Глава 62. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

§ 1. Понятие и правовое регулирование расчетных правоотношений

1. Происхождение и развитие банковских расчетов

Появление банковских расчетов, по всей вероятности, относится к Средним векам, когда
банки наряду с традиционными для той поры операциями по размену денег и хранению
вкладов стали осуществлять расчеты между своими клиентами. По словам Г.Ф.
Шершеневича, "если двое лиц имели свои вклады у одного и того же банкира, то при
необходимости взаимного расчета представлялось излишним, чтобы один брал у
банкира свои деньги и платил другому, который сейчас же внесет их тому же банкиру.
Банкиры взяли на себя за особое вознаграждение производство расчетов между своими
клиентами. Сначала по словесному приказу, требовавшему личной явки обоих клиентов,
а потом по письменному приказу банкир переносил соответствующую сумму со счета
одного в счет другого. Эта операция носила название "жиро". Такой характер уже
носило банкирское учреждение, основанное в 1171 г. в Венеции" <1>.

--------------------------------

<1> Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки (серия
"Классика российской цивилистики"). М., 2003. С. 409.
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Дальнейшая эволюция банковских расчетов связана с развитием и совершенствованием
различных форм банковских платежей. Решающее значение здесь имело создание
единой системы межбанковских расчетов, начало которой было положено в XVIII в. в
Англии. Г.Ф. Шершеневич отмечал: "В 1775 г., по взаимному соглашению нескольких
лондонских банков, учрежден был Banker's ClearingHouse, назначением которого было
служить делу взаимного счета между вступившими в союз банками... В настоящее время
в союзе участвует 26 лондонских банков, которые балансы оплачивают чеками на
Лондонский банк, где все они обязуются иметь текущий счет. Этим последним актом
устраняется всякая необходимость в деньгах при взаимных расчетах" <1>. Подобные
расчетные палаты, имеющие целью обеспечение взаиморасчетов между банками, были
созданы и в США, и в континентальной Европе, а также в дореволюционной России.

--------------------------------

<1> Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 465 - 466.

Объединение банков в союзы (расчетные палаты) с целью осуществления взаимных
расчетов явилось первым шагом на пути создания единой платежной системы, что, в
свою очередь, послужило причиной бурного развития безналичных расчетов и
способствовало появлению такого объекта имущественного оборота, как безналичные
деньги, которые, будучи по своей правовой природе правами требования клиентов
(владельцев банковских вкладов и счетов) к обслуживающим их банкам, тем не менее
весьма успешно выполняли роль средства платежа, средства погашения долга, которая
характерна для наличных денежных средств <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Тедеев А.А. Электронные банковские услуги и интернетбанкинг: правовое
регулирование и налогообложение. М., 2002. С. 8 - 9.

На первом этапе развития банковских расчетов различные формы безналичных
расчетов не рассматривались в качестве исключительно банковских услуг, оказываемых
клиентам банков по договорам банковского вклада (депозита, банковского счета). Более
того, для регулирования отдельных форм банковских расчетов использовались
договорные конструкции, рассчитанные на широкий круг отношений, выходящий далеко
за рамки собственно банковских сделок.

Такой подход сохранился в некоторых современных зарубежных законодательствах.
Если, например, германское законодательство пошло по пути специального договорного
регулирования банковских расчетов (договор о денежном переводе, договор расчетного
счета, договор о межбанковских расчетах), то в Англии банковские переводы
осуществляются с использованием правил об агентском договоре <1>. Положения
агентского права широко используются и в правовом регулировании банковских
расчетов в США, где в отличие от Англии существует их детальная казуистичная
правовая регламентация <2>.

--------------------------------

<1> См.: Вишневский А.А. Банковское право Англии. М., 2000. С. 183.

<2> См., например: разд. 4, 4А и 5 Единообразного торгового кодекса США //
Единообразный торговый кодекс США (серия "Современное зарубежное и
международное частное право"). М., 1996.
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В российском законодательстве еще до революции 1917 г. сложилась достаточно
развитая система специального договорно-правового регулирования банковских
расчетов. Однако в советское время ее правовое оформление существенно изменилось.
В результате осуществления кредитной реформы 1930 - 1931 гг. <1> была создана
система государственных банков, а на все организации была возложена обязанность
хранить денежные средства на расчетном счете в одном из государственных банков и
осуществлять через него все расчеты в безналичном порядке. Кредитно-расчетные
отношения, по существу, стали регулироваться в административном, а не в
гражданско-правовом порядке, причем банки выступали в роли органов
государственного управления, осуществляя административно-правовой контроль за
выполнением народно-хозяйственных планов (хотя их отношения с клиентурой
формально сохранили и гражданско-правовой характер) <2>.

--------------------------------

<1> СЗ СССР. 1930. N 8. Ст. 98; 1931. N 4. Ст. 52; N 18. Ст. 166.

<2> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.Н.
Садикова. М., 1982. С. 474 (автор комментария - Я.А. Куник).

При этом правила о банковских расчетах не были подвергнуты гражданско-правовой
кодификации и остались за бортом уже первого ГК РСФСР 1922 г. Правовое
регулирование банковских расчетов осуществлялось исключительно подзаконными
актами Правительства и самого Госбанка СССР <1>. Банковскими правилами
предусматривались различные формы банковских безналичных расчетов, под которыми
понимались способы совершения безналичных платежей с применением определенных,
заранее установленных платежных документов, причем нередко формулировались
условия, при которых допускалось применение той или иной формы безналичных
расчетов. Таким образом, они составляли органичную часть единой централизованной
плановой системы управления экономикой.

--------------------------------
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<1> См.: Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации:
Сборник нормативных актов с научно-практическим комментарием / Сост. Л.А.
Новоселова. М., 1994. С. 216.

Указанная система банковских расчетов практически в неизменном виде была
закреплена и в Основах гражданского законодательства 1961 г., и в ГК РСФСР 1964 г.
Даже Основы гражданского законодательства 1991 г. не содержали норм,
принципиально изменявших правовое регулирование банковских расчетов. Новый этап
наступил лишь с введением в действие части второй ГК РФ в 1996 г., когда правовое
регулирование банковских расчетов впервые получило развернутое законодательное
закрепление, соответствующее изменившимся социально-экономическим условиям.

2. Понятие расчетных правоотношений

Расчеты (расчетные обязательства) нередко необоснованно отождествляют с
исполнением денежных обязательств. Так, указывается, что "расчетные обязательства
опосредуют осуществление платежей за переданное имущество (выполненные работы,
услуги) или по иным основаниям. Их цель - надлежащее оформление передачи денег из
рук должника в руки кредитора. Расчеты подразделяются на безналичные (через
кредитную организацию) и наличные, когда должник вручает кредитору деньги в
"натуральной" форме (банковские и казначейские билеты, монеты)" <1>.

--------------------------------
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<1> Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 534
(автор раздела - Д.А. Медведев). См. также: Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации. Часть вторая (постатейный). М., 2003. С. 618 (автор
комментария - Н.Ю. Рассказова); Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Отв. ред. В.П.
Мозолин. М., 2004. С. 536 (автор раздела - Л.Г. Ефимова).

В действительности при безналичных расчетах никакой передачи денег (а тем более в
руки кредитора) не происходит, а целью расчетов (со стороны плательщика) является
погашение денежного обязательства перед кредитором (или выполнение его
обязанности по уплате налоговых или иных обязательных платежей в бюджет) путем
уменьшения объема своих прав требования по отношению к банку по заключенному с
последним договору банковского счета и соответствующему увеличению объема прав
требования кредитора или государства (получателя денежных средств) по отношению к
обслуживающему его банку на основании такого же договора банковского счета.

Однако при таком подходе расчетные правоотношения теряют свое самостоятельное
значение, ибо действия должника по оплате поставленных товаров, выполненных работ
или оказанных услуг уже урегулированы правилами об исполнении денежных
обязательств (ст. ст. 316 - 319, 395, 823 ГК) и не нуждаются в какой-либо особой
дополнительной регламентации, а дифференциация расчетов на наличные и
безналичные теряет какой-либо реальный смысл.

Однако, закрепляя категорию расчетов в качестве самостоятельного предмета
регулирования и указывая в ст. 861 на возможность использования участниками
гражданского оборота как наличных, так и безналичных расчетов, ГК все остальные
правила, содержащиеся в гл. 46 ГК, посвящает исключительно безналичным расчетам.
Это объясняется тем, что наличные расчеты, осуществляемые между должником и
кредитором (без участия банка или иной кредитной организации), не порождают
никаких особых правоотношений за рамками существующего между ними обязательства
и по существу представляют собой действия сторон по исполнению этого обязательства.

Особые расчетные правоотношения появляются лишь в том случае, когда исполнение
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денежного обязательства производится путем перечисления денежных средств,
находящихся на банковском счете должника, что непременно предполагает обращение
плательщика за услугами обслуживающего его банка по переводу соответствующих
денежных средств в банк, обслуживающий кредитора (получателя денежных средств).
Только в этом случае возникают специфические расчетные правоотношения с
обязательным участием банка (банков), требующие специального правового
регулирования.

Поэтому невозможно вести речь о безналичных и наличных расчетах как об отдельных
видах расчетных правоотношений. Наличные расчеты осуществляются между сторонами
денежного обязательства без участия банка и должны квалифицироваться как
исполнение этого денежного обязательства, а объектом отношений, возникающих при
наличных расчетах, являются наличные деньги, передаваемые должником по
денежному обязательству в собственность кредитора.

Иногда говорят о широком и узком значении термина "безналичные расчеты". Так, В.А.
Белов считает, что "в широком смысле безналичные расчеты представляют собой
процесс погашения (прекращения) денежных обязательств без применения наличных
денег, путем так называемого перечисления "безналичных денежных средств", тогда как
в узком смысле речь идет о правоотношениях, содержание которых составляет право
требования владельца счета к обслуживающему его банку о перечислении с указанного
банковского счета определенной денежной суммы по указанным реквизитам в
определенный срок и за вознаграждение, а также - корреспондирующая с данным
правом обязанность банка" <1>.

