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Введение

Совремешrая экономика предстсlвJuIет собой довоJьно сложную сеть

отношенrй между бизнес-едшшцilми и другиNIи внешними и внугренними

субъекталли. Кшочевым звеном явJuIются расчеты и Iшатежи? которые

помог€lют удовлетворить потребности, цроводить фшrансово-экономиIIеские

операции и выпоjIIuIть соответствующи9 обязате.lьства. Любые цроцессы

перераспределеЕиrI в экономике, в частности реi}Jlкtiilц,Iя вilJIового и

нauц{он€Uьного продуктц нilц{он€tJьного доход4 возникttют в резуJьтате

двюкенIбI денеяGIьiх средств в н€LJIиЕIной и безналичной форме.

Многие стрilны в настоящее время переходят на безна.пищrый денежсrый

поток и црlrзн€tют этот метод наиболее удобrшм. Наша стрЕ}на сегодIя не

одна из лучших стран п0 безналичным расчетам. Большая частъ платежей

прорвводится нttJIиtIными, и JIипь небоrьшая частъ населениlI исIIоJьзует

баrшсовские карты дJIя оплаты товаров и ycJýT.

В настоящее Bpeмrl China UnionPay (СIIР) явjulется мировым лидером п0

колиtIеству выгцщенных пластиковых карт, превосходя даже тtкую

Iшатежную систему, как Visa.

На основании этого пррil\{ера Россия создапа собствеr*туо карту. Пока

неизвеýтно, стаIIут ли Visa и MasterCard погryлярными у нее. Стокг отметить,

что Россия готова рrlзвиватъся в этом нilшравлеrши бизнеса" дJIя которого естъ

все ресурсы и условия.

Все вышеперечисленное позвоJIяет говорить об tжтуаJьности данrrой

темы курсовой работы.

Idель работы: изучить понrlтие и виды расчетов.

,Щля достшrсениrl дшпrой цеJIи необходl,шrло решение следующIж частных

задач:

- рассмотретъ понrIтие расчетов;

-из}пIитъ харжтеристику расчетных отношешс1;

- itнiIJIизировать наJIиЕIный расчет;

- исследовать видI и порядок безна-llичных расчетов.



Объектом изуrения явJIяются общественные отношения,

скJIа,щIвtlющиеся при наJIищых и безнаJlрrstшх расчетilх.

Предметом изуIениr[ явJuIются нормы законодатеJьства РоссIйской

Федераrцли, содержшцие понrIтие и видI расчетов. А таюItе труды

отечественных ilBTopoв в данrrой области.

Теоретической основой работы явJlяется работа национчuьных экспертов

в области бшжовского, грzDкданского и фrаншlсового прав4 затршивающrul

т€tкие аспекты, как кошIешц{я и виды расчетов. В ходе исследовЕtния были

изуIены на}цные труды следующлпс tlBTopoв: Абрамова Е.Н., Алексеев С.С.,

Аrп,lсшrцов, Белов В.А., Беспа-шов Ю.Ф. и д)угие

Методологиqеской основой работы явJIяется сочетilние TeopeTшIecKlD( и

методологическLD( методов и приемов гIознания coIý,IaJrьHыx шлеrпй и

процессов (системrшх, анчlпитиtIескIlDL догматиtIескlD( и т. д.). В основе

исспедования лежит д{апектиqесюшl метод познаниrt coIц,IaJIbHыx шлеrштй и

процессов. В работе испоJIьзовtlны методрI тоJIковalния права как

срtlвнитеJьно-прilвового, gтрукtурно-пр€lвового, формiulьно-прttвового.

Норматrвная база исследованиlI. Основтшми нормативными

источникtLми, испоJIъзованными в даrrrrой работе, явлlIются: кКонституц,Iя

Россрйской Федераrцшо>, Гршсданскrй кодекс Россlйской Федераrрrи

(первая часть), Гражданскlй кодекс Россшlской ФедерilцшI (вторая часть),

Федера-пъrшй закон <О Щентра-пьном бшшсе Россlйской Федершщrл ( Башс

Россша) "Федера.ilьrшй закон" Баrпси и баt*ол "

Эшlирической основой исследованrIя явJuIются следующие материtlJш

судебной практики: Постановление IIленума Верховного Суда РоссIйской

Федершщрr от 24 марта 20tб г. N 7 <<По требовзlнию судов предусмотрены

некоторые положения Граэr<данского кодекса Россlйской Федераlиrл об

ответствеIIности за нарушение обязательств)). кПоотановление Пленума

Верховного Судu Россрйской Федераlрлlл N t3, Пленум Высшего

Арбитражного Сула Российской ФедераIц{и N 14 от l0.8.1998 г. от 08.08.1998



г. ( О шрактике rrрименениrl поJIожений Гражданского кодекса Россrйской

ФедераIцли о цроцеIIты на заемные деньги. "

Структура работы оцредеJIrIется выподнением ilоставленных задач.

Работа состоит llз введениrI, двух глав, зrlкJIIочениrI и clrиcкa литературы и

JIитературы.



осповная часть

Глава 1. СовременЕая концепцпя расчетпых операций и пх

сущпость

1.1 Сущность расчетных отношений, принцип их органпзации в

Еародном хозяйстве

Имеrпrо автономность кремгных и расчетных отношеtшш1 поЗвОjшеТ

HtlM говоритъ о существовaнии спеIs,I€tJIьных обязатеJьств по кредrгоВ€lНиЮ И

расчетzlм, выдеJUIя Iж в конкретных типtlх договорных отношешй, Их

специфrлса проявляется в следующем.

Расчетно_кредитные отношениlI неодноролы и обычно выполняются

шугем выпоJIнениr[ последоватеrьной цеrrотIки транзакrцлй и другеD(

крерrгшlйюридиtIески значимых действий, Такr,шt образом, закJIючая

договор, субъекты грiDкдilнского права въшоJIIшIют ряд операrgr1: бшrс

открывает ссудтшй счет, денъги переводятся на этот счет, деньги

испоJьзуются дJuI оцределенных целей.

отделъно, также выполняется несколъкими

Каждая форма оIIпаты, взятtul

вз аимосвязанными тр анзакциrIми.

Другшчrи словами, практиIIески rпобое расчетно-кредитное обязательство

ре€tJIизуется Irутем выполнениrI нескольких взаимосвязанных действий

(TparвaKlцаIi).

