится      платежным     ордером 

(Приложение N 10  к  настоящей  Инструкции)  в порядке,  аналогичном 

порядку  частичной  оплаты  платежного  поручения,  предусмотренному 

пунктом 43 настоящей  Инструкции, за исключением отметки о частичной 

оплате. Платежный  ордер  может  составляться  в  виде  электронного 

документа. 

     При частичной оплате расчетных документов из  картотеки N 2  по 

внебалансовому счету по учету расчетных документов, не оплаченных  в 

срок,  ответственный   исполнитель   банка   проставляет   на   всех 

экземплярах расчетного документа в соответствующих графах  в  нижней 

части бланка номер  частичного  платежа,  номер  и  дату  платежного 

ордера, которым произведена оплата, сумму частичного платежа,  сумму 

остатка  (далее - отметки   о   частичной    оплате)    и   заверяет 

произведенные записи своей подписью. 

     Если  в  соответствии  с  локальными  нормативными актами банка 

плательщика  в  банке  организован  контроль  (в том числе с помощью 

средств программного обеспечения) за правильностью частичной  оплаты 

расчетных   документов,  отметки   о   частичной  оплате   могут  не 

проставляться   в   расчетном   документе. При   этом   информация о 

произведенной   частичной   оплате  должна  содержаться  в  реестре, 

разработанном  банком  плательщика.  Реестр, разработанный банком, в 

обязательном  порядке должен содержать информацию  о  номере и  дате 



расчетного  документа,  дате  его постановки в картотеку N 2, номере 

каждого частичного платежа, номере и дате платежного ордера, которым 

произведена оплата, сумме каждого частичного платежа, сумме остатка. 

Реестр   может   содержать  иную   необходимую   информацию.   После 

осуществления полной оплаты расчетного документа банк должен: 

     а) распечатать  документ   и   приложить   его   к  оплаченному 

расчетному документу; 

     либо 

     б) поместить документ на архивное хранение в электронном виде в 

соответствии  с  требованиями  нормативного  акта, регламентирующего 

порядок хранения в банках в электронном виде  в  файлах, размещенных 

на съемных информационных носителях  однократной  записи,  отдельных 

документов,   связанных   с  оформлением  бухгалтерских  и  кассовых 

операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета. Банк 

должен  обеспечить  возможность  вывода  на  печать реестра в случае 

необходимости."; 

     щ) в  первом  предложении  пункта 79 Инструкции после слов "При 

полной    оплате      расчетного    документа"   дополнить   словами 

", поступившего на бумажном носителе,"; 

     ы) пункт 91 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "91. Безакцептное списание денежных средств со счета в случаях, 

предусмотренных  основным  договором,  осуществляется  банком    при 

наличии в договоре банковского счета условия о безакцептном списании 

денежных средств либо  на  основании  дополнительного  соглашения  к 

договору банковского  счета,  содержащего  соответствующее  условие. 

Плательщик обязан предоставить в  обслуживающий  банк  в  письменном 

виде сведения (распоряжение) о  кредиторе  (получателе  средств)  по 

установленной форме (Приложение 27 к настоящей Инструкции),  который 

имеет право выставлять платежные  требования  на  списание  денежных 

средств в безакцептном  порядке,  наименование  товаров,  работ  или 

услуг, за которые будут производиться платежи, а также  об  основном 

договоре (дата, номер  и  соответствующий  пункт,  предусматривающий 

право безакцептного списания). 

     Сведения (распоряжение) о кредиторе  (получателе средств) могут 

быть  предоставлены в обслуживающий  банк плательщиком в электронном 

виде  в  соответствии  с  условиями  договора  между  плательщиком и 

обслуживающим    банком,   при   этом   электронная  форма  сведений 

(распоряжения) должна содержать все реквизиты, предусмотренные   для 

бумажной формы сведений (распоряжения). 

     Отсутствие условия о безакцептном списании денежных  средств  в 

договоре банковского счета, а также расхождение этих условий в  поле 

"Условия  оплаты"  и   поле    "Назначение    платежа"    платежного 

требования-поручения, отсутствие сведений  о  кредиторе  (получателе 

средств) и  иных  вышеуказанных  сведений  является  основанием  для 

отказа банком в оплате платежного требования-поручения  без акцепта. 