--------------------------------

<1> Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика:
Юридические очерки. М., 2000. С. 309. См. также: Трофимов К.Т. Кредитные
организации в банковской системе России. М., 2004. С. 307.

Такой подход представляется неверным, поскольку это не разные значения одной и той
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же правовой категории, а различные правовые явления. В одном случае (расчеты в
широком смысле слова) имеются в виду действия должника по исполнению денежного
обязательства (все равно, путем наличных или безналичных платежей). В другом же
случае дело касается особого вида обязательств - расчетных правоотношений,
объектом которых являются денежные средства, находящиеся на банковском счете
плательщика и используемые в качестве средства платежа, причем их обязательным
участником наряду с плательщиком выступает банк, с которым у плательщика заключен
договор банковского счета.

Более того, речь идет не просто об осуществлении расчетов участниками гражданских
правоотношений через банк (или иную кредитную организацию), которые "предполагают
обязательства, основанные на расчетном счете, между каждым контрагентом... и
банком" <1>. В тех случаях, когда банки оказывают услуги гражданам, не имеющим
банковского счета, по переводу денежных средств или принятию и оформлению
различных платежей, например в пользу коммунальных служб, несмотря на прямое
участие банка в соответствующих отношениях, никаких особых расчетных
правоотношений также не возникает. Данные правоотношения представляют собой
обязательства по оказанию возмездных услуг, связанных с денежным переводом.

--------------------------------

<1> Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 707.

Поэтому определяющим при выделении расчетных правоотношений в качестве особого
вида гражданско-правовых отношений (обязательственных) является не само по себе
участие в них банка, а характер его обязательства. Самостоятельность
обязательственным расчетным правоотношениям придают особые свойства их объекта,
которым является право требования к банку, выполняющее роль средства платежа <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных
отношений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 7.

Вместе с тем ошибочным является и рассмотрение расчетных правоотношений как
существующих "между субъектами возмездного гражданско-правового обязательства и
кредитной организацией" <1>, что превращает их в разновидность некой
многосторонней сделки (обязательства), возникающей между плательщиком, банком и
получателем денежных средств. Плательщик и получатель денежных средств имеют
самостоятельные договоры банковского счета с обслуживающими их банками.
Расчетная операция (например, по переводу денежных средств) завершается
поступлением денежных средств в банк, обслуживающий их получателя, а зачисление
указанных денежных средств на банковский счет получателя производится банком в
порядке исполнения обязательств, вытекающих из договора банковского счета. Поэтому
получатель денежных средств не может быть признан субъектом расчетного
правоотношения, круг участников которого ограничивается плательщиком,
обслуживающим его банком и банками, привлеченными к совершению расчетной
операции по перечислению денежных средств в банк, обслуживающий их получателя.

--------------------------------

<1> Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные обязательства
в гражданском праве России: Учебное пособие. Саратов, 2003. С. 53 (автор раздела Н.В. Фомичева).

Таким образом, под расчетными правоотношениями следует понимать
обязательственные отношения, возникающие между владельцем счета - плательщиком и
банком, в котором открыт его банковский счет, а также иными банками, привлеченными
к осуществлению соответствующей банковской операции, в связи с исполнением
поручения владельца счета о переводе (получении) денежных средств, находящихся на
банковском счете, в порядке безналичных расчетов.
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§ 2. Правовой режим наличных расчетов

1. Понятие и ограничения наличных расчетов

При расчетах наличными деньгами не возникает каких-либо самостоятельных
обязательств по расчетам. Передача денег обычно представляет собой действие
должника по исполнению соответствующего денежного обязательства, являющегося
частью гражданско-правового обязательства по передаче товаров, выполнению работ
или оказанию услуг. Поэтому имеющееся правовое регулирование расчетов наличными
деньгами ограничивается отношениями с участием юридических лиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, и представляет собой
регламентацию ограничений на использование в целях осуществления расчетов между
указанными лицами наличных денег.

Такого рода ограничения были введены еще до принятия ГК в соответствии с Законом
РФ от 25 сентября 1992 г. N 3537-1 "О денежной системе Российской Федерации" <1>,
которым было установлено, что расчеты между юридическими лицами, а также
физическими лицами по платежам, сумма которых превышает размеры, установленные
Правительством России, осуществляются только в безналичном порядке (ст. 14). То
обстоятельство, что указанный Закон впоследствии утратил силу, не означает, что в
настоящее время отсутствуют какие-либо ограничения по использованию наличных
денег для расчетов между юридическими лицами, а также индивидуальными
предпринимателями, хотя такие ограничения могут устанавливаться только
федеральным законом (п. 2 ст. 861 ГК) <2>.
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--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 43. Ст. 2406 (утратил силу).

<2> В юридической литературе высказывались и иные точки зрения (см., например:
Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М., 1996. С.
20 - 21).

Предельный размер расчетов наличными деньгами определяется в соответствии с
нормативным актом Центрального банка РФ - указанием от 14 ноября 2001 г. N 1050-У
"Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке" <1>. Согласно этому акту на
основе решения Совета директоров Банка России был установлен предельный размер
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке в сумме 60
тыс. руб.

--------------------------------

<1> Вестник Банка России. 2001. N 69. Полномочия Центрального банка РФ на
установление таких ограничений вытекают из ст. 4 и ст. 29 Закона о Банке России,
согласно которым Центральный банк РФ устанавливает правила осуществления
расчетов и определяет порядок осуществления расчетов с юридическими и
физическими лицами. Законность этих указаний неоднократно подтверждалась
решениями Верховного Суда Российской Федерации (в частности, решениями от 10
февраля 2003 г. N ГКПИ2003-24 и от 26 февраля 2004 г. N ГКПИ04-163). В
Определениях Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 г. N 164-О и от 19 ноября
1998 г. N 135-О, касающихся проверки конституционности положений п. 2 ст. 861 ГК и
ст. 4 и ст. 29 Закона о Центральном банке РФ, была выражена ясная правовая позиция,
согласно которой установление Банком России предельного размера расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами не противоречит положениям
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Конституции РФ.

Таким образом, сделки между юридическими лицами либо с участием граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые предусматривают
расчеты наличными деньгами в сумме, превышающей предельный размер, являются
ничтожными как противоречащие законодательству (ст. 168 ГК). Однако действующее
ограничение прямо не затрагивает отношений с участием граждан, связанных с
осуществлением ими предпринимательской деятельности. Следовательно, расчеты с
участием граждан-предпринимателей могут осуществляться наличными деньгами без
ограничений.

Иного рода ограничения наличных расчетов установлены валютным законодательством.
В соответствии со ст. 14 Закона о валютном регулировании при осуществлении
валютных операций юридическими лицами - резидентами расчеты производятся через
банковские счета, открытые в уполномоченных банках, т.е. исключительно в
безналичном порядке. Аналогичные ограничения установлены и для физических лиц резидентов, хотя закон предусматривает и ряд исключений (для случаев дарения
валютных ценностей публично-правовым образованиям либо супругу и близким
родственникам; их завещания или получения по праву наследования; приобретения или
отчуждения в целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет;
перевода валютных ценностей из РФ или в РФ без открытия банковских счетов; покупки
у уполномоченного банка или продажи уполномоченному банку наличной иностранной
валюты либо обмена, замены иностранных денежных знаков, а также приема для
направления на инкассо в банки за пределами территории РФ наличной иностранной
валюты).

2. Осуществление наличных расчетов
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Объектом отношений, связанных с наличными расчетами, являются наличные деньги,
признаваемые средством платежа. По общему правилу денежные обязательства
должны быть выражены в рублях, поскольку рубль в соответствии со ст. 140 ГК
является законным платежным средством <1>. Однако в силу ст. 317 ГК по соглашению
сторон денежного обязательства может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате
в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в
условных денежных единицах (валюта долга). В этом случае денежная сумма,
подлежащая уплате в рублях (валюта платежа), определяется по официальному курсу
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной
курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

--------------------------------

<1> Подробнее о правовом режиме наличных денег см. п. 6 § 2 гл. 11 т. I настоящего
учебника.

В соответствии со ст. 34 Закона о Банке России на Центральный банк РФ возложены
организация производства, перевозка и хранение банкнот и монет, создание их
резервных фондов; установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных
денег для кредитных организаций; установление признаков платежеспособности
денежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их
уничтожения; определение порядка ведения кассовых операций для кредитных
организаций. Центральным банком РФ приняты Положение от 5 января 1998 г. N 14-П
"О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской
Федерации" <1> и Положение от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения
кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
<2>.

--------------------------------
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<1> Вестник Банка России. 1998. N 1.

<2> Там же. 2002. N 66.

Согласно названным правилам для осуществления расчетов наличными деньгами
каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной
форме. При осуществлении расчетов с населением прием наличных денег должен
осуществляться организациями с применением контрольно-кассовых машин.

Вся денежная наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денежных
средств в кассе должна сдаваться организацией в обслуживающий ее банк в порядке и
сроки, согласованные с последним. Лимитом наличных денег, которые организации
вправе оставлять в своих кассах, определяются обслуживающими их банками по
согласованию с соответствующими организациями. При этом банки должны исходить из
необходимости обеспечения нормальной работы организации, особенностей ее
деятельности и учитывать установленные порядок и сроки сдачи выручки в
обслуживающий банк. Организации вправе в пределах короткого срока хранить в своих
кассах деньги в сумме сверх установленных лимитов лишь для целей оплаты труда,
выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий.

Все организации один раз в год должны представлять в банк заявление на получение
лимита кассы на год. На основании такого заявления банк определяет для
соответствующей организации предельный размер (лимит) наличных денег в кассе.
Организации, в отношении которых не установлен лимит, обязаны ежедневно сдавать
всю денежную наличность в банк. В обычной практике условия о лимите наличных денег
в кассе организации и о порядке и сроках сдачи в банк сверхлимитной денежной
наличности определяются в договорах на расчетно-кассовое обслуживание,
заключаемых между организациями (владельцами банковского счета) и
обслуживающими их банками.

Кредитная организация может сдавать денежную наличность в кассу другой кредитной
организации для зачисления на свой банковский счет, открытый в этой кредитной
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организации, а также получать с указанного счета денежную наличность для
подкрепления своей операционной кассы на основании договора, заключенного этими
кредитными организациями.