Место расчетов и креддгных обязательств в гражданском обороте

рЕlзлшшо. В некоторых слуI€шх они возник€lют в качестве IIредпосылки дJuI

последующш( операrцтй с н€lJIиIIныlrм (соглttшеЕие о банrсовском счете). В

другLD( слу{€UD( они ошосредуют процесс передачи ценностеЙ от однОгО Лш.Iа

другому на возвратных условиlD( (кредrгные и кремгные соглатпения).

Иногда кредрrгные и расчетные пр€}воотношения, возникtlющие из элемеIIтоВ

отдеJIъных договорных обязателъств, создtlют в резуJIьТIIТе НОВЫй

договорtшй тип (финансирование под устушry денежного требования).

Наконец с lD( помощью сохраIuIется равнопрilвие в црiDкданском оборОте,



основIIого договора и без 1^rастия фIшансового уryеждениrl. Поэтому, когда

грФкданин переходит к другому граяrдilшну, который опlrачrшает счета за

tlктивы и IIодтверждает зtlкIIючение кредитного соглаIпенрut, вOзникает новое

пOлнOстъю автономное обязатеrьство, которое, очевI,Iдно, Но связ€lно с

первым, Кроме того, расчеты могуг возЕикатъ не только при прtlвиJIъном

исполнении сделки, но и шри примеЕении мер ответственности, возвратов

необоснОв€lннО поJIyIенных. Это еще раз подтверждает юрид{ческую

независимость расчетных rrравоотношенrй, которые нелъзя сводить толъко к

отношениям между кJIиеЕтом и бшпсом. С учетом вышеизложенного

цравовые отношениrI, возникающ{е между субъекrа}д{ грrDкданско-

црz}вового обязатеrьства и кредrгной оргшпваrцаей в связи с оIшатой

переданного имущества иJIи по иным пршIинам, доJDкны рассмtIтриваться как

расчетные.

Поселеlпая в народном хозяйстве носят системrшй и стабиJБный

характер; ш( оргirнизаIs4я основана на следующI,D( пршilпшах: предприятия)

оргilшвitlц{и и у{реждения обязатш хрililrгь свои деньги в бшшсе; расчеты

между предприrIтиlIми, у{реждениrп,Iи и оргztнизаIц{ями, Kilк црzlвило,

доJDкны осуществJlятъся без испоJьзов€tния денежных средств - rrутем учета

счgтов иJIи взаимозачета взаимных требовалшп1, все расчетные документы, на

основЕlнии которых цроIlзводятся безнаrптчrше Iшатежи, испоJьзуются

только дпя Iшатежей через бшш, tгентства связи и сберегатеjьные кассы; В

внеба:псовском обраruеrшм могут Iц{ркулировать ToJrъIto национiшьные

кре.ryrгные инструменты обращеrмя.

Мехаrшзм выстztВления счетов соýтоит I,1З шУх основных элемеIlтов -

способа оIшаты и формы рабочего процесса. Способ оIшаты - это

оргilцI,ваIц,lонная форма замены денежных ср9дств бшжовскrдпли операIиями,

Платежи отJIичаются от расчетных и текущ!D( счетов, от ссуд и спеIиzlльных

ссудных счетов, от депозитных счетов за счет встречных встречных

требоваrмй. основrшми видзlми расчетных докумеЕгов, на основЕtнии

которых башt выполнrIет Iшатежные пору{ениlц явлlIютGя IIJIатежные

8



требованиJI, Iшатежные поруIения, чеки, {жкредитивы. Оrш соответствуют

некоторым формам безна-пичных расчетов. Расчетные докумеЕгы - это поток

документов между коммерческими организilцIями и бшlrсовскrлшrи

rФеждениями, н€tзываелшй докумеIIтооборотом.

Расчет оцредеJuIется как действие, нащравленное на погашение

фrшrансового обязатеJьства шутем оIшаты, исrrолнýния. Расчет - это ВыIIЛаТа

оцределеrшой суNшлы денег. Основаrшем дJIя устulновления расчетных

отношеrпш1 явJuIется кOмиссия IшатеJIьщика за действиlI, наlrр€lвленные ца

осуществление гшатежей другому лицу.

Согласно расчету, необходлмо пониматъ - действия, регушфуемые

цр{tвовыми нормtlмц предIазначены д{я осуществления Iшатежа.

В зависrшлости от уIастников баrжовские расчетные операIии деJuIтся

на две основные грушIы: расчетные оперilщи с кJIиентulми, в которых батжи

и I/D( кJIиеIIты }п{аствуют в качестве кJIючевых субъекгов; чисто баrлсовские

расчетные оперilц,и r,ши межбанковские расчеты, основными субъект€lми

которых явJuIются бшпси.

На осIIовании спещ.rфш<и примешIемых платежных инструN{енгов

распредеJIяются н€tпиЕIные и безна.lптщше IшатежЕые оrrераIпп4.

На основчtнии разrптчIй в методztх расчетов можно выдеJIитъ

следующие бапrсовские расчетные операIцц{:

. оIIер{ilрм с аккредrгивом;

. сбор операрй;

. переводIые опершц{и;

. очистка.

В зависимости от Iшатежного инструментц использованного в

расчетной операцrц расчотные оrrераIцп{ подрiвдеJuIются на: расчеты гtо

IIлатежным поручениям (требованиям-поручениям); проверка раСчетов;

дOговоры о счетах; договоры аккредрrгива; расчеты шо Iшастиковым кФтilм;

нilJIичные Iшатежи.

По ф1пшg{OнrtJlьным разJII,IЕIиям, цели и эт{шам раGчетов бшковские
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расчетные оперilцм деJUIтся на:

l) открытие текущего счет4 расчетные, срочные и другие операIцц{;

2) ведешrе счетов рiiзJIичнOго типа (сгисаlме и заIмслеЕие средств,

предостilвление процентов и комиссlй);

3) кассовые операIц{I4 (наличlше и безнаjIичные кассовые операции и

наоборот);

4) операlщи по приему, связаlнные с гIоJI}лIением согласия (или отказа)

IшатеJьщ{ка на оIшату соответствующего Iшатежного инструмента;

5) операции, евяз&нны€ с передачей гrрава на rrолучение платежа:

факториrг; бргалтерскlй уsет; перевод (rщдоссамеЕг), когда баrш

ВЫсТ}лпает в роJIи индоссанта;

6) баrшовские гараrrгиfшые (гарантlйrые и гаршrглйrше) операrрtи,

Основrше пршilщtш органрваIц{и расчетов. Органrrзаrщя системы

расчетов в каждой стране имеет свою специфлтческую специфику, однако все

они посIроены на одшпковых основополаг:lюtщD( приIilц,Iпах и следующих

IIлатежных операIц,I'D( :

1) оплата налиЕtными;

2) внести нiilшIные деньги на счет,

3) снятие нttJIиtIных со счета;

4) перевод денег для шлtIтежного пор}чеш{я,

5) бшпсовские переводы с одIого счета на другой (чеки);

6) переводы средств с од{ого счета на другой.

