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Проблема. Имеющаяся на сегодня и закрепленная в гл. 46 ГК РФ 

система расчетов не вполне отвечает современным требованиям развития 

экономики и складывающимся рыночным правоотношениям. Конечно, 

платежные средства, поименованные в ГК РФ, сейчас применяются в полном 

объеме при осуществлении расчетов юридическими и физическими лицами. 

В нынешнее время техническое развитие обусловило появление новых 

платежных средств (кредитные и дебетовые карты и др.) и способов расчетов 

(электронные денежные средства, электронные кошельки, смарт-карты и 

т.п.)1. 

 В Законе о платежной системе появились новые понятия 

("электронные денежные средства", "электронные деньги", "безналичные 

деньги" и т.п.). Все это оправдано и отвечает требованиям времени, но, 

учитывая разнообразие средств и способов осуществления расчетов, 

представляется, что и Закон, заявленный как нормативный акт системного 

уровня, должен концептуально определять и институционально закрепить 

существующую платежную систему РФ, включающую как традиционные, 

так и новые средства, и способы расчетов. 

Обязательства позволяют участникам гражданско-правовых отношений 

вырабатывать и согласовывать условия своих взаимоотношений, а также 

являются правовым основанием для возложения на стороны имущественной 

ответственности в случае нарушения принятых обязанностей. 

Законодательство об обязательствах и основанные на его нормах 

обязательственные правоотношения юридических лиц и граждан создают в 

ходе их реализации такое важное понятие гражданского права, как расчетные 

обязательства. Это понятие используется при решении многих общих и 
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специальных вопросов гражданского права, когда определяются формы и 

рамки обмена товарами, работами и услугами. 

В следствие обстоятельного анализа расчетных обязательств и 

практики их применения закрепленных в главе ГК РФ, широкая интеграция 

России в мирохозяйственной связи и ее участие в международных 

финансово-экономических организациях позволяет утверждать, что 

расчетные отношения тесно связаны с категорией денежных обязательств, 

имеющей во всех правовых системах мира самостоятельное место и 

значение, что находит подтверждение и в законодательстве, и в судебной 

практике, и в доктрине.  

Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 

деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием 

граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими 

лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом 

ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним 

банковскими правилами. 

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных 

средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с 

открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном 

законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами, и 

договором. 

Отдельные приведенные требования, предъявляемые ст. 429 ГК РФ к 

предварительному договору, никак не соотносятся с тем, что совершаемые по 

договору банковского счета операции являются - предварительным 

договором по поводу совершения в будущем расчетных операций. При этом 

осуществляется попытка представить договор банковского счета как договор, 

не имеющий собственного содержания и состоящий из отдельных видов 



самостоятельных правоотношений.  

Разъясняя правовую природу договора банковского счета, отмечаем, 

что этот договор, имея самостоятельный характер, одновременно служит 

необходимым правовым основанием для совершения другого вида 

обязательств - по безналичным расчетам, а также предопределяет 

фактическую возможность внесения платежей, однако в вопросах 

регулирования форм и процедуры он выполняет совершенно особенную роль 

- организационную. Эта роль банковского счета предполагает 

неопределенную множественность расчетных операций и, следовательно, 

обязательств.2 

Следует подчеркнуть, что банк-эмитент, получивший платежное 

поручение, вправе привлекать другие банки для выполнения операций по 

перечислению денежных средств на счет, указанный в поручении клиента. 

Его обязанность в данном случае этим и ограничивается, и именно с этого 

момента (поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, 

обслуживающего получателя средств) банк-эмитент считается исполнившим 

свое обязательство по банковскому переводу перед плательщиком. По 

банковскому переводу можно отметить отсутствие тех или иных 

ограничений для возложения банком, принявшим платежное поручение 

клиента, исполнение своего обязательства по перечислению денежных 

средств, вытекающего из договора банковского счета (п. 1 ст. 845 ГК РФ), на 

иные банки, привлеченные к осуществлению банковского перевода. 