Прием наличных денег в кассу организации осуществляется по приходным кассовым
ордерам, которые должны быть подписаны главным бухгалтером или иным
уполномоченным лицом соответствующей организации. Лицу, которое вносит наличные
деньги в кассу, выдается квитанция за подписями главного бухгалтера и кассира.
Квитанция заверяется штампом кассира или оттиском кассового аппарата.

Выдача наличных денег из касс организаций производится по расходным кассовым
ордерам или иным документам (например, платежным ведомостям, счетам). Расходные
кассовые ордера или заменяющие их документы подписываются руководителем и
главным бухгалтером организации. Оплата труда работников, выплата пособий по
социальному страхованию и стипендий не требуют составления расходного кассового
ордера на каждого получателя. Указанные операции производятся кассиром по
платежным ведомостям.

§ 3. Обязательства по безналичным расчетам

1. Понятие и принципы обязательств по безналичным расчетам
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Рассматриваемые обязательственные отношения возникают в связи с организацией и
осуществлением безналичных расчетов. Под безналичными расчетами понимаются
расчеты по гражданско-правовым сделкам и иным основаниям (например, по уплате
налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды) с
использованием для этого остатков денежных средств на банковских счетах.

Открывая банковский счет (заключая с банком договор банковского счета), его владелец
передает имеющиеся денежные средства, а также денежные средства, которые будут
поступать на его счет, в полное распоряжение банка. По сути денежные средства
клиентов становятся составной частью имущества банка. Даже в случаях, когда
клиентом передаются банку наличные деньги, они сливаются с общей массой его
имущества, поступают в собственность банка <1>. Взамен владелец счета получает
права требования к банку относительно совершения банком в интересах клиента и по
его поручениям различных банковских операций, в том числе по перечислению
денежных средств. Отношения, складывающиеся между владельцем счета и банком, по
своей правовой природе являются обязательственно-правовыми.

--------------------------------

<1> Л.А. Новоселова справедливо отмечает, что в "современных условиях деньги в банке
практически мгновенно теряют свою вещественную оболочку, выступая лишь в виде
записей на бумаге либо в электронной форме. Они не могут быть объектом вещных прав
вкладчика (клиента) и входят в состав его имущества как право требования
имущественного характера, основанное на вытекающем из договора обязательстве
банка" (см.: Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности.
С. 37).

При безналичных расчетах средством платежа служат не деньги, а права требования к
банку. При осуществлении гражданско-правовых сделок кредитор по денежному
обязательству взамен переданных должнику товаров, выполненных для него работ или
оказанных услуг при безналичных расчетах получает от должника не деньги, а
имущественные права требования к обслуживающему должника банку, которые
трансформируются в права требования к банку, обслуживающему кредитора. В
результате безналичных расчетов права требования должника к банку (остатки
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денежных средств на его счете) уменьшаются с одновременным увеличением объема
прав требований кредитора к обслуживающему его банку. Иными словами, при
безналичных расчетах активы кредитора увеличиваются не за счет денег, полученных от
должника, а за счет такого вида активов, как имущественные права требования.

Эти последние формально не могут признаваться всеобщим (законным, т.е.
обязательным) платежным средством <1>. Однако в силу предписаний закона,
предусматривающего, что расчеты между организациями, а также с участием граждан
при осуществлении ими предпринимательской деятельности производятся с
использованием перечислений по банковским счетам, безналичные расчеты признаются
реальными платежами, погашающими денежные обязательства.

--------------------------------

<1> Такую функцию в силу ст. 140 ГК могут выполнять только наличные деньги (рубли),
т.е. монеты и банкноты Банка России. Несостоятельность претензий безналичных денег
на роль универсального средства платежа была лишний раз подтверждена в ходе
банковского кризиса, имевшего место после 17 августа 1998 г.

Существо же механизма безналичных расчетов состоит в том, что права требования
плательщика к обслуживающему его банку в объеме, определяемом перечисляемой
денежной суммой, переходят к получателю денежных средств в виде прав требования к
банку - контрагенту получателя по договору банковского счета. Такого рода
перемещение безналичных денежных средств по банковским счетам представляет собой
переход прав требования плательщика к банку с их трансформацией в требование к
банку, обслуживающему получателя денежных средств (непременно сопровождаемой
переводом долга), которое отличается от общегражданской уступки прав требования
(цессии) <1>. Оно представляет собой особый случай перехода прав кредитора к
другому лицу на основании закона (ст. 387 ГК), каковым должны признаваться нормы гл.
46 ГК и соответствующие банковские правила о безналичных расчетах.

--------------------------------
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<1> См.: Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных
отношений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 7. Вряд ли, однако, можно согласиться с
Л.А. Новоселовой в том, что обязательства банка по договору банковского счета
включают в себя и денежное обязательство перед клиентом в размере отраженной на
счете суммы (см. там же. С. 17). В период действия банковского счета у банка имеется
обязанность совершать банковские операции по распоряжению клиента, но не
денежный долг перед ним (каковой появляется лишь при расторжении этого договора в
виде обязанности банка выдать клиенту остаток денежных средств на счете или
перечислить их на другой счет по его указанию).

Изложенное не позволяет согласиться с приравниванием безналичных денежных
средств ("кредитовых остатков денежных средств на банковских счетах") к наличным
деньгам, а процесса банковского перевода денежных средств, находящихся на
банковском счете, - к передаче наличных денег в качестве вещей. Следует признать
ошибочным распространившееся мнение о том, что "безналичные деньги... унаследовали
от наличных некоторые черты режима вещных прав: в силу юридической фикции на них
распространяется режим права собственности и вещно-правовая система передачи", и
поэтому "кредитовый перевод может быть охарактеризован как особая процедура
передачи кредитных денег, приравненная к передаче банкнот (наличных денег) и
построенная по типу передачи вещей" <1>.

--------------------------------

<1> Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 206. См. также:
Трофимов К.Т. Указ. соч. С. 310.

Вместе с тем ошибочным представляется и мнение о том, что "изменение записей по
счетам на основании состоявшихся соглашений о переводе долгов говорит только об
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изменении субъектов и состава прав денежных требований", и, если оно "является
следствием "перечисления" (списания-зачисления) "средств по счетам", т.е. следствием
изменения записей о денежных долгах на счетах в банках, мы имеем изменение
правоотношений, юридическим фактом к которому стало прекращение денежного
обязательства путем его новации в обязательство по переводу долга и прекращение
последнего путем его новации в денежное обязательство банка-получателя перед
получателем средств" <1>. При таком подходе расчетные правоотношения растворяются
внутри основного обязательства, по которому производятся расчеты, и превращаются
лишь в различные способы изменения и прекращения основного обязательства. По
существу это - ничем не обоснованное отрицание за действиями должника и
обслуживающего его банка по перечислению безналичных денежных средств на счет
кредитора значения исполнения обязательства.

--------------------------------

<1> Белов В.В. Банковское право России. С. 319.

Принимая во внимание, что основным отличительным признаком расчетных
правоотношений, возникающих при безналичных расчетах, является участие в этих
правоотношениях в качестве исполняющей стороны банка или иной кредитной
организации, можно выделить ряд принципов правового регулирования безналичных
расчетов:

- безналичные расчеты осуществляются сторонами гражданско-правовых сделок через
банк за счет остатков денежных средств на открытых клиентам банковских счетах
(расчетных, текущих и т.п.), условия которых позволяют производить платежи по
распоряжению клиента;

- банки не вправе отказывать клиентам в совершении операций (в том числе по
производству платежей), предусмотренных законом для счетов данного вида,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами, обычаями делового
оборота, если иное не определено в договоре банковского счета;
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- списание денежных средств со счета осуществляется банком по распоряжению
клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств с его счета
допускается только по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законом или
договором между банком и владельцем счета (ст. 854 ГК);

- банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных
средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором
банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по
своему усмотрению (п. 3 ст. 845 ГК);

- банк при осуществлении безналичных расчетов не становится стороной в основном
обязательстве, по которому производятся расчеты, поэтому он отвечает перед клиентом
лишь за исполнение своих обязанностей по договору банковского счета;

- платежи по поручению клиента с его счета производятся при наличии средств на этом
счете, за исключением случая, когда договором банковского счета предусмотрено
кредитование со стороны банка счета клиента (плательщика);

- безналичные расчеты производятся на основании документов установленной формы
(расчетных документов) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. С.
48 - 49.
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2. Особенности исполнения обязательств по безналичным расчетам

Порядок осуществления безналичных расчетов и требования к оформлению расчетных
документов установлены ГК и иными федеральными законами, а также изданными в
соответствии с законодательством банковскими правилами. Прежде всего речь идет о
Положении от 3 октября 2002 г. N 2-П о безналичных расчетах в Российской Федерации
(далее - Положение N 2-П) <1>, которое регулирует осуществление безналичных
расчетов между юридическими лицами в валюте РФ и на ее территории. Осуществление
безналичных расчетов физическими лицами в валюте РФ и на ее территории регулирует
Положение от 1 апреля 2003 г. N 222-П "О порядке осуществления безналичных
расчетов физическими лицами в Российской Федерации" (далее - Положение N 222-П)
<2>.

--------------------------------

<1> Вестник Банка России. 2002. N 74; 2003. N 15; 2004. N 39.

<2> Там же. 2003. N 24.

Положение от 24 декабря 2004 г. N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт" (далее - Положение N 266-П) <1>
определяет порядок выдачи на территории РФ банковских карт (эмиссии банковских
карт) кредитными организациями, а также особенности осуществления кредитными
организациями операций с платежными картами, эмитентом которых может являться
юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией.
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--------------------------------

<1> Там же. 2005. N 17.

Порядок оформления, приема, обработки электронных платежных документов и
осуществление расчетных операций с их использованием регулируется отдельными
нормативными актами Центрального банка РФ, за исключением случаев, указанных в
Положении N 2-П, и заключаемыми между Центральным банком РФ или кредитными
организациями и их клиентами договорами, определяющими порядок обмена
электронными документами с использованием средств защиты информации.