Первые четыре операIц{и могуг вкJпочать исIIоJIьзовalние нtшичных

денег, в то время кtlк последние две операции явJIяю,тся искilючитеjьно

безналичными Iшатежalми. СледоватеJьно, за искJIючением денежных

средств, исгIоJьзуются следуюIцде средства Iшатежа иJIи обратцения,

отлиtIные от денежных средств: Iшатежные порrIениrI, инструшц{и по

запросу, аккред{тивы; чеки и счета; зiкtlзы; Iшастиковые карты.
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1.2 Организация безпаличных расчетов в коммерческих банках

В современных условиях они испоJьзуют тt}кие Iшатежные средства

кaк Iшатежные поруrения, чеки, ilккремгивы дJIя взыскчlния задоJDкеш{ости.

Платежное шоруIение - это документ, цредставллощий собой закzв от

органрrзilц,ги в баrж, которьiй испоJIьзуется для ilеревода оцределенной

суммы со своего счета. Заказы действлтгеJьны в течение десяти дней,

искJIюча;I день разцрузки. Баrж цринимает IшатежЕые поргIениJI от

Iшатеjьщ{ка к исIIоJIнению ToJIьKo в том сJIучае, gcJrи на его расчетItом счете

есть деньги. Ecrpr средства оIшаты отсугствJдот, и баrж не стмтает

возможным предоставить комп€lнии кредшг, докумеIIты будут возвратцены.

Расчет чеками. Расчетный чек исгrоJьзуется дJrя гшатежей за сказанные

товары и услуги и оIшаIIивается за счет сумм, которые бы.шл зачислены на

отдеJьный чековый счет, в частности, отложен. Чеки также могут бытъ

0Iшачены со счета в кассе, но не более чем сумма гарffrгировltнная баrпсом.

Ограlлтченные чековые кнIDкки могуг исгIоJьзоватъся при оIшате

чеками, и когда они выгryщены, бшк заранее вносит деньги на отделъrrый

счет. На обложке такой книги укtlз{lн Jlимит, лимит на сумму, которую могут

быть выгýщены чеки. При огшате чеками из ограншIенных чековых кнюкек,

деньги доJDкны быть заамслены пOлучателю тоJIъко после того, как они были

пол}цены со счета яшцжа.

АккредитIв - это баrrковское обязателъство, созданное от имени

клиента, на основании документов, гIредст€lвленных длJI подгверждениrI

выпоJIнени'I договора по осуществлению Iшатежа постtlвщ{ку.

При T€lKoM способе оIшаты оIшата производрrгся не в баlлсе,

обслужrшающем покупате ля, а в поставщике.

В современной практике исIIоJьзуются следуюшIие вI,Iды аккредI,Iтивов:

- покрытые (депошлрованlше) ипи непокрытые (гараrпировшrrrые) ;

- отзывным и безотзывным.

в сл}гqае депонIФсваннOго аккредитива баrж-эмитеrrг переводит
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собственные

поставщика.

средства IIJIателъщика или ссуду, предоставленЕую баrжу

Непокрытый ашсремfив, но в то же времJI гарантироваr+tый, можно

испоJьзовать, если два баrж4 обсlrylювitюшие IшатяIцID( кJIиеЕтов, имеют

кOрресrrоIцентские счета друг с другом. Затем аккредитив может бытъ

открыт в испоJIIrIющем баrже, что дает этому бшку прtlво cIrиcaTb всю сумму

жкредитива со счета банrса-эмитеIIта,

Аштулировшrrrый iккреlрrгш в настоящее время редко испоJIьзуется в

расчетах, поскольку его условия могуг быть изменены иJIи отменgны баrшом-

эмитеIIтом без цре.щарrгеJIъного согласиr[ поставIщIка.

Безотзывrше iжкремгивы испоJьзуются довоJIъно часто и

представJuIют собой твердое обязатеrьство баrпса осуществJuIть Iшатежи на

основе iккредитивов гIри собшодеrпм всех его условlй. Безотзывlшй

аккремгив не может быть измеЕен иJм отменен без согласIбI поставпIика

которому он открыт.

При осуществдении гшатежей внутри страны аккремгив цред{tlзначен

только дJIя расчетов с одним поставщиком, срок его действиlI }кван в

договоре между IшатеJБIIцшом и пост€lвщиком.

Баrтс-эмитеrrг отщрывает необеспеченные (гаршrгированrше)

акIФемгивы на осЕовании договора с пок}.пателем в соответствии с

устtlновленными корреспондентскими отношениrIми с другим баlжом,

о бслужIш tlющд{п,I по ставщ{ка.

Заказы на взыскЕlние задоJDкенности испоJьзуются в гIрЁктике расчетов

нilJIичными. Квитшщия явJIяется Iшструшц{ей дrrя баrпса о взыскании деЕег с

IшатеJIъщика. Такие закtlзы обыщrо испоJIьзуются дIя прI,IFIуд.{телъного сбора

средств. Заяврrге.llрt подают в бшпс расгIорJDкение о восст€lновлении с

указ{lнием даты и номера испоJIнитеJьного ипи эквив€l,пентного документа.

Распоряжениrt о взыскrtнии задоJDкенЕости с исполнитеJьными

докумекг€lми, а также распорfiкенрIя из перечIuI средств со счетов

однородных IшатеJьщиков гIередilются инкассатором в банк по взыскчlнию
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задоjI}кенности непосредственно в бшже, в котором хранится IшатеJъIщ{к, а

дJIя IшатеJьщиков-нерезидентов - в банrс, обсrryжшающIй сторону,

выстilвJUIющую счет.

