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 «Формы безналичных расчетов» 

 

Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов 

платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а 

также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или 

применяемыми в банковской практике обычаями. Стороны по договору 

вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов. 

Правовую основу безналичных расчетов в Российской Федерации 

составляют:  

 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» (гл. XII «Организа-

ция безналичных расчетов»); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (гл. 46 «Расчеты»); 

 ФЗ «О национальной платежной системе»; 

 Положение «О правилах осуществления перевода денежных 

средств», утвержденное Банком России 19.06.2012 № 383-П; 

 иные нормативные акты. 

Безналичная форма расчетов является самой распространенной среди 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в последнее время 

достаточно широко используется и физическими лицами. 

Процессы, происходящие в области безналичных расчетов за последние 

несколько лет, вызывают значительный интерес, хотя сфера их применения 

все еще остается на низком уровне по сравнению с наличными деньгами. 

Трансформация системы безналичных расчетов происходит из-за 

влияния ряда факторов: появления современных средств связи (сотовая связь, 

Интернет и т.д.); увеличения числа частной клиентуры банков; снижения роли 

банков на рынке традиционных услуг; глобальной интернационализации 

банковского дела; развития конкуренции в банковской сфере. 
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Развитие форм безналичных расчетов в историческом аспекте 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Развитие форм безналичных расчетов в России 

1921 - 1930гг. 1930 - 1932гг. 1987 - 1992гг. 1992 - 1996 гг. 1996 - 2016 гг. 

1.Расчеты 

чеками 

1.Акцептная 

форма расчетов 

1.Инкассовая 

(акцептная) 

форма расчетов 

1.Расчеты 

платежными 

поручениями 

1.Расчеты 

платежными 

поручениями 

2.Расчеты в 

порядке 

банковских 

переводов 

2.Аккредитивная 

форма расчетов 

2.Аккредитивная 

форма расчетов 

2.Расчеты 

плановыми 

платежами 

2.Аккредитивная 

форма расчетов 

3.Расчеты с 

использованием 

векселей 

3.Расчеты по 

особым счетам 

3.Расчеты 

платежными 

поручениями 

3.Аккредитивная 

форма расчетов 

3.Расчеты 

векселями 

 4.Расчеты чеками 4.Расчеты 

плановыми 

платежами 

4.Расчеты чеками 4.Расчеты чеками 

 5.Банковские 

переводы 

5.Расчеты чеками 5.Расчеты 

платежными 

требованиями-

поручениями 

5.Расчеты по 

инкассо 

  6.Расчеты в 

порядке зачета 

взаимных 

требований 

6.Расчеты в 

порядке зачета 

взаимных 

требований 

 

        Безналичные расчеты проводятся на основании расчетных документов 

установленной формы и с соблюдением соответствующего документооборота.  

Формы расчетов между плательщиком и получателем средств определяются 

договором (соглашением, отдельными договоренностями).  

Основным документом, регламентирующим безналичные расчеты в 

России, является Гражданский кодекс РФ. Согласно статье 861 части второй 

ГК РФ «Наличные и безналичные расчеты»: 

1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 
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деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

2. 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, если иное не 

установлено законом. 

3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные 

организации, в которых открыты соответствующие счета, если  иное  не 

вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.  

Согласно статье 862 части второй ГК РФ «Формы безналичных  

расчётов»: 

1.При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты 

платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а 

также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. 

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую  

из форм расчетов, указанных в пункте 1 данной статьи.  

В Российской Федерации главным регулирующим ведомством 

денежного оборота является Центральный банк РФ. В соответствии с 

законодательством одной из главных его задач считается обеспечение 

эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. В 

связи с этим Центральный банк РФ выполняет   также следующие функции: 

 установление правил, сроков и стандартов осуществления расчетов и 

применяемых при этом документов; 

 координация, регулирование и лицензирование организации 

расчетных, в том числе клиринговых, систем. 

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих 

форм безналичных расчетов: 

 расчетов платежными поручениями; 
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 расчетов по аккредитиву; 

 расчетов инкассовыми поручениями; 

 расчетов чеками; 

 расчетов в форме перевода денежных средств по требованию 

получателя средств (прямое дебетование); 

 расчетов в форме перевода электронных денежных средств.  

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, 

получателями средств самостоятельно и могут предусматриваться 

договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами. 

Формы безналичных расчетов применяются клиентами кредитных 

организаций (филиалов), учреждений и подразделений расчетной сети Банка 

России, а также самими банками. Самостоятельно клиенты банков выбирают 

формы безналичных расчетов и предусматривают их в договорах, которые 

заключают с контрагентами. 

Применяемые формы расчетов и принципы выбора той или иной формы 

расчетов при заключении договоров и сделок зависят от характера 

хозяйственных связей, нахождения участников сторон сделки. Банки 

осуществляют операции по счетам на основании расчетных документов. 

Расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на 

бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного расчетного 

документа: 

 распоряжение плательщика (банка или клиента) о списании денежных 

средств со своего счета и их перечисление на счет получателя средств; 

 распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных 

средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный 

получателем средств (взыскателем).  

К платежным инструментам в форме расчетных документов, 

используемым для осуществления перечислений денежных средств по 

инициативе плательщиков (кредитовые платежи), относятся платежные 

поручения и аккредитивы. 
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Платежным поручением является распоряжение владельца счета 

(плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным 

документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя 

средств, открытый в этом или другом банке. 

Исследование, проведенное в работе, позволило сделать следующие 

выводы. 

Безналичные расчеты можно трактовать как способ погашения 

обязательств с помощью безналичных денежных средств или путем зачета 

взаимных требований. 

Безналичный платежный оборот в России организуется на основе 

определенных принципов: правовой режим осуществления расчетов и 

платежей обусловлен ролью платежной системы как основного элемента 

любого современного общества; объем требований клиента к банку отражается 

на его расчетном (текущем) счете; осуществление расчетов по банковским 

счетам; поддержание ликвидности на уровне, обеспечивающем бесперебойное 

осуществление платежей; наличие акцепта (согласия) плательщика на платеж; 

срочность платежа; контроль всех участников за правильностью совершения 

расчетов, соблюдением установленных положений, порядком их проведения; 

имущественная ответственность за несоблюдение договорных условий. 

Действующие формы безналичных расчетов определены Гражданским 

кодексом РФ и Положением ЦБ РФ от 19.06.2014г. № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» в соответствии с которым в  

России действуют следующие формы безналичных расчетов: расчеты 

платежными поручениями; расчеты по аккредитиву; расчеты инкассовыми 

поручениями; расчеты чеками; расчеты в форме перевода денежных средств по 

требованию получателя средств (прямое дебетование); расчеты в форме 

перевода электронных денежных средств. 
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