Согласно Положению N 2-П безналичные расчеты между юридическими лицами
осуществляются через кредитные организации (их филиалы) или Банк России по счетам,
открытым на основании договора банковского счета или договора корреспондентского
счета (субсчета), если иное не установлено законодательством и не обусловлено
используемой формой расчетов <1>.

--------------------------------

<1> Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные
организации (филиалы) могут осуществляться с использованием: 1) корреспондентских
счетов (субсчетов), открытых в Центральном банке РФ; 2) корреспондентских счетов,
открытых в других кредитных организациях; 3) счетов участников расчетов, открытых в
небанковских кредитных организациях, осуществляющих расчетные операции; 4) счетов
межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной организации.
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Операции по счетам осуществляются банками на основании расчетного документа,
представляющего собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или
электронного платежного документа распоряжение плательщика (клиента или банка) о
списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя
средств либо распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных
средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный получателем
денежных средств. К числу расчетных документов, используемых при осуществлении
безналичных расчетов, относятся:

- платежные поручения;

- аккредитивы;

- чеки;

- платежные требования;

- инкассовые поручения.

Расчетные документы (кроме чеков) принимаются банками к исполнению при наличии на
первом экземпляре двух подписей (первой и второй) лиц, имеющих право подписывать
расчетные документы (или одной подписи при отсутствии в штате организации лица,
которому может быть предоставлено право второй подписи) и оттиска печати,
заявленных владельцем счета в карточке с образцами подписей и оттиска печати. По
операциям, осуществляемым филиалами, представительствами, отделениями от имени
юридического лица, расчетные документы подписываются лицами, уполномоченными
этим юридическим лицом. В рамках применяемых форм безналичных расчетов
допускается использование аналогов собственноручной подписи в соответствии с
требованиями законодательства и нормативных актов Центрального банка РФ.

Расчетные документы принимаются банками к исполнению независимо от их суммы. При
приеме банком расчетных документов осуществляется их проверка в соответствии с
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требованиями, установленными правилами ведения бухгалтерского учета. Списание
банком денежных средств со счета производится на основании первого экземпляра
расчетного документа (п. п. 2.14 - 2.16 Положения N 2-П).

Плательщик вправе отозвать платежные поручения, а получатели денежных средств
(взыскатели) - свои платежные требования или инкассовые поручения, не оплаченные
из-за недостаточности средств на счете клиента и помещенные в картотеке по
внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"; частичный
отзыв сумм по расчетным документам не допускается. Отзыв расчетных документов
осуществляется на основании представленного в банк заявления клиента,
составленного в двух экземплярах в произвольной форме, с указанием реквизитов,
необходимых для осуществления отзыва, включая номер, дату составления, сумму
расчетного документа, наименование плательщика или получателя средств
(взыскателя). Отозванные платежные поручения возвращаются банками плательщикам,
а расчетные документы, полученные в порядке расчетов по инкассо (платежные
требования и инкассовые поручения), - получателям средств (взыскателям) после их
поступления от банков, обслуживающих плательщиков (п. п. 2.18 - 2.19 Положения N
2-П).

При осуществлении безналичных расчетов по текущим счетам физическими лицами
могут применяться установленные законодательством формы безналичных расчетов
(расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты
по инкассо) с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 222-П.

Расчетные документы, заполняемые физическими лицами, принимаются банком к
исполнению при наличии на первом экземпляре расчетного документа подписи
физического лица, заявленной в карточке с образцами подписей. Расчетные документы
могут оформляться в виде документа на бумажном носителе или в электронном виде с
использованием аналогов собственноручной подписи в порядке, установленном
законодательством, нормативными актами Центрального банка РФ и договором
банковского счета между банком и физическим лицом.

Физическое лицо может предоставить банку право на составление расчетного
документа от его имени, если это предусмотрено договором банковского счета.
Заполнение банком от имени клиента расчетного документа осуществляется на
основании заявления клиента, составленного по форме, установленной банком,
содержащего все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты, с
учетом особенностей применяемых форм безналичных расчетов.
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Списание денежных средств с текущего счета физического лица осуществляется банком
по распоряжению владельца счета (без его распоряжения - только в случаях,
предусмотренных законодательством) на основании расчетных документов в пределах
имеющихся на счете денежных средств. Картотека неоплаченных расчетных документов
к текущему счету физического лица не ведется. В случае отсутствия денежных средств
на текущем счете физического лица на момент списания средств, а также права на
получение кредита (включая овердрафт), предусмотренного договором между банком и
физическим лицом, расчетные документы исполнению не подлежат и возвращаются
плательщикам или взыскателям (п. п. 1.1.2 - 1.1.3 Положения N 222-П).

Инструментом безналичных расчетов согласно п. 1.4 Положения N 266-П являются
банковские платежные карты, предназначенные для совершения физическими лицами, в
том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами,
находящимися у кредитной организации эмитента карт, в соответствии с
законодательством и договором с эмитентом. Эмиссия банковских карт для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной
организацией на основании договора с клиентом (держателем банковской карты),
содержащего конкретные условия предоставления денежных средств для расчетов по
операциям, совершаемым с использованием расчетных и кредитных карт, порядок их
возврата, а также начисления и уплаты процентов по ним.

Предоставление кредитной организацией денежных средств клиентам для расчетов по
операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, осуществляется
посредством зачисления указанных денежных средств на банковские счета клиентов.
Исполнение обязательств по возврату предоставленных денежных средств и уплате по
ним процентов осуществляется в безналичном порядке путем списания или
перечисления указанных денежных средств с банковских счетов клиентов, открытых в
кредитной организации - эмитенте или другой кредитной организации, а также
наличными деньгами через кассу или банкомат (п. п. 1.5 - 1.8 Положения N 266-П).

3. Виды обязательств по безналичным расчетам
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Безналичные расчеты могут осуществляться в формах, предусмотренных федеральным
законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми
в банковской практике обычаями делового оборота. Участники гражданско-правового
обязательства на передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе
определить и форму расчетов (п. 2 ст. 862 ГК). В этом смысле под формой безналичных
расчетов понимаются способы и порядок исполнения денежного обязательства с
использованием денежных средств на банковском счете должника.

Вместе с тем при использовании конкретных форм расчетов возникают различные виды
обязательств по безналичным расчетам. Непосредственно в ГК предусмотрены и
регулируются четыре формы безналичных расчетов:

- расчеты платежными поручениями;

- расчеты по аккредитиву;

- расчеты по инкассо;

- расчеты чеками.

Кроме того, в соответствии с Положением N 2-П расчеты по инкассо
дифференцируются на расчеты, осуществляемые на основании:

- платежных требований, оплата которых может производиться по распоряжению
плательщика (с его акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке);

26 / 86

Глава 62. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика
(в бесспорном порядке).

Понятие "формы безналичных расчетов" употребляется в юридической литературе и
судебной практике в двух различных аспектах. Во-первых, с точки зрения контрагентов
в договоре, по которому производятся расчеты за товары, работы или услуги, избрание
сторонами той или иной формы безналичных расчетов означает определение
соответствующих порядка и способов исполнения денежного обязательства по данному
договору с использованием денежных средств, находящихся на банковском счете
должника. Во-вторых, с точки зрения участников банковских расчетов (расчетных
правоотношений) применение той или иной формы безналичных расчетов означает
прежде всего различные действия банков по перечислению денежных средств со счетов
клиентов и их документальному оформлению, предопределенные видом расчетного
документа <1>.

--------------------------------

<1> Ср.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 317.

В юридической литературе обращают внимание и на другие аспекты этого понятия. Так,
под формами безналичных расчетов понимают "способы документального оформления и
подтверждения волеизъявления владельца банковского счета или (в установленных
законом случаях) - третьего лица... на перечисление денежных сумм, числящихся на
банковском счете" <1>; их рассматривают как "разновидность обязательства клиента и
обслуживающего его банка по исполнению (получению) безналичного платежа" <2>, а
также как "урегулированные законодательством условия исполнения через банк
денежных обязательств, отличающиеся порядком зачисления средств на счет
кредитора, видом расчетного документа и порядком документооборота" <3>.
Подчеркивается, что они отличаются друг от друга порядком осуществления
соответствующей расчетной операции <4>.

--------------------------------
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<1> Белов В.А. Банковское право России. С. 321 - 322.

<2> Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 535
(автор главы - Д.А. Медведев).

<3> Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. С. 49.

<4> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая
(постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 620 (автор комментария Н.Ю. Рассказова).

4. Правовая природа расчетных сделок

В цивилистической литературе формы безналичных расчетов нередко рассматриваются
в качестве сделок. Более того, иногда они трактуются не только как двусторонние
сделки с участием банков и их клиентов, но и как целые совокупности таких сделок <1>,
сопровождаемые к тому же соглашениями о новации, договорами комиссии и поручения,
а также рядом односторонних сделок <2>. Договор же банковского счета становится
при этом как бы рамочным соглашением, в силу которого банк обязуется совершать
охватываемые конструкцией договора сделки по указанию клиента в будущем <3>.

--------------------------------
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<1> Например, Л.Г. Ефимова считает, что "при расчетах платежными поручениями
двусторонними расчетными сделками являются: договор плательщика с обслуживающим
его банком об осуществлении кредитового перевода средств и договор банка
плательщика с банком-посредником об осуществлении кредитового перевода средств.
При расчетах в порядке инкассо двусторонними расчетными сделками являются:
договор между получателем платежа и банком эмитентом о получении (инкассировании)
причитающихся получателю платежа средств; договор между банком-эмитентом и
исполняющим банком о получении (инкассировании) причитающихся получателю
платежа средств; договор между исполняющим банком и банком-посредником (ЦБ РФ) о
переводе инкассированных сумм. При расчетах в порядке непокрытого,
неподтвержденного аккредитива двусторонними сделками являются: договор между
плательщиком (приказодателем) и банком-эмитентом о выставлении аккредитива,
договор между банком-эмитентом и исполняющим банком об обслуживании
выставленного аккредитива, договор между банком-эмитентом и получателем платежа
(бенефициаром) об осуществлении платежа, акцепта или учета переводного векселя
против соответствующих документов" (см.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 323).