ПоследоватеJьность списан}ш средств со счета. Есrпл на счете имеются

средства, достатотIные для удовлетворения всех требованlй, изложенных в

счете, средства списыв€tются со счета в том поря.ще, в котором они поJýцI€Iют

пор}цения KJIиeHTa и д)угие документы, шодлежащ{е списзlнию, если

зtконом не предусмотрено иное. Сгисаr*rе средств со счета для нужд одrой

очерем происхомr в порядке очередности кitJIендаря цриема документов.

Развлrгие электронных технологrй позвоJIипо Iшфоко испоJIьзовать

безна-lптчные Iшатежи в виде IIJIастиковых карт, содержаIIцD( зашлфров€rнную

информацию, что позвоJulет их владелъцам осуществJlятъ Iшатежи и пOлучатъ

нtlJIиtIные деньги.

ГIластrдсовiul карта - это IшастиковaUI Iшастина с мчгнитной полосой

иJм встроенным чипом, кOтор€lrI дает кJIIоч к специ€lльному карточному счету

в баrпсе.

Бшжовские кредитные карты. Предrазначен дJIя flокуrrки товаров через

банковский кредит и лолучения денежных авrшсов.

Главной особеr+rостью этой карты явJuIется открытие баrжом

кредrгной lпltпlll, которiш исполъзуется Еlвтомати.Iески цри каждой покугпсе

flродукrа иJIи гlолучении кредита нiшlичными. Карты принимzrются сотнями

тысяЕI коммерческID( оргшшвшцй и сервисных компашй по всему миру для

оIIпаты товаров и ycJýT, а также предлiгtlют владеJIьцilм рi}зJIиrI}Iые льготы

при броrп,lрOв€lнии авиабилетов, гостиничных номеров, пол}п{ении скидок на

цены отелей. продукты и стрalхование жрвни. В этrп cиcTeм€lx есть тЕlкже

IдцI,видуflJьные и кOрIIоративные карты.

Частrше кредитные кqрты от коммерческих и сервисных комfiаний.

Использовzlние этlD( карт огрilншIено оцредепешlой закрытой сетъю

КОММеРЧеСКI/D( }ПlРеЖДеrПШi, Еапример, сетью универм€гов иIм системой

обслуживaния стttнции конкретной комлчtнии. Кредит предоставляется той
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же комп€lнией, он т€tкже поJггIает цроценты по кредrгам.

КаРты Для покупки через терминzlJш в торговых ToIжrtx. Карты этого

типа также относятся к категорlшл дебетов. Отм связitны с чековым или

сберегатеJIьным счетом владеJьца карты и не цредоставJuIют автоматшIескlй

кредrг.

Карта действует как баrшовский чек, но ее испоJьзование более

надежно, поскольку во время TpaIBaKIц{I4 владелец идеrrгифиIц4руется и

деньги сразу же rrереводятся на бшпсовсlсlшl счет торговой компЕlнии.

Баrrкоматы. Это тлгr дебетовой карты, KoTopall позвоJuIет владеJьцу

баlлсовского счета получатъ н€tJIичные в качестве части баланса счета через

автоматI/неские устроЙства, установленные в баrrrсах, на эт€Dкttх и на

железЕодорожных стaшilшях. Если у вас есть карточка вы можете полrIить

деньги в лобое время сугок ипи в праздil,{цше дц,I.

Другая классифшсащ.{я Iшастиковых карт связана с lD(

технологическими особенrrостями. Саrrше поtryJIrIрные к4рты бывают шух
типов - с мЕгнитной полосой и встроенным чипом.

Коробки с магнитной полосой rаIчrеют магнитную полосу сзади, где

З аписыв аются данные, необходимые дJuI идентифlжаrцти личIlости держателя

карты, когда они исlrоJьзуются в бшжоматa>( и электронных терминttлtlх

коммерческID( учреждешлй.

На одrой I4з дорожек зuшисчlн персонаlьrшй идентифlжаrцлонный

нOмер РIN-код), который вводится владеJьцем карты с пOмотr{r,ю

специа:ьной кJIавиатуры при испоJьзованlДи баrжовскrоr автоматов и

терминtlпов, На картtж со встроетшой мIжросхемой хрilнипIшIе информаIц{и

представJIrIет собой мIдФосхему, котор€UI ззtIIисывается зарl}нее и может быть

обновлена во BpeMrI трiшtstш+{и. Это расIшфяет фуrпсцион€lJIьность карты и

повышает ее надежность. На основе иrrформаIцд.I, зilIисttнной в мшсросхеме,

тра}rзашц,Iя по карте может быть выпоJIнена в €tвтономном режиме без

прямоЙ связи с цеЕгрilJIьным процессором бшжовскоЙ ксмIIьютерноЙ

системы во BpeMlI транзашц{и.
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Глава 2. Понятие и виды расчетов. Формы безналичных расчетов

2.1 IIлатежпые системы и их участие в расчетах

Основой баrпсовскrлс систем являются межбаrшовские расчеты. OtmI

построены на основе межотраслевой системы оборота (МФО). Указав этот

номер на каждом Iшатежном документе, }чреждеIме бшпса способствовttпо

быстрому расчету. МФО доJDкны быть реiшIIлзованы тztким образом, чтобы

обеспечигъ сохр€tнность денежных средств, не допуститъ ошибок,

несанкIионированного доступа к двIDкению докуý[ентов, не допуститъ

отцрtlвки денег по непр€lвиJIьному ацресу. Поэтому в системе MFI каждilrl

начаJIьнtш операIия дубштровапасъ в ответ.

С создашлем коммерческtФ( баrжов возникJIа необходшлOсть дополнитъ

межбанrсовские расчеты еще од{им элементом - расчетчlми по

корреспондеЕтским счетам, отч)ытым дJIя каждого коммерческого бшка.

Местrrый цекгралътrый бшшс представлен цеЕтрztJьными оrrерilрIонными

отделами, фшмалами и расчетно-кассовыми цекгрЕlми, где дJбI коммерческI,D(

баrпсов открывzlются корреспоIцеIIтские счета.

Оргашваlдшл, чтобы полуIить деньги от покупателей за проданные

товары, доJDкны указатъ номер своего баrжовского счета в Iшатежных

документах.

Баrш может осуществJIять расчеты через гIреждения ЦБ РФ с другшчtи

бшжал,шл, KzlK прtlвиJIо, тоJIько в цределах имеющD(ся средств. Некоторые

бшжи без этrос средств не могут своевременно перевомгь деньги от имеЕи

cBoI/ж клиентов, Баrжи могуг испоJьзовать для расчетов по Iýредrгам,

выданным Idетrгралъным баrжом Россрйской Федераlрти, для покрытиlI

дебетового остатка Еа соответствующем счете (овердрафт).