Данное  платежное  требование-поручение  оплачивается   в    порядке 

предварительного акцепта со сроком для акцепта пять рабочих дней."; 

     э) пункт 92 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "92. Платежное требование-поручение составляется получателем на 

бланке установленной формы (Приложение 18 к настоящей Инструкции)  в 

2-х экземплярах. 

     Все  экземпляры  платежного   требования-поручения  оформляются 

получателем двумя  подписями  лиц, имеющих  право  подписи расчетных 

документов, и оттиском печати."; 

     ю) пункт 94 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "94. Банк, проверив  наличие  акцепта, правильность  оформления 

платежного   требования-поручения   в  соответствии  с  требованиями 

настоящей  Инструкции,  списывает  средства  со  счета плательщика и 

подшивает  1-ый экземпляр платежного  требования-поручения в папку с 

документами дня банка. 

     2-ой экземпляр с  отметкой  банка вместе с выпиской из лицевого 

счета вручается плательщику."; 

     я) пункт 96 Инструкции изложить в следующей редакции: 



     "96. Акцепт    оформляется    плательщиком - подписями     лиц, 

уполномоченных  распоряжаться  счетом  и  оттиском  печати  на  1-ом 

экземпляре платежного требования-поручения, поступившего в банк   на 

бумажном носителе, после чего оба  экземпляра  направляются  в  банк 

плательщика. 

     1-ый экземпляр  требования - поручения  служит  основанием  для 

списания  суммы  требования - поручения  со  счета  плательщика.  На 

основании  1-го   экземпляра   формируется   электронный   платежный 

документ, который направляется по каналам электронной связи  в  банк 

получателя   и   подшивается  в  папку  с  документами  дня   банка- 

плательщика. 

     2-ой   экземпляр  требования-поручения  вместе  с  выпиской  из 

лицевого счета вручается плательщику. 

     При   поступлении  в   банк   платежного требования-поручения в 

электронном   виде,  расчетный  документ  направляется  по   каналам 

электронной   связи  или  в  порядке,  предусмотренном  пунктом 24-1 

настоящей Инструкции, плательщику для проставления акцепта. 

     Банк    плательщика,    проверив    правильность     оформления 

акцептованного  платежного  требования-поручения  в  соответствии  с 

требованиями  настоящей  Инструкции,  списывает  средства  со  счета 

плательщика."; 

     я-1) пункт 100 Инструкции исключить; 

     я-2) пункт 103 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "103. Предъявление платежного требования-поручения  на  инкассо 

осуществляется   в   соответствии   с   пунктами 66 - 67   настоящей 

Инструкции."; 

     я-3) пункт 106 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "106. Первый экземпляр  платежного   требования-поручения    на 

бумажном носителе  передается  банком  плательщику  для  акцепта  не 

позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  в   банк 

расчетного  документа,  в   порядке,    предусмотренном    договором 

банковского счета. 

     Остальные экземпляры платежного требования-поручения помещаются 

исполняющим банком в картотеку N 1 по внебалансовому счету  по учету 

расчетных  документов, ожидающих  акцепта   для  оплаты   (ожидающих 

разрешения на проведение операций), до получения акцепта плательщика 

либо до наступления срока платежа. 

     При  получении   платежного   требования-поручения  по  каналам 

электронной связи расчетный документ передается банком плательщику в 

соответствии с пунктом 96 настоящей Инструкции. 