<2> См.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 374, 377 - 378, 436.

<3> См.: Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных
отношений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 23.

При таком подходе любая рядовая операция по безналичным расчетам (по
перечислению или получению банком денежных средств по поручению клиента)
выглядит как нагромождение различных договоров и односторонних сделок,
заключаемых (совершаемых) участниками расчетов, а действия банков и иных
участников расчетных правоотношений, составляющие предмет договора банковского
счета (п. 1 ст. 845 ГК), одновременно выступают в качестве самостоятельных договоров
(новации, поручения, комиссии, передоверия и т.п.), заключаемых участниками
расчетных правоотношений. Такая квалификация расчетных сделок представляет собой
искусственное расчленение действий банка, обслуживающего владельца счета, и
привлеченных им к исполнению поручения клиента иных банков на целый ряд
самостоятельных договоров и односторонних сделок, что никак не вытекает из
действующего законодательства.
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Реализация такого подхода приведет к сложностям в правовом регулировании единых
расчетных правоотношений: ведь к ним придется применять разнообразные правила о
различных гражданско-правовых договорах (хотя в гл. 46 ГК нет и намека на такую
возможность). Следует учитывать, что отечественное законодательство (в отличие,
например, от германского) не содержит и норм о специальных договорах,
опосредствующих расчетные правоотношения <1>.

--------------------------------

<1> Л.А. Новоселова считает, что гл. 46 ГК как раз и содержит нормы о различных
расчетных сделках, что, по ее мнению, свидетельствует об их признании
"самостоятельными договорными типами" (см.: Новоселова Л.А. Проблемы
гражданско-правового регулирования расчетных отношений. Автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. С. 24).

Обязанности банка по выполнению распоряжений клиента (владельца счета) о
перечислении денежных средств со счета и проведении других операций по счету
(включая и расчеты по инкассо) составляют содержание его обязательства по договору
банковского счета. Право банка, принявшего распоряжение от владельца счета,
привлекать другие банки для выполнения соответствующих банковских операций (и
соответственно обязанность последних участвовать в таких банковских операциях)
установлена непосредственно законом (например, п. 2 ст. 865 ГК), а не вытекает из
некоего договора, заключаемого между банками (как это имеет место по германскому
законодательству). Поэтому действия банков по перечислению денежных средств со
счета, получению их на счет и проведению других банковских операций в
действительности представляют собой исполнение их обязательств, вытекающих из
договоров банковского счета, в том числе путем возложения банком, принявшим
поручение от своего клиента, исполнения указанного обязательства на иные банки,
привлеченные к проведению соответствующей банковской операции, т.е. на третьи лица
(п. 1 ст. 313 ГК).

Иногда расчетные обязательства относят к неким составным обязательствам,
возникающим одновременно из нескольких оснований (их совокупности), поскольку
такие обязательства появляются как на основании договора банковского счета, так и на
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основании расчетных сделок, в том числе двусторонних, являющихся сделками особого
рода, не относимых к договорам <1>. Поскольку, по мнению автора этой концепции,
каждая из расчетных сделок формирует лишь определенную часть составного
обязательства и всякая последующая сделка служит необходимым продолжением
предыдущей, выходит, что обязательство банка по осуществлению банковского
перевода, например на основе платежного поручения, возникает не из договора
банковского счета, а из двусторонней сделки по представлению клиентом банка
платежного поручения последнему и его принятию банком.

--------------------------------

<1> См.: Пугинский Б.И. Составные обязательства в гражданском праве // Вестник
Московского университета. Серия 11. Право. 2003. N 6. С. 30, 45.

Но тогда в случае непринятия указанного платежного поручения банком расчетное
обязательство (в соответствующей части его состава) не может считаться возникшим и
будет существовать лишь в части некоторых организационных условий, содержащихся в
договоре банковского счета. Как известно, по не возникшему обязательству не может
применяться и ответственность за его неисполнение. Однако в соответствии со ст. 856
ГК в случае невыполнения указаний клиента по договору банковского счета о
перечислении денежных средств со счета банк несет ответственность в виде неустойки
за неисполнение своего обязательства, вытекающего из договора банковского счета, а
вовсе не за уклонение от заключения расчетной сделки особого рода, не относимой к
договорам и выполняющей роль основания возникновения составного обязательства по
расчетам.

Таким образом, именно обязательства сторон, вытекающие из договора банковского
счета, включают в свое содержание право владельца счета давать банку распоряжения
о перечислении (получении) денежных средств со счета (на счет) и о проведении других
операций по счету, а также обязанность банка выполнять такие распоряжения (п. 1 ст.
845 ГК). Банк, получивший распоряжение клиента (владельца счета), вправе возложить
исполнение своего обязательства на другие банки (п. 1 ст. 313 ГК) путем их привлечения
к проведению соответствующей банковской операции (п. 2 ст. 865, п. 1 ст. 867, п. 2 ст.
874 ГК). Что же касается собственно расчетных сделок, то они представляют собой
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действия банка по исполнению обязательства, вытекающего из договора банковского
счета, в том числе и при возложении указанного исполнения на привлеченные банки
<1>.

--------------------------------

<1> По сути, речь идет об очередном варианте заимствованных из германского права
распорядительных сделок по исполнению обязательства. Поэтому их использование в
нашем правопорядке вызывает те же возражения, что и предложения о заимствовании
из германского права вещного договора - типичной распорядительной сделки (см. п. 1 §
1 гл. т. III настоящего учебника).

§ 4. Обязательства по расчетам платежными поручениями

1. Понятие и содержание обязательств по расчетам платежными поручениями

Расчеты платежными поручениями (банковский перевод) - наиболее часто применяемая
в имущественном обороте форма безналичных расчетов. В некоторых правоотношениях
использование такой формы расчетов носит приоритетный характер. К примеру, в
отношениях по поставкам товаров покупатель оплачивает поставляемые товары с
соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если
же соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты
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осуществляются платежными поручениями (ст. 516 ГК).

При расчетах платежными поручениями банк берет на себя обязанность по поручению
плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную сумму
на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке в срок, предусмотренный
законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не
предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота (п. 1 ст. 863 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> М.М. Агарков определял банковский ("банковый") перевод как "договор, по которому
кредитное учреждение обязуется уплатить в другом месте через свой филиал или через
своего корреспондента, за счет контрагента, последнему или другому лицу
определенную сумму денег" (см.: Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о
ценных бумагах. М., 1994. С. 136).

При расчетах платежными поручениями по общему правилу устанавливаются
обязательства:

- между плательщиком - владельцем счета (кредитор) и обслуживающим его банком
(должник);

- между банком, принявшим платежное поручение клиента, и иными банками,
привлеченными указанным банком для осуществления банковского перевода;

- последний привлеченный банк в правоотношениях по банковскому переводу имеет
самостоятельное обязательство перед получателем денежных средств, вытекающее из
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договора банковского счета, по зачислению всех поступивших в его адрес денежных
средств на банковский счет получателя (владельца).

Однако возможна и иная структура правовых связей при осуществлении расчетов
платежными поручениями. Во-первых, использование банковского перевода возможно
не только при межбанковских расчетах, но и в системе одного банка. Во-вторых, не
исключается возможность осуществления перевода денежных средств на счет самого
плательщика, открытый как в банке, начавшем перевод, так и в ином банке по его
платежному поручению. Наконец, поручение о переводе денежных средств может быть
принято банком и от лица, с которым отсутствуют договорные отношения банковского
счета. Однако и в этом случае исполнение такого платежного поручения должно
подчиняться правилам, определенным ГК, если иное не предусмотрено законом или
банковскими правилами или не будет противоречить существу этих отношений (п. 2 ст.
863 ГК).

В соответствии с п. 3.1 Положения N 2-П 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.

С использованием платежных поручений могут производиться перечисления денежных
средств в целях оплаты товаров, работ или услуг; возврата (предоставления) займа или
кредита и уплаты процентов по ним; уплаты налоговых и иных обязательных платежей в
бюджеты и во внебюджетные фонды; осуществления иных денежных платежей.
Согласно правилам Положения N 222-П граждане (физические лица) могут
использовать платежные поручения для перечисления денежных средств, в том числе
при расчетах, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По
договору банковского счета, владельцем которого выступает гражданин, банку может
быть предоставлено право на периодическое перечисление денежных средств с
текущего счета. В этом случае платежные поручения составляются банком.

Платежное поручение принимается банком независимо от наличия денежных средств на
счете плательщика. С этой точки зрения платеж по нему не гарантируется. Исключение
составляют платежные поручения граждан на перечисление денежных средств с
текущего счета при расчетах, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, которые принимаются банком к исполнению только при наличии
денежных средств на текущем счете.
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После проверки правильности заполнения и оформления платежных поручений в них
проставляется дата поступления в банк. Один из экземпляров платежного поручения
возвращается плательщику в качестве подтверждения приема платежного поручения к
исполнению. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете
плательщика при том условии, что договором банковского счета не предусмотрена
оплата расчетных документов сверх остатков денежных средств на счете, платежные
поручения помещаются в картотеку по внебалансовому счету N 90902 "Расчетные
документы, не оплаченные в срок". В этом случае оплата платежных поручений
производится по мере поступления денежных средств на счет плательщика.

Платежные поручения, полученные банком, должны исполняться в порядке
очередности, установленной ст. 855 ГК (п. 3 ст. 864 ГК). В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что платежные поручения на перевод денежных средств контрагенту по
договору относятся к платежным документам, которые при недостаточности денежных
средств на счете плательщика для удовлетворения всех предъявляемых к нему
требований исполняются банком лишь после списания со счета плательщика средств в
целях удовлетворения требований по исполнительным листам судов и платежных
документов предыдущих очередей.

Принципиальное значение имеет срок исполнения обязательств банка по переводу
денежных средств на основании платежного поручения плательщика. Он исчисляется с
момента получения банком такого платежного поручения до поступления
соответствующей денежной суммы в банк получателя и должен определяться законом
либо устанавливаться в соответствии с ним. В настоящее время сроки осуществления
безналичных расчетов определяются Банком России (ст. 80 Закона о Банке России).
Однако общий срок безналичных расчетов не должен превышать двух операционных
дней в пределах территории одного субъекта РФ и пяти операционных дней в пределах
РФ.