Коммерческие бшжи также имеют цраво открывать соответствуюпше

счета в другID( коммерческлж банках и могут осуществJuIтъ к€к свои

ОПеРаЩilI, Т€К И ОПеРаЦИИ CBOIID( КJIИеНТОВ.
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Безнаrrичrые расчеты через сетъ Т{Б РФ. Расчетно-кчlзначейские цеЕгры

- РСС) - фипиа-lш Idекгрального бшrка Россlйской Федераlryпl, явJшIюIщ{еся

посредниками в Iш{lтежalх и крёдитчж между коммерческими банкапли.

Основной фунющей РСС явJuIется цроведение расчетов между

rryеждениrtми рzlзных бшжов с необходцлым ведением соответствующLD(

счетов.

В ТО Же Bpeмrt РКЦ тutюке }лIаствуют в операIц4ях по выдаче наJIиIIных

и во мЕогI/D( друпж операщшх: кредиты коммерческим бшпсам, испоjIнение

нttJIичных бюджетов рttзJIичных органов власти, финансирование

к€lIIитчtпьных вложенlй государства из бюджgшrые отIIислениjI, операIцц,{ с

цешrыми бумагmли и некоммерческие в€lJIютные оперiilц{и.

Большая часть операщй РСС связана с обсrryжошанием кJIиентов

коммерческpD( баrпсов. Основrшм пршilцrпом осуществленшI платежей на

соответствующие коммерческие бшшсовские счета явjulется их стрOгое

перечисление, если на этID( счетах есть средства.

Есrи на бшпсовском счете недостаточно средств для осуществлеЕиrI

гшатежеЙ, ЩеlгграlьныЙ баrпс РоссtЙской ФедераIцша может оIшатитъ

требоваlrия по баrжовскому счету за счет своего кредита (овердрафта), но с

высокой процентной ставкой.

Этот прIшilц,ш оргilнш}ilц{и межбаrлсовсксго регупированиrI направлен

на укреIшение депOзитной политrпси коммерческIlD( бшжов, pals,{oнttJrънoe

возмещение I,D( ресурсов гtри собшодетпша надJIежатцего ypoBHrI JIиквидIости.

Такое расположение межбаrлсовскlD( соглашеrшrl подразумевает

высокую ответственность ка)кдого коммерческого баrжа за нешрерывность

соглаrпеrrrЙ с другрми баrтсами корреспондентов Щекгрального батпса

Россrйской Федераrцаи. ПосредниЕIество в Iшатежilх между баrшшли

позвоJиет кон]гроJILIров{Iть и регулировать денежные потоки в стране.

В современных условиях расчеты местных баrков, испоJьзуюIщD(

совпадЕlюпрIе счета, отщрытые в другI,u( баrжах, црitктикуются довоJIьно

часто. В этом сJгучае соответствующ.Iе счета бшжов и lry, учреждешй
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храЕrIтся не в РКС гл€lвных терркгориаJБных угIравлеIйI1 Idенграrьного

бшшса Россlйской Федерации, а в другIФ( баrшсах и lD( уIреждениях. Порядок

оТкрытиrI и ведения соответствующего башсовского счgта в другом банrсе

опредеJuIется соглатпением между самими бшжаlrли,

КоlшlенсаIцлонЕzuI компеЕсаIц{я. КоштпенсаIц,lя - пр оLrзв од{ть Iшатежи

гýlтем взаимозачета Iшатежных обязателъств и требованш1 баr*а.

Клирlаtговое }п{реждение - небанковская lФед{гнtu{ оргilнизilIия, которая на

ОСнОВulНии спеrрrальноЙ JIицензии осуществJUIет: обмен Iшатgжными

ДокУМенТttМи Между баrжап,па-rlастникilми; р асчет чистых позшцЙ баrжов_

уt{астников.

Под чистой позrлцаей пошплается общй остаток баrжа-участника в

РеЗУльТате обмена требовшмmли и обязатеJьствсlми баrтсов-rIаGтЕикOв.

Прием и передача Iшатежных докуIл{ентов может осуществлlIться

клиринговоЙ оргаrлвацлеЙ в электронном виде в соответствии с

деЙствующим з€lконодатеJьством и согла I I Iением с участвуюrцими банками,

оцредеJuIющими порядок испоJьзования элекцронной щlфровой подшлси.

2.2. Формы безцаличных расчетов

Гfuатежи на террI,rгории Россlйской Федераlцпа производятся

нrlJIичными и безна"пртчными расчетами. Закоrшьrм Iшатежным средством на

всеЙ терррrгорr,и Россrпл явJuIется рубль, который доJDкен быть ттриIuIт по
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номин€tJьной стоимости. ИспользовЕlние иностранной ва_гпоты в качестве

IШаТеЖНого средства доtryскается только в сJIучiшх, поряlке и Еа условиrDL

УСТrlнОвленных законом иJlи в порядке, устitновленном им (статъя 140

Гражданского кодекса).

ЕС.iпl проблема касается расчетов между граждitнами, которые не

СВЯЗаНЫ С I1D( ПреДПринимательскоЙ деятеJIьностъю, то в Граждшlском

КОДеКСе НеТ никtlкtlD( ограrптчешЙ. Эти расчеты могуг быть проIrзведýны

.iМбО бШпсОвскr,шrл переводом, либо нчlJIичными без оrраниЕ[ения суммы.

операrцли между юридическими лшIами или с rIастием граждан, связанные

С }Ж ПРеДпринимательской деятельностью, доJDкны осуществJuIться в

безнаша.rном rrорядке. Что касается денежных расчетов, они могуг

ОСУЩеСтВJUIтъся тоJIъко в TaKLD( случаJDq если иное не предусмотрено з€коном

(статья 8бl Граждзlнского кодекса).