Завершая рассмотрение вопросов правового регулирования расчетных 

отношений, хотелось бы предложить следующее определение. Расчетные 

правоотношения - это отношения, включающие в себя фактические и 

юридически значимые действия, как правило, в виде сделок, направленные 

                                                           
2Пучинский Б.И. Составные обязательства в гражданском праве // Вестник Московского 

университета. Серия 11. Право. 2017. № 6. С. 39 - 41. 



на исполнение денежного обязательства (погашение денежного долга) в 

наличной и безналичной формах, которые регулируются частно-правовыми и 

публично-правовыми нормами, содержащимися в национальном 

законодательстве, международных договорах и обычаях. 

Если анализировать правоотношения плательщика и получателя 

средств, то можно обнаружить иные правовые последствия, ради достижения 

которых совершаются наличные и безналичные расчеты. Они чаще всего 

направлены на прекращение денежного обязательства между плательщиком 

и получателем средств. Порой расчеты осуществляются с целью 

возникновения обязательства, например, когда речь идет о предоставлении 

займа. Поэтому банковские расчетные операции являются сделками. В 

юридической литературе сформировались два основных подхода по вопросу 

определения предмета этого договора. В соответствии с первым подходом 

предметом договора банковского счета являются денежные средства, 

находящиеся на банковском счете, с которыми осуществляются операции, 

обусловленные договором. Второй подход заключается в том, что предметом 

договора являются расчетные и иные услуги, оказываемые банком клиенту. 

Устройство предмета договора банковского счета тесно связано с проблемой, 

касающейся природы расчетных обязательств банка перед клиентом, 

решение которых имеет практическое значение, так как затрагивает вопросы 

применения ответственности по договору банковского счета. 

Расчетные обязательства регулируют обширный круг общественных 

отношений, связанных с приобретением товаров в собственность, сдачей 

имущества в аренду и так далее. При посредстве расчетных обязательств 

осуществляется перемещение имущества и других материальных благ из 

сферы производства в сферу обращения, а из последней - в сферу 

производительного или личного потребления. Образно говоря, расчетные 

обязательства представляют собой систему, с помощью которой в 

гражданско-правовом обществе происходит обмен веществ. 



Все многочисленные отношения, регулируемые обязательственным 

правом, охватываются понятием отношений экономического оборота. 

Общим для всех отношений экономического оборота является то, что они так 

или иначе связаны с расчетами и перемещением материальных благ в виде 

вещей, денег, выполнения работ, оказание услуг и тому подобного. Так, при 

купле-продаже проданная вещь переходит от продавца к покупателю. По 

договору подряда результаты выполненной подрядчиком работы переходят к 

заказчику. При аренде имущество поступает во временное владение и 

пользование от арендодателя к арендатору. По договору поручения 

имущественные права и обязанности в результате действий поверенного 

переходят к доверителю и так далее. 

Вместе с тем далеко не всякое перемещение материальных благ 

являются отношениями экономического оборота. Например, в сфере 

домашнего хозяйства также имеет место перемещение материальных благ от 

одного члена семьи к другому. Однако такое перемещение материальных 

благ не порождает отношений экономического оборота. Отношениями 

экономического оборота опосредуется перемещение только таких 

материальных благ, которые выступают в форме товара. Поэтому под 

отношениями экономического оборота следует понимать отношения, 

которые устанавливаются в процессе товарного перемещения материальных 

благ. Именно эти отношения и составляют предмет расчетных обязательств. 

Если получателем денег является гражданин, платеж во всех случаях 

может осуществляться путем личного вручения. При осуществлении 

расчетов по обязательствам с участием физических лиц наличные деньги 

возможно перечислить получателю через предприятие связи. Если наличные 

расчеты осуществляются между юридическими лицами, то деньги должны 

вноситься непосредственно в кассу юридического лица - получателя средств 

или в строго ограниченных законом случаях - в депозит нотариуса или суда 



Организация денежных расчетов с использованием безналичных 

перечислений гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, 

поскольку позволяет экономить наличные деньги, сокращать издержки 

обращения, осуществлять контроль за операциями предприятий, 

соблюдением ими налоговой, платежной и расчетной дисциплины. 
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