В соответствии с договором банковского счета либо применяемыми в банковской
практике обычаями делового оборота может быть определен более короткий срок для
перевода денежных средств на основании платежного поручения плательщика.
Возможность установления в названном порядке более длительного срока, нежели
предусмотренный законодательством и изданными в соответствии с ним банковскими
правилами, исключается.
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Необходимым условием принятия банком платежного поручения является его
соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию и форме платежного
поручения. Такие требования устанавливаются Центральным банком РФ и в настоящее
время определяются правилами Положения N 2-П.

В соответствии с п. 2 ст. 864 ГК банк имеет возможность уточнить содержание
платежного поручения в случаях, когда оно не отвечает требованиям, предъявляемым к
его содержанию и форме, путем направления плательщику запроса незамедлительно по
получении от него платежного поручения. Предполагается, что срок для ответа
плательщика на такой запрос банка будет установлен законом или банковскими
правилами, а до этого момента следует исходить из того, что ответ должен быть дан
плательщиком в разумный срок, продолжительность которого должна определяться
исходя из места расположения счета, наличия коммуникационных связей и других
конкретных обстоятельств. В случае неполучения банком ответа на свой запрос в
течение установленного (или разумного) срока банк получает право оставить платежное
поручение без исполнения и возвратить его плательщику. Правда, иное может быть
предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами
или договором между банком и плательщиком.

2. Исполнение обязательств по расчетам платежными поручениями

Исполнение платежного поручения плательщика состоит в том, что принявший его банк
выполняет свою обязанность списать со счета плательщика указанную в поручении
сумму и перечислить ее банку, в котором открыт счет получателя (также указанный в
платежном поручении), для зачисления на счет получателя средств в установленный
срок (п. 1 ст. 865 ГК). Таким образом осуществляется исполнение платежного поручения
плательщика в ситуации, когда банки, обслуживающие плательщика и получателя
средств, связаны корреспондентскими отношениями.

В остальных случаях получивший платежное поручение плательщика банк вправе
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привлечь другие банки для выполнения операций по перечислению денежных средств
на счет, указанный в платежном поручении клиента. Из этого следует, что банк
плательщика может по своему усмотрению выбрать маршрут банковского перевода и,
следовательно, оптимальную структуру отношений, связанных с банковским переводом.

В данном случае имеет место возложение должником (банком плательщика) исполнения
своего обязательства (перечисление денежных средств по платежному поручению
клиента) на третьих лиц (привлеченные банки) в соответствии с правилом п. 1 ст. 313
ГК. Основанием для этого является либо договор корреспондентского счета, в
соответствии с которым банк-корреспондент по поручению своего контрагента
обязуется производить платежи <1>, либо прямое указание закона (п. 2 ст. 865 ГК,
предусматривающий право банка плательщика привлекать другие банки для выполнения
операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в поручении клиента).
Об этом свидетельствуют и правила об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение банками обязательства по перечислению денежных средств
по платежному поручению (ст. 866 ГК), корреспондирующие с законоположениями об
ответственности должника за действия третьих лиц, на которых было возложено
исполнение обязательства (ст. 403 ГК) <2>.

--------------------------------

<1> См.: Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. С.
59.

<2> Вопреки высказанному в литературе мнению (см.: Ефимова Л.Г. Банковские сделки:
право и практика. С. 376 - 377; Пугинский Б.И. Указ. соч. С. 35) никаких договоров о
порядке участия в исполнении платежного поручения, в том числе договоров комиссии
или поручения либо публичных договоров, банки при этом, разумеется, не заключают.

Согласно ст. 865 ГК банк плательщика обязан перечислить соответствующую сумму
банку получателя, у которого с момента зачисления средств на его корреспондентский
счет и получения документов, являющихся основанием для зачисления средств на счет
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получателя, появляется обязательство, основанное на договоре банковского счета с
получателем средств, по зачислению суммы на счет последнего (п. 1 ст. 845 ГК). Поэтому
обязательство банка плательщика перед клиентом по платежному поручению считается
исполненным в момент надлежащего зачисления соответствующей денежной суммы на
счет банка получателя, если договором банковского счета клиента и банка плательщика
не предусмотрено иное <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. N 5 "О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и
расторжением договоров банковского счета" // Вестник ВАС РФ. 1999. N 7.

Законом установлена обязанность незамедлительно информировать плательщика по
его требованию об исполнении платежного поручения (п. 3 ст. 865 ГК). Что касается
срока представления банком такой информации, то в соответствии с п. 3.9 Положения N
2-П банк обязан информировать плательщика по его требованию об исполнении
платежного поручения не позже следующего рабочего дня после обращения
плательщика в банк, если иной срок не предусмотрен договором банковского счета.
Неисполнение банком данной обязанности считается нарушением договорных
обязательств и влечет применение мер гражданско-правовой ответственности.

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по расчетам платежными поручениями
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения клиента влечет
для банка ответственность по основаниям и в размерах, которые предусмотрены
законом (п. 1 ст. 866 ГК). Это означает, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения платежного поручения клиента банк, выступающий в роли должника по
обязательству, возникшему из этого поручения, обязан возместить клиенту (кредитору)
все причиненные этим убытки, определяемые в соответствии с правилами,
предусмотренными ст. 15 и ст. 393 ГК.

В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения
имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций банком,
привлеченным для исполнения расчетных операций, ответственность может быть
возложена судом непосредственно на виновный банк (п. 2 ст. 866 ГК), что вполне
соответствует общему правилу ст. 403 ГК. При этом необходимо иметь в виду, что
местом исполнения денежного обязательства (обязательства клиента банка перед
получателем денежных средств) признается место нахождения кредитора (ст. 316 ГК),
т.е. в данном случае - место нахождения его денежных средств, каковым является банк,
обслуживающий кредитора. На должника (плательщика) по основному денежному
обязательству не может быть возложен риск, связанный с выбором кредитором
обслуживающего его банка. Поэтому такое денежное обязательство должно считаться
исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка, обслуживающего кредитора (получателя денежных средств). Поэтому и
ответственность банка, принявшего от плательщика платежное поручение, должна быть
ограничена моментом поступления денежных средств на указанный корреспондентский
счет <1>.

--------------------------------

<1> Эта позиция была обоснована Л.А. Новоселовой (см.: Новоселова Л.А. Проблемы
гражданско-правового регулирования расчетных отношений: Автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. С. 26).
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На банк, обслуживающий плательщика, а также на банк, обслуживающий получателя
денежных средств, может быть возложена ответственность в форме неустойки за
несвоевременное списание или перечисление денежных средств по платежному
поручению клиента и соответственно - за их несвоевременное зачисление на счет
получателя (ст. 856 ГК). Данная неустойка по отношению к убыткам носит зачетный
характер. Просрочка банка в перечислении денежных средств является основанием для
уплаты неустойки на основании ст. 856 ГК, если при внутрибанковских расчетах
средства не были зачислены на счет получателя в том же банке в срок, установленный
ст. 849 ГК, а при межбанковских расчетах - если поручения, обеспеченные
предоставлением соответствующего покрытия (наличием средств на корреспондентском
счете банка плательщика у банка посредника), не переданы в этот срок банку
посреднику <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 21 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N
13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" // Вестник ВАС
РФ. 1998. N 11.

Если нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло
неправомерное удержание денежных средств клиента, банк, в том числе и банк,
привлеченный к исполнению поручения, в силу п. 3 ст. 866 ГК обязан уплатить ему
проценты в порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 ГК. Указанные проценты по
отношению к убыткам также носят зачетный характер.

При этом неправомерное удержание имеет место во всех случаях просрочки
перечисления банком денежных средств по поручению плательщика. Поэтому
клиент-плательщик, обслуживаемый банком по договору банковского счета, в случае
неосновательного удержания этим банком денежных средств при исполнении
платежного поручения вправе предъявить либо требование об уплате неустойки,
предусмотренной ст. 856 ГК, либо требование об уплате процентов на основании ст. 866
ГК <1>.
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--------------------------------

<1> См.: п. 22 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N
13/14.

Вместе с тем до момента списания соответствующей суммы со счета клиента банк обязан
уплачивать ему проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
счете. Если банк не исполняет поручения клиента и не списывает соответствующей
денежной суммы со счета, клиент имеет право требовать как применения указанной
ответственности, так и начисления процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете (ст. 852 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. N 5.

Наконец, при просрочке исполнения банком платежного поручения клиент вправе
отозвать свое поручение и потребовать восстановления непереведенной суммы на
своем счете. Это право клиента банка вытекает из п. 2 ст. 405 ГК: если вследствие
просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться
от принятия исполнения и требовать возмещения убытков <1>.

--------------------------------
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<1> См.: п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. N 5.

§ 5. Обязательства по расчетам с использованием аккредитива

1. Понятие и виды аккредитива

При осуществлении расчетов по аккредитиву банк, действующий по поручению
плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент),
обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или
учесть переводной вексель либо дать полномочия другому банку (исполняющему банку)
произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть
переводной вексель (п. 1 ст. 867 ГК).

Если банк-эмитент, не передавая полномочий иному банку, сам производит платежи
(либо оплачивает, акцептует или учитывает переводной вексель), к нему будут
применяться предусмотренные в ГК правила в отношении не только банка эмитента, но
и исполняющего банка (п. 1 ст. 867 ГК).

Основные отличия аккредитивной формы расчетов от расчетов платежными
поручениями состоят в том, что:
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- при использовании аккредитивной формы расчетов суть поручения плательщика
(аккредитиводателя) заключается не в переводе денежных средств на счет получателя,
а в открытии аккредитива, т.е. в выделении, бронировании денежных средств, за счет
которых будут вестись расчеты с получателем;

- получение денежных средств при открытии аккредитива обусловлено для их
получателя (бенефициара) необходимостью соблюдения условий аккредитива, которые
определяются его договором с плательщиком, а также дублируются в поручении
аккредитиводателя банку на открытие аккредитива. На исполняющий банк возлагается
обязанность проверить соблюдение бенефициаром всех условий аккредитива. Правда,
такая проверка должна осуществляться банком лишь по внешним признакам
представляемых бенефициаром документов.