Закон Российской ФедераIцли ко денежной системе Российской

Федераtцша> (статъя 1З) гrредусматривает, что Iшатежи между юридическими

И фИЗичеСкими JIиIIЕIми по lшатежltм, сумма которых превышает суп{мы,

УСТаНОВЛенные Правrательством РоссrЙскоЙ Федерации, црорIзводятся ToJIьKo

баrшовскtдл переводом. Нагlрrлплер, в соответствии с постilновлением

ПРilВиТеJьства РоссlЙскоЙ Федерарли от 17 ноября |994 года м€ксимаJIьнzuI

СУММа Денежных расчетов в Россlйской ФедераIцil.{ между юримческими

JIицами была установлена на уровне 2 шшшlшдонов рублеЙ. на Iшате.

Как правпrrо, безнILJIичные Iшатежи доJDкны осуществJIяться через бшж

и д)угие кредитные организации (далее - бшжи), в которых отщрыв€lются

СОотВеТсТвующие счета организаrцп1 и преlщринимателей, уrаствующI,D( в

расчет€lХ. ОднакО зtкоН можеТ предусматриватъ другую цроцедуру сдеJIки.

ИспОльзов€lние другой схемы расчета таюке может быть обусловлено формой

расчета, выбршшtой коrrтрЕ}гентами (нагrриrrлер, расчет по вексеrло).

Закон не содержит исчерпывtlющего rrеречюI безналичrшх форм

оIшаты, которые могуг испоJьзоваться }лIастникалли оборота имуществц но

регулцрует тоJIъко основные из HI,D(: договоры о переводе денег,
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ilккредитивы, ч9ки и инкассовые Iшатежи. Стороrш договора имеют гIравс

выбрать шобую из существующrоr форм договора. Кроме того, его выбор

огранисIен формами расчетов, установленными законом и баrжовскr,шrли

црrtвилами, установленными в нем, а также другLfuIи формалм расчетов,

которые цроисходят в соответствии с коммерчсской практrлсой,

используемой в баrжовской rтрактике (статья 862 ГраждilIского кодекса). ,

При осуществлении ЕttJIиЕ[ных гшатежей не существУеТ

самостоятеJьных расчетных обязателъств. Щенежшй перевод обыщrо

предстtlвJulет собой действие доJDкника по выполнению соответствуЮщего

денежного обязатеrьства, которое явjIяется частъю гражд{lнского

обязате.lьства по передаче товаров, выпоJIнению работ иJIи оказанию усJIуг.

Поэтому действующее прtlвовое регулирование расчетов наJIиIIными

огрilниЕIивается отношениrIми с уIастием юридЕеск!D( JпшI и цра)кдtlн,

занимающихся предrrринимателъской деятеJьностью, вытекающими иЗ

необходшtости регулироваfiиrt ограrптченtй на испсjьзование денежных

средств дJIя осуществленIбI расчетов.

Эти ограrлтчениrl были введены в соответствии с Законом Россlйской

Федераlшти "О денехсrой системе РоосIйской Федераrцли" (статья 14), на

который ссылается постановление Правlrгеrrьства Россtйской Федераrрrи от

17 ноября 1994 г. Тот факг, что этот Закон впоследствии угрiхтил свою

Прrпrенение сиjIы не означает, что в настощее BpeMlI нgт никilки}t

ограrлтченIй на испоJьзовtlние денежных средств для операlщr? между

ЮРИДfirlеСКИМИ Ш.IЦUlМИ И ШIДаИДУ€LJIЬНЫМИ ПРСДIР}IIilft,IаТеJUIМИ, ХОТЯ ТZtКИе

о{рtiничония могут быть установлены ToJbKo фсдерtlJlъным законом (пункт 2

статъи 861 Гражданского кодекса). Как известно, нормативные tжты

Презlлленга и ПравитеJьства Россрйской Федераlцаи по вогIрос€lм, которые,

согласно Грахсдшlскому кодексу, могут регулироваться толъко

федераrьными законами, огryблrлtованы до введениrI второй Части

Гражданского кодекса. (т.е. до 1 марта 1996 г.) лействитеJьны до тех пор,

пока не будут применены соответствуюшрIе зЕlконы. Это не меIшет того
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факта, что tIравитеJьство Россrйской Федерацшr при пршштирI

соответствующего постtlновлениll действовulло на основании поlпrомочий,

предоставленных ему федералъным закоЕом, который впоследствии был

отменен.

В СВЯЗИ С ЭТим положения договоров, зilкJIюченньгх между

юридиtlескими JIицами иIм с у{астием |рЕDкдfir, осуществJIrIющш(

ПРеДIРИниМатеJьскую деятеJьность, предусматривают денежные выIUIаты в

размере, цревыш€lющем мtксимаJIьЕую суý{му, устttновленFIую

пост€tнсвлением прilвитеJьства Российской ФедераIцлл, явJIrпотся

недеЙствитеJIъными в нарушение зiжона (статья 168 Гражд€lнского кодекса).

ЩЛЯ ОСУществления н€IJIиЕIных Iшатежей каждая оргtlнLваIц,Iя доJDкна

иМеТъ КаССОвыЙ iшпарат и вести кассовую кrrигу в устttновленной форме. При

расчете С населением црием денежных средств доJDкен осущеýтвJuIться

оргаЕI,вi}Iц4rIми, испоJьзующmм кассовые аIшараты.

ВСе Денежные средства, гIревышаюпц,{е установленцые JIимиты остатка

денежных средств на кассе, доJDкны бытъ переведены организшцаей в

ОбСrrУТоВаЮщй его бшж способом и на условиrгх, согласOванных с

последним. .щенежные ограничениrц кOторые 0рганизации имеют право

ост€tвлllть В своей казне, опредоJuIются обслужrвающими шс баrлсапrи по

согласов€lнию с соответствуюIщ{I\дr органrвtllиями. При определении JIимита

остатка денежных средств В кассе банкам следует отказатъýя от

НеОбхОдимости обеспе.пвать HopмaJrьнoe фуrжrионIфование оргtш{ш}€шц{I4,

хаРакТеристики оргilшвillцм и режим работы орг€lшrзilцIи, )лtитывать

УСТa}НОВЛешrыЙ порядок и сроки достчlвки доходOв в обслужtваlощй бшж.

Оргаrпваршл имеют цраво хранить деньги в кассе, гrревышшощей

устttновленные лимиты, в течение короткого периода времени

ИскJIючитеJьно с цеJIью оплаты трудц выIшаты пособtй по ýOIиttпbHoMy

страховilнию и стr,шrендrй.