     Учет направленных для акцепта плательщику расчетных  документов 

в  электронном  виде  ведется  исполняющим  банком в картотеке N 1 в 

порядке, предусмотренном пунктом 106 настоящей Инструкции."; 

     я-4) пункт 107 Инструкции исключить; 

     я-5) пункт 108 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "108. При  неполучении   в    установленный  срок  распоряжений 

плательщика по ожидающим акцепта платежным  требованиям - поручениям 

они возвращаются   получателю средств (на  бумажном  носителе  или в 

электронном виде) банком плательщика без исполнения с отметкой банка 

о причине их возврата."; 

     я-6) часть  третью  пункта 124 Инструкции  изложить в следующей 

редакции: 

     "По одному исполнительному документу допускается  представление 

в   банк   взыскателя  нескольких   инкассовых   поручений   органов 

государственной   власти, наделенных  правом  бесспорного  взыскания 

налогов и (или) других обязательных платежей.  При  этом общая сумма 

инкассовых   поручений  не  должна  превышать  сумму,   указанную  в 

исполнительном  документе,  являющимся  основанием  для  выставления 

инкассовых поручений."; 

     я-7) пункт 125 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "125. Инкассовое   поручение   составляется  в 2-х экземплярах. 

Получатель    представляет    инкассовое    поручение     вместе   с 

исполнительными или приравненными к ним документами в банк. 



     1-ый экземпляр служит основанием для списания средств  со счета 

плательщика, после чего подшивается в папку с документами дня банка. 

     2-ой экземпляр передается  вместе с выпиской из лицевого  счета 

плательщику."; 

     я-8) пункт 200 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "200. При  перечислении  денежных  средств  физического лица со 

своего  счета  на  банковский  счет  юридического  лица либо на счет 

физического лица, а также на иные счета (счет по учету вклада,  счет 

для расчетов с использованием банковских карт), включая счета самого 

плательщика, а также юридическим лицом со своего  банковского  счета 

на  счет  физического  лица в поле расчетного документа "Плательщик" 

и (или) "Получатель"  полностью  указываются  фамилия, имя, отчество 

(если   оно   содержится   в   документе,  удостоверяющем  личность) 

физического лица, со счета (на счет) которого перечисляются денежные 

средства,  а  также  фискальный  код  равный  нулю. При перечислении 

денежных  средств  физическим  лицом  в  расчетном  документе в поле 

"Плательщик" после фамилии, имени, отчества (если  оно  содержится в 

документе, удостоверяющем  личность)  физического  лиц а указывается 

также номер  налогоплательщика  (в случае  его наличия)  либо  адрес 

места жительства (регистрации)  или места пребывания.  При  указании 

адреса   места   жительства   (регистрации)  или   места  пребывания 

допускается   использовать   сокращения,   позволяющие   определенно 

установить данную информацию о плательщике. 

     Зачисление   денежных   средств   на   счета   физических   лиц 

осуществляется  при  соответствии  номера счета получателя средств и 

его  фамилии,  имени,  отчества  (если  оно  содержится в документе, 

удостоверяющем личность)."; 

     я-9) Приложение N 6 к Инструкции  изложить  согласно Приложению 

N 1 к настоящему Указанию; 

     я-10) Приложение N 18 к Инструкции изложить согласно Приложению 

N 2 к настоящему Указанию. 

 

     2. Настоящее  Указание  вступает  в  силу по истечении 7 (семи) 

рабочих дней со дня официального опубликования. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

   г. Тирасполь 

9 октября 2018 г. 

    N 1111-У 

 

 

                        Приложение N 1 

                        к Указанию Приднестровского республиканского 

                        банка от 9 октября 2018 года N 1111-У 

                        "О внесении изменений и дополнений в 

                        Инструкцию Приднестровского республиканского 

                        банка "О безналичных расчетах в 

                        Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                        Приложение N 6 

                        к Инструкции Приднестровского 

                        республиканского банка от 12 ноября 

                        2002 года N 9-И "О безналичных расчетах в 

                        Приднестровской Молдавской Республике" 

                                                            ┌────────┐ 

   ──────────────────────────────                     форма │        │ 

   Поступило в банк плательщика                             └────────┘ 

                                   ─────────────     ──────────────────── 

   ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N            дата              вид платежа 

──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Сумма    │ 

 прописью │ 



──────────┴───────────────────────────────┬─────────────────────────────── 

 Плательщик                               │ 

                                          │ Сумма 

                                          ├─────────────────────────────── 

                                          │ 

 Фискальный код                           │ Счет N 

──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────── 

 Банк плательщика                         │ Кор. 