Законом предусмотрена возможность использования нескольких видов аккредитива,
применяемых в банковской практике:

- покрытого (депонированного) и непокрытого (гарантированного) аккредитива;

- отзывного и безотзывного аккредитива;

- подтвержденного аккредитива.

Открытие покрытого (депонированного) аккредитива означает, что банк-эмитент
должен перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо
предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок
действия аккредитива. В этом случае все расчеты с бенефициаром осуществляются
исполняющим банком именно за счет средств, перечисленных ему банком-эмитентом.

Открытие непокрытого (гарантированного) аккредитива означает, что банк-эмитент не
перечисляет сумму аккредитива исполняющему банку, однако последний получает право
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списывать денежные средства, предоставляемые бенефициару в порядке исполнения
аккредитива, со счета, ведущегося у корреспондентского банка эмитента, либо в
аккредитиве указывается иной способ возмещения исполняющему банку сумм,
выплаченных по аккредитиву. Порядок списания денежных средств с
корреспондентского счета банка эмитента либо возмещения денежной суммы,
выплаченной по непокрытому (гарантированному) аккредитиву, иным способом
определяется соглашением между банками.

Открытие отзывного аккредитива сохраняет за банком-эмитентом право отменить или
изменить аккредитив без предварительного уведомления бенефициара. Принимая во
внимание, что вид аккредитива определяется в договоре, по которому осуществляются
расчеты, отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка эмитента перед
получателем средств по этому договору (бенефициаром). Вместе с тем вплоть до
момента получения от банка эмитента уведомления об изменении или отмене
аккредитива исполняющий банк обязан осуществлять платежи или иные операции по
отзывному аккредитиву. Следует также подчеркнуть, что всякий аккредитив
предполагается отзывным, если только в его тексте не будет прямо указано на то, что
открывается безотзывной аккредитив (ст. 868 ГК).

Если открывается безотзывной аккредитив, о чем должно быть прямо указано в тексте
аккредитива, такой аккредитив не может быть отменен без согласия получателя
средств.

Подтвержденный аккредитив представляет собой безотзывной аккредитив, который по
просьбе банка эмитента подтвержден исполняющим банком. Факт подтверждения
аккредитива исполняющим банком удостоверяет возникновение дополнительного (по
отношению к обязательству банка эмитента) обязательства исполняющего банка
произвести платежи бенефициару в соответствии с условиями аккредитива.
Подтвержденный аккредитив не может быть изменен или отменен не только без
согласия получателя средств, но и без согласия исполняющего банка (ст. 869 ГК).
Использование в расчетах подтвержденного аккредитива, когда его исполнение
гарантируется как банком-эмитентом, так и исполняющим банком, в наибольшей степени
отвечает интересам получателя денежных средств (бенефициара).
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2. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву

В соответствии с п. 3 ст. 867 ГК порядок осуществления расчетов по аккредитиву
регулируется законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Помимо
норм о расчетах по аккредитиву, содержащихся в ГК (ст. ст. 867 - 873), отношения,
связанные с расчетами по аккредитиву, регламентируются также Положением N 2-П.
Применение аккредитивов в отношениях с участием граждан, безналичные расчеты
которых не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, подчиняется
правилам, содержащимся в Положении N 222-П.

Следует иметь в виду, что при подготовке названных российских нормативных актов
ориентиром служили положения, предусмотренные актами международного частного
права, и прежде всего Унифицированными правилами и обычаями для документарных
аккредитивов, принятыми Международной торговой палатой (публикация N 500) (далее Унифицированные правила) <1>. В одних государствах они применяются как обычаи
делового оборота, в других - в качестве условий обязательств, принимаемых сторонами,
участвующими в аккредитивных расчетах, когда возможность их применения
непосредственно согласовывается сторонами или указывается в качестве одного из
условий конкретного аккредитива.

--------------------------------

<1> См.: Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов / Под
ред. Н.А. Казаковой (серия "Издания Международной торговой палаты"). М., 1994.

При внутренних расчетах на территории Российской Федерации Унифицированные
правила, даже при наличии на них ссылки в аккредитиве, не применяются, поскольку
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они не рассматриваются как территориальный обычай <1>. Тем не менее в практике
российских банков положения, содержащиеся в Унифицированных правилах, находят
применение в качестве условий соглашений, заключаемых участниками внутренних
безналичных расчетов, а также в качестве обычаев делового оборота - при
осуществлении российскими банками международных расчетов.

--------------------------------

<1> См.: Кредитные организации в России: правовой аспект / Отв. ред. Е.А. Павлодский.
М., 2006. С. 283 (автор раздела - Л.А. Новоселова).

3. Открытие аккредитива

В целях осуществления расчетов по аккредитиву плательщик представляет в
банк-эмитент заявление на открытие аккредитива, на основании которого банк-эмитент
составляет аккредитив на специальном бланке (приложение 5 к Положению N 2-П). При
большом перечне документов, подлежащих указанию в аккредитиве, может
составляться приложение к аккредитиву в произвольной форме, на которое делается
ссылка в аккредитиве и которое является неотъемлемой частью аккредитива.

Для осуществления расчетов по покрытому (депонированному) аккредитиву в нем
указывается номер счета, открытого исполняющим банком для осуществления расчетов
по аккредитиву. Указанный счет открывается по запросу банка эмитента, составленному
в произвольной форме на основании заявления на открытие аккредитива. Указанный
номер счета доводится исполняющим банком до сведения банка эмитента, а
банком-эмитентом - до сведения плательщика. В случаях, когда в роли исполняющего
банка выступает банк, который не обслуживает получателя денежных средств, в
аккредитиве должны быть указаны также реквизиты банка, обслуживающего
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получателя средств, и номер счета последнего.

Ненадлежащее оформление плательщиком заявления на открытие аккредитива,
отсутствие в нем каких-либо обязательных реквизитов дает банку-эмитенту право не
принимать его к исполнению. Судебно-арбитражная практика, однако, исходит из того,
что банк-эмитент, не воспользовавшийся своим правом отказа в открытии аккредитива
на основе заявления плательщика, не соответствующего банковским правилам, тем
самым принимает на себя ответственность за надлежащее исполнение поручения
плательщика об открытии аккредитива.

Так, организация-плательщик обратилась в арбитражный суд с иском к банку-эмитенту о
взыскании убытков, возникших из-за выплаты получателю средств с нарушением условий
аккредитива. Из материалов дела следовало, что истец передал обслуживающему его
банку документ, оформленный на бланке платежного поручения, в котором в графе
"назначение платежа" было указано "аккредитив, выплаты производятся при
представлении товарно-транспортных документов". Была также обозначена дата
закрытия аккредитива. На основании этого документа банк списал со счета денежные
средства и зачислил их на расчетный счет указанного в поручении получателя, не
требуя представления товарно-транспортных документов.

Исковые требования были удовлетворены, поскольку из переданного банку документа
однозначно следовало, что речь идет об открытии аккредитива и выплате средств не
безусловно, а против отгрузочных документов. Несоблюдение требований к форме
поручения давало основания банку отказаться от его принятия. Банк также не был
лишен возможности уточнить характер и содержание данного ему поручения, в
частности наименование документов, против которых производятся выплаты по
аккредитиву. Отсутствие же в поручении указаний о виде аккредитива и способе его
реализации не имеет существенного значения для определения характера данного
банку поручения, поскольку в силу п. 3 ст. 868 ГК аккредитив признается отзывным, если
в его тексте прямо не установлено иное. Таким образом, банк, приняв поручение, по
форме не соответствующее требованиям банковских правил, и исполнив это поручение в
противоречии с данными ему клиентом указаниями, допустил нарушение своих
обязательств, вытекающих из поручения плательщика об открытии аккредитива <1>.

--------------------------------
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<1> См.: п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. N 39
"Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и
инкассовой форм расчетов" // Вестник ВАС РФ. 1999. N 4 (далее - информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. N 39).

Вместе с тем при принятии поручения плательщика об открытии аккредитива банк не
должен проверять заявление плательщика на открытие аккредитива с точки зрения
соответствия его условий условиям основного договора, заключенного между
плательщиком и получателем денежных средств.

По одному из дел организация - получатель средств по аккредитиву обратилась в
арбитражный суд с иском к банку эмитенту (одновременно являющемуся и исполняющим
банком) о выплате сумм с аккредитива. При этом получатель указывал, что банк в
нарушение условий договора получателя средств с плательщиком открыл аккредитив на
срок меньший, чем было указано в договоре поставки. Получатель обратился к банку с
требованием о выплате средств до окончания срока, определенного в договоре, но банк
отказался выполнить требование в связи с закрытием аккредитива.

В удовлетворении данного иска было отказано со ссылкой на п. 3 ст. 845 ГК, согласно
которому банк не вправе определять и контролировать направления использования
денежных средств клиента. Он также был не вправе отказаться от исполнения
надлежаще оформленного заявления на аккредитив на том основании, что оно не
соответствовало договору клиента с получателем средств, поскольку банк не обязан
проверять соответствие условий заявления договору, даже если ссылка на данный
договор имеется в аккредитиве. Кроме того, банк несет ответственность перед
получателем средств только на условиях открытого им аккредитива. Ответственность за
несоответствие данного банку поручения договору поставки несет перед получателем
его контрагент - плательщик <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. N 39.
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По поступлении аккредитива в исполняющий банк последний должен незамедлительно
сообщить об этом получателю денежных средств. Если же получатель денежных
средств не является клиентом исполняющего банка, уведомление о поступлении
аккредитива направляется исполняющим банком через банк, обслуживающий
получателя денежных средств. Сомнения в правильности указания реквизитов в
аккредитиве, которые могут возникнуть у исполняющего банка, снимаются путем
направления запроса в банк-эмитент. В этом случае уведомление получателя денежных
средств либо обслуживающего его банка о поступлении аккредитива в исполняющий
банк носит предварительный характер. В течение всего срока действия аккредитива
банком-эмитентом могут производиться уточнения его реквизитов.