.Щенежrше средства поступ€tют в кассу оргttнизашIи в форме кассовых

ЧеКОВ, КОТОРЫе ДOЛЖны бытъ подш{саны глtlвным бухгалтером или другим
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уrrолномоченным лI,пIом соответствующей организаIии. Лr.що,

оIшатIивзlющее н€lJIичные деньги на кассе, получает квитalнIдшо, IIо.цfлIсilштую

глtlвным бухга.птером и кассиром. Квитанция доJDкна быть зЕlверена печатью

кассового ilшарата или выIIетом нtlJIиtIных денег,

Снятие н€tпшIных с кассовых ilшаратов орг€lнизilцй осуществJuIется в

соответствии с }rгверждениriми о расходtж ипи друг}il{и док}мент€lми

(напрrплер, Iшатежными ведомостями, счетами). Счета квитаIilц{и иJIИ

документы, которые lD( з€lменrlю,т, подцllIсывulются руководителем и глulвным

бухгаirтером органкtilцil{. Оrшата труда работrпшсов, выIшата пособий rrо

соIц{альному обеспечению и стипенд{и не требуют составленрIя денежного

решения дJIя кiDкдого пoJýrIaTeJuI. Эти операJц{и осуществJIrIются кассовым

ашrаратом по расчету заработной гшаты,

Одшr раз в гOд все оргtlнизilц{и доJDкны подать в баrлс запрос на

поJý/tIение JIимита денежных средств за год. На основ€lнии тшсой декJIаршцш,{

бшж опредеJuIет для соответствующей оргttнI,ваIц4и максимatJIъную суN{му

(лшлrг) напичных денег в кассе. Оргаrrrтзаrцти, дJIrI которых не было

уст€tIIовлено ник€tкIlD( огрtlничеwff4, доJDкны вносить всю нЕtличность в баж

ежедневно.

В обьтщrой гlрактике условия, касающ,Iеся лимита наличных денег в

кассе организации, а тЕlкже поря.ща и графшса достtlвки избыточrrых

нilJIиtIных денег в баrж, опредеJrIIотся в соглаrпениrD( о денежных расчетах

мещду организilцями ( держатели бшжовскr,шr счетов) и обсrryжlшtlющ{е I,D(

бшжи.

Несобrподение условий обработки нtlJIичности и нарушение процесса

кассовых операщлй приводят к ответственIIости оргашлзаlцай и граждttн,

осуществJuIющш( деятеJьность, Еtшогов и друг}D( обязательных Iшатежей.

<За счета между органLrзаIц{ями напичнымщ превышllюшцrми лимит,

организilц{я, осуществивш€ш Iшатеж, должна уплатить штраф, равrШй

двойной сумме шпатежа. Если орг:lшrзilц,Iя не поJýr[Iает (полностью иJIи

частично) кассира оргашваIшя вернет штраф, равный трехкратной сумме
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невозвращенной суммы. Несобшодение текущей процедуры Bнeceнlt I

депозита и накоIшение денежных средств по указанному цредеJIу приведет к

штрафу в три раза lrревыш€lющему сумму.

Рассмотрение вопросов, связttнных с исrrользованием ответственности

за нарушение поряlка расчетов и кассовых опершцп1 с нilJIlFIными,

возлЕгается на налоговые органы. Собрашlые штрафы перечисJu[ются в

федерапьный бюдкет. Щругпли словzlми, реъ рIдет об общественной

(финшtсовой и юриди.Iеской) ответственности.

Под безнаJIи.Iными Iшатежztми понимzlются расчеты по грtDкданýким

сделкtlм и другие приtIины (нагrришlер, уIшата нtшогов и другlск обязате;ьrшrх

rшатежей в бюджет и внебюджетные фондъ0 с исполъзованием остатков

денежных средств на баrжовскI,D( счетах для этой цеJп{.

При открытии бшrковского ýчета (заклrочение договора бшпсовского

счета с баrжом) его владелец переворrг имеюшц{еся денежные средgгвq а

ТакЖе среДСтва, которые будут переведены на его счет дJIя поJIного

распорflкениrI баrпсом. Фактически, деньtи кJIиентов ст€lновятся

неоТъемJIемоЙ частъю не.щIDкимости баrrка. В свою очередь, владелец счета

иМееТ Право подать жалобу в баrлt на комиссшо бшпса в иЕгереýах клиеIIта и

по его шоручению ра}JIичные бшпсовские операIц{и, в том числе перевод

средств. отношения между владеJьцем счета и баrлсом по своей

ЮриДIltrIескоЙ природе явJuIются юрид{чески обязатеrьными. Даже когда

кJIиент переводит деньги в баrпс, он сJIивается с общей массой своего

имущества и ст€lновится собствеr*rостъю бшжа.

Соглашение о бшпсовоком счете содержит условиlI об обязатеJIьстве

баrшса совершать определенные Iшатежные операIд{и за счет qредств,

депонированных клиентом (владелъцем счета) от его имени, вшIючaш rrеревод

средств на счета других кJIиеIIтов wм на счета cTopoHHIд( оргаr*rзаrцш?. баrж

и другие баtжи, обсrryжлвtlющие этID( третъLil( JIиII. Коrда эти оперilцш,I

выполюIются банком на счете клиентц остаток зачис-ценных сре_]ств

соответственно уменъшается (при списании средств) ILIIи \,ве-]IFIIIвается iпрit



зачислении средств на счет). Объем прав требования владеJьца счета к

обсrryхшвающеIчtу его бшку пропорц,IонаJьно уменьшается ипи

увелиIIивается.

Такшл образом, цри безналищшх расчетах средством Iшатежа

явJuIются не деньгц а прilва баrпса. При осуществлении гражданско-прtlвовьtх

сделок кредитор денgжного обязатеrъства в обмен на переданныs емУ

ttктивы, выполненные работы иJIи усJtуги, оказанные баrпсовским переводом,

поJryчает не деньги от доJDкника, а имущественные IIрава на кредrг баrлсу,

обсrryжлвающему должникц которыý превращаются в кредиты дш бшш4

который предостtlвJIяет усJIуги кредrгору. В результате безна.lптщшх

гlrrатежей права доJDкника на бшж (остатки денежных средств на его счете)

уменьшаются при одновременном реJIIтIении объема прiIв требоваrпй

кредrгора к обсrryжшаIощему баrшу. Другеши словalми, в Iшатежах,

отJIиIIных от денежных средств, активы кре.щrгора увеJIичив€lются не за счет

денег, поJýцIенных от должнрка а за счет T€IKLD( активов, как цравО

собствеrrrrости на требов ания.