 КУБ                                      │ счет N 

──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────── 

 Банк получателя                          │ Кор. 

 КУБ                                      │ счет N 

──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────── 

 Получатель                               │ 

                                          │ Счет N 

                                          ├────────────────┬────────────── 

                                          │ Вид опер.      │Очеред. плат. 

                                          ├────────────────┼────────────── 

Фискальный код                            │ Срок оплаты    │Рез. поле 

────────────┬─────────────────────────────┴────────────────┴────────────── 

            │Назначение платежа 

            │ 

            │ 

 М.П.       │ 

            │ 

                                                   │Отметки банка получателя 

                                                   │ 

        Подписи                                    │ 

                                                   │ 

     Дата помещения в картотеку* ───────────────────── 

 

┌────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N          │ N          │ Дата    │ Сумма      │ Сумма    │ Подпись* │ 

│ частичного │ платежного │ оплаты  │ частичного │ остатка  │          │ 

│ платежа*   │ ордера*    │ ордера* │ платежа*   │ платежа* │          │ 

├────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

  Отметка банка плательщика 

 

     ──────────────── 

     * не заполняется если в соответствии с локальными  нормативными 

актами банка плательщика в банке организован контроль (в том числе с 

помощью средств программного обеспечения) за правильностью частичной 

оплаты расчетных документов 

 

 

                        Приложение N 2 

                        к Указанию Приднестровского республиканского 

                        банка от 9 октября 2018 N 1111-У "О внесении 

                        изменений и дополнений в Инструкцию 

                        Приднестровского республиканского банка "О 

                        безналичных расчетах в Приднестровской 

                        Молдавской Республике" 

 

                        Приложение N 18 

                        к Инструкции Приднестровского 

                        республиканского банка от 12 ноября 

                        2002 года N 9-И "О безналичных расчетах в 

                        Приднестровской Молдавской Республике" 



 

  ─────────────────────────────    ──────────────           ┌──────────┐ 

  Поступило в банк плательщика      Срок платежа      форма │          │ 

                                                            └──────────┘ 

│  ПЛАТЕЖНОЕ                        ───────────    ────────────────── 

│  ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ N             дата           вид платежа 

├─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────── 

│Условие оплаты                                           │Срок для 

│                                                         │акцепта 

├────────┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────── 

│Сумма   │ 

│прописью│ 

│        │ 

├────────┴────────────────────────────────┬─────────────────────────────── 

│Плательщик                               │ 

│                                         │Сумма 

│                                         ├─────────────────────────────── 

│                                         │ 

│Фискальный код                           │Счет N 

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────── 

│Банк плательщика                         │Кор. 

│КУБ                                      │счет N 

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────── 

│Банк получателя                          │Кор. 

│КУБ                                      │счет N 

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────── 

│Получатель                               │ 

│                                         │Счет N 

│                                         ├───────────────┬─────────────── 

│                                         │Вид опер.      │Очеред. плат. 

│                                         ├───────────────┼─────────────── 

│Фискальный код                           │Рез. поле      │Рез. поле 

├─────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────── 

│Назначение платежа 

│ 

├─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────── 

│      Подписи плательщика                        │Отметки банка 

│М.П.                                             │получателя 

├─────────────────────────────────────────────────┤ 

│      Подписи получателя                         │ 

│М.П.                                             │ 

│                                                 │ 

 

     Дата помещения в картотеку* ───────────────────── 

 

┌────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N          │ N          │ Дата    │ Сумма      │ Сумма    │ Подпись* │ 

│ частичного │ платежного │ оплаты  │ частичного │ остатка  │          │ 

│ платежа*   │ ордера*    │ ордера* │ платежа*   │ платежа* │          │ 

├────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

│            │            │         │            │          │          │ 

 

  Отметка банка плательщика 

     ─────────────── 

     * не заполняется если в соответствии с локальными  нормативными 

актами банка плательщика в банке организован контроль (в том числе с 

помощью средств программного обеспечения) за правильностью частичной 

оплаты расчетных документов 