Сумма покрытого (депонированного) аккредитива может быть увеличена на основании
распоряжения плательщика. Перечисление денежных средств в исполняющий банк для
пополнения аккредитива осуществляется по платежному поручению банка-эмитента.
Порядок увеличения суммы непокрытого (гарантированного) аккредитива определяется
соглашением между банком-эмитентом и исполняющим банком.

В случае изменения условий или отмены аккредитива плательщиком представляется в
банк-эмитент соответствующее распоряжение, на основе которого банк-эмитент
направляет в исполняющий банк сообщение об изменении условий или отмене
аккредитива. Получатель средств может быть уведомлен об изменении условий или
отмене аккредитива банком-эмитентом через исполняющий банк либо через банк
получателя средств.

4. Исполнение аккредитива
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Исполнение аккредитива осуществляется исполняющим банком в случае, если
получателем средств представлены документы, подтверждающие выполнение им всех
условий аккредитива. Нарушение хотя бы одного из условий аккредитива должно
служить для исполняющего банка основанием к отказу в исполнении аккредитива (ст.
870 ГК).

Положением N 2-П (п. 6.3) предусмотрено, что для получения средств по аккредитиву
получатель денежных средств (бенефициар), отгрузив товары, выполнив работу, оказав
соответствующие услуги, должен представить исполняющему банку реестр счетов (в
четырех экземплярах), отгрузочные и другие предусмотренные условиями аккредитива
документы до истечения срока аккредитива.

Исполняющий банк обязан проверить по внешним признакам соблюдение бенефициаром
всех условий аккредитива, а также правильность оформления реестра счетов,
соответствие подписей и печати бенефициара на нем заявленным образцам. При этом
не должны приниматься к оплате реестры счетов без указания в них даты отгрузки,
номеров товарно-транспортных документов, номеров почтовых квитанций при отправке
товара через организации связи, номеров или дат приемосдаточных документов и вида
транспорта, которым отправлен груз при приеме представителем покупателя на месте у
продавца (поставщика).

В случае отказа в принятии документов, не соответствующих по внешним признакам
условиям аккредитива, исполняющий банк обязан незамедлительно информировать об
этом не только получателя средств (бенефициара), но и банк-эмитент (п. 1 ст. 871 ГК).
Выполнение этой обязанности исполняющим банком позволяет оперативно выяснять
причины несоответствия документов бенефициара условиям аккредитива и принимать
меры к осуществлению расчетов, если все же будет установлено, что бенефициар,
несмотря на некоторые ошибки в документах, исполнил свои договорные обязательства.

Разумеется, исполняющий банк не может и не должен проверять фактическое
исполнение договора, по которому производятся расчеты, оценивать правовое значение
представленных бенефициаром документов. Однако, действуя в пределах своих
полномочий, он должен отказать бенефициару в приеме к оплате документов, если в
них не содержатся необходимые сведения, которые определены в поручении на
открытие аккредитива. Срок проверки документов по условиям аккредитива и
правильности оформления реестра счетов не должен превышать семи рабочих дней,
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следующих за днем получения документов, если иное не предусмотрено соглашением
между банком-эмитентом и исполняющим банком.

Все расходы исполняющего банка по осуществлению платежей бенефициару или иных
операций в соответствии с условиями аккредитива подлежат возмещению
банком-эмитентом, который, в свою очередь, вправе потребовать возмещения как
указанных, так и иных расходов, связанных с исполнением аккредитива, за счет
плательщика (п. 2 ст. 870 ГК).

В соответствии с п. п. 5.6 - 5.7 Положения N 2-П при получении от исполняющего банка
документов по аккредитиву банк-эмитент проверяет соответствие представленных
документов и их реквизитов условиям аккредитива на основании самих документов
(проверка по внешним признакам). Срок проверки документов не должен превышать
семи рабочих дней, следующих за днем получения документов, если иное не
предусмотрено соглашением между банком-эмитентом и исполняющим банком.

При установлении несоответствия по внешним признакам документов, принятых
исполняющим банком от получателя средств, условиям аккредитива банк-эмитент
вправе отказать в их принятии либо предварительно запросить плательщика о
возможности принятия указанных документов. Он должен уведомить об этом банк, от
которого получены документы, или получателя средств, указав в уведомлении на
расхождения, являющиеся причиной отказа.

При этом банк-эмитент вправе требовать от исполняющего банка возврата сумм,
выплаченных получателю средств за счет переведенного в исполняющий банк покрытия
(по покрытому (депонированному) аккредитиву), восстановления сумм, списанных с
корреспондентского счета, открытого в исполняющем банке, либо отказать
исполняющему банку в возмещении сумм, выплаченных получателю средств (по
непокрытому (гарантированному) аккредитиву). Он также обязан зачислить
соответствующую сумму на счет плательщика, с которого были списаны денежные
средства в счет покрытия по аккредитиву.
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5. Закрытие аккредитива

Закрытие аккредитива производится исполняющим банком по основаниям,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен ст. 873 ГК:

- истечение срока аккредитива;

- заявление получателя средств об отказе от использования аккредитива, если такая
возможность предусмотрена условиями аккредитива;

- полный или частичный отзыв плательщиком отзывного аккредитива.

В случае истечения срока действия аккредитива его закрытие в исполняющем банке
производится в части остатка денежной суммы по аккредитиву. При отказе получателя
денежных средств от использования аккредитива (если это допускается условиями
аккредитива) последний направляет заявление о закрытии аккредитива исполняющему
банку. Условиями аккредитива может быть предусмотрена необходимость получения
согласия плательщика или банка эмитента на отказ от использования аккредитива со
стороны получателя денежных средств. Отказ от использования подтвержденного
аккредитива возможен только с согласия подтверждающего банка. Закрытие
аккредитива в исполняющем банке на основании отзыва аккредитива банком-эмитентом
может осуществляться по требованию плательщика либо после получения согласия
получателя средств по безотзывному аккредитиву (п. 6.6 Положения N 2-П).

В любом случае о закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в
известность банк-эмитент, которому направляется уведомление. Установлена
обязанность исполняющего банка одновременно с закрытием покрытого аккредитива
незамедлительно возвратить неиспользованную сумму банку эмитенту, который должен
зачислить ее на счет плательщика, с которого депонировались денежные средства (п. 2
ст. 873 ГК).
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Согласно п. 6.6 Положения N 2-П возврат суммы банку эмитенту по покрытому
(депонированному) аккредитиву осуществляется исполняющим банком платежным
поручением одновременно с закрытием аккредитива по истечении срока его действия
или в день представления документа, служащего основанием для закрытия
аккредитива. Порядок отзыва непокрытого (гарантированного) аккредитива
устанавливается соглашением между банком-эмитентом и исполняющим банком.

6. Ответственность за нарушение условий аккредитива

Ответственность банков за нарушение условий аккредитива установлена в ст. 872 ГК.
Ответственность перед плательщиком несет банк-эмитент, а исполняющий банк
отвечает перед банком-эмитентом.

Из этого общего правила имеются два исключения, когда допускается непосредственная
ответственность исполняющего банка как перед плательщиком, так и перед получателем
средств. Во-первых, на исполняющий банк может быть возложена ответственность
перед получателем средств в случае необоснованного отказа в выплате денежных
средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву. Во-вторых, на исполняющий
банк может быть возложена ответственность перед плательщиком в случае
неправильной выплаты денежных средств по покрытому или подтвержденному
аккредитиву вследствие нарушения условий аккредитива.

В обоих случаях речь идет только о покрытом либо о подтвержденном аккредитиве.
Кроме того, в подобных ситуациях возложение ответственности именно на исполняющий
банк не является императивным правилом. Не исключается применение и общей схемы
ответственности. Например, бенефициар (получатель денежных средств), исполнивший
обязательства по договору с плательщиком, но получивший отказ исполняющего банка в
выдаче соответствующей денежной суммы по аккредитиву, волен предъявить свои
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требования к контрагенту по договору (плательщику) в связи с неисполнением
последним обязательств по оплате товаров, работ или услуг. В этом случае уже
плательщик предъявит требования к банку-эмитенту, который, в свою очередь,
привлечет к ответственности исполняющий банк.

В судебно-арбитражной практике имеется немало случаев возложения по требованию
плательщика ответственности за неправильную выплату денежных средств по
покрытому аккредитиву при нарушении его условий бенефициаром на исполняющий
банк (п. 3 ст. 872 ГК). В подобных случаях исполняющий банк, возместив плательщику
суммы, неосновательно выплаченные с аккредитива, имеет право требовать их возврата
от получателя денежных средств (бенефициара).

Например, по одному из дел организация-плательщик обратилась в арбитражный суд с
иском о взыскании с исполняющего банка средств, неосновательно выплаченных с
аккредитива. Как следовало из материалов дела, банк-эмитент по поручению
плательщика открыл безотзывный покрытый аккредитив и поручил производство выплат
по нему исполняющему банку. В соответствии с условиями аккредитива платеж должен
был производиться против представления копий товарно-транспортных накладных,
сертификата качества товара и упаковочных листов. Исполняющий банк произвел
выплату, не проверив наличия сертификата качества. В связи с этим плательщик
отказался от принятия документов и потребовал возврата выплаченных получателю
средств.

Иск был удовлетворен с учетом того, что в соответствии с п. 3 ст. 872 ГК в случае
неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по покрытому или
подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения его условий ответственность
перед плательщиком может быть возложена на исполняющий банк. В данной ситуации
неправильная выплата средств была произведена исполняющим банком по покрытому
аккредитиву, к этому банку был предъявлен иск и отсутствовали какие-либо основания
для освобождения его от ответственности <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. N 39.
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Вместе с тем в приведенной схеме ответственности убытки, причиненные плательщику
при применении аккредитивной формы расчетов действиями его контрагента по
основному договору, не исполняющего надлежащим образом своих договорных
обязательств и к тому же нередко добивающегося необоснованного получения
денежных средств с аккредитива не вполне законным, а иногда и просто мошенническим
путем, переносятся на исполняющий банк, допустивший лишь невнимательность при
проверке представленных бенефициаром документов. Поэтому она должна сохранять
характер исключения, о