Требоваlпле права собствешrости к бажу обсrryжшваниrl не может быть

офиrца-пъно прш}наЕо универсtlJIьным (закоr*шм, то естъ обязатеrьтшм)

средством IIпатежа, Одrако в сипу положенIй закона который гласрrг, что

Iшатежи между оргilнизtu{иr[ми, а также )пIастие граждан в !D(

предприниматеrьской деятелъности осуществJlяются посредством

бшшсовскrос переводов, безна-lлтщrые Iшатежи пррвнtlются фактическими

Iшатежilми. денежные обязатеJIъства.

БезналиsIше Iшатежи могут осуществJuIться в соответствии с

федерапьным зtlконом, уст€lновленными в нем бшжовскими правилrlми и

коммерческими обътsаяhеI, испоJIъзуемыми в бшжовской практике.

Участтпш<и грФкданского обязатеrьства по передаче товаров, выполнению

работ или оказанию усjtуг имеют право опредеJuIтъ форму расчgгов.

Безналичrrые Iшатежи - способы и процедуры исполненаrI денежного
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обязатеrьства с исшользованием денежных средств на баrжовском счете

доJDкника.

Нешосредственно в Гражданском кодексе предусмотрены и

регламентированы четыре формы безнашт*rого расчета:

- Iшатежи по Iшатежным поруIениrпd;

_ Iшатежи по аккредrгиву;

_ Iшатежи за инкассо;

- оIшата чеком.

Кроме того, в соответствии с Положением о недене}кных ппатежzж в

РоссIйской Федераrшрr, уtвержденным писъмом Idеrrгрального баrrrса

Россlйской Федерilцп.I от 9 шоля 1992 г. Ns 14, цlя неденежных гшатежей

разрешается:

- требоваrшя к оIшате - зчкtlзы и требовtlниrl к оIшате.

Закон иJIи договор могуг цредусматривать пр:lвила

- Iшатежные зtшросы оIшачивitются без акцепта IшатеJьщика (прямой

лебе9. В последние го.щI электронные MeTolpI оплаты стttJIи более

распространенными в баrтсовской прttктике, когда безнаlптчные Iшатежи в

основном осуществлr[ются с испоJьзованием телекоммуникшц,Iонных систем

связи и что оформление документов сведено к минимуму.

При осуществлении гшатежей с помоrц,ю Iшатежных поруIеrпй баrпс

берет на оебя обязатеlьство от имени IшатеJьщша за счет средств на своем

счете IIеречисJUIтъ определешую сумму на счет JшцIа, укttз€tнного

IIпатеJьщиком в этом бшже. в течение срока, установленного законом или

устslнсвленного в соответств}м с ним, еýли более коротклй срок не

предусмотрен договором баIrrсовского счета иIм не оцредеjulется

коммерческой практrшсой, используемой в баrшовской пракгlпtе (гryнr.т 1

статьи 8бЗ Гражданского кодекса).

Оrшата Iшатежным поручением (бшшсовским переводом) явJuIется

наиболее используемой формой оборота недtsшкимости. В некоторых

правовых отношёниях исrrользовчlние этой формы урегулировrlниll явJI][ется
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щ)имешIется одIа форма: оплата денежных суп4м через IIJIатежные

пор}л{ениlI. При установлении формы оIшаты заказа в договоре важно

согласовать условиrI оIшаты. Эта форма оIшаты может гIрименrIться Kztк до,

так и после передачи товара, тогда как товар может быть оIшачен шолностью

или частиIIн0.

Аккредrrгив испоJьзуется, когда продавцу требуется гарантия оIшаты

за передашlый товар, гарантI4rI н€lJIичия средств у IIокупатеJIя в момецт

передачи товара. При испоJьзовЕtнии дшшой форлш регулIФов€lния стороны

опредеJuIют в договоре вI,Iд аккредитива и срок его действия, способ

уведомпеlшя об открытии аккредrгrва, пошшй список и тотIное описание

документов, цредоставпенных поJýпIателем. денежных средств в баr*с для

списаЕия с аккредитива, сроки подffIи документов после передаIм товара.

Эти условиrI явJuIются необходимыми, поскоJьку отношениrI между

полr{ателем средств и стороной, выдавшей аккремtив, регуJIIФуются

соглатпением, а не баrшсовскr,пrдл цравиJIами. fiолжrшшс по денежному

обязатеrьству - покупатеrь обязан оформlтгъ ilккред,Iтив в сроки и условиlI,

предусмотренные договором, а за несобrподение тttкIж условlй несет

ответственность перед продllвцом. Более того, открытие аккредитива - это не

Iшатеж, а только действие, создающее условиrI дIя оIшаты, Сам шлатеж

прорI}водrтся ToJtьKo тогда, когда продавец (по;цпrатеJь средств) подает в

банк необходимые документы.

Расчеты по инкассо осуществJIяются бшпсом на основtlнии требоваrrий

Iшатежа-порученшI и требовш{!тй Iшатежа. Тершшш (инкассо), (инкассо-

оперtшIии> обозначают действия бшпса по приему Iшатежа от доJDкника

(гшатеrьщшса) и (ши) tжцепту, совершаемоIчIу от имени поJгутатеJuI средств.

Такая форма расчет4 Tuкtut как IIJIатежное пор}чение, может быть

предусмотрена согдашением сторон ипи испоJьзоваться продtlвцом, если

форма согJIашенIсf, не предусмотрена соглашением (за исключением

поставки).
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платежное пору{ение - это требовшпле кредитора (гrролавча) к

долltсil{ку (покупателю) огшатшгъ стоимость продаш{ых товарOв,

полуrешшй Iшатежtшй зtшрос-зglкzlз оIшатIивается поку{Iателем

(плательщrлсом) толъко tIутем цредварI,rгеJьного положитеJьного tкцепта

(rисьменное согласие на olmaTy Iшатежного загlроса). .Щля пршUIтия

предусмотрен срок в три рабочшс д}UI, не считаlI дня получени,I баrшом

расчетных документов. В течеrтле этого периода шокупатеJIь либ0 оформляет

Iшатежное 11ор}чение в порядке, установленном баrцсовскrдда правипами

(соглашается опПатитЪ его полНостъЮ иJIи часТиtIно), rмбо редомJUIет банк

об отказе полностью иJIи частиrIно оIшатить Iшатежное поруIение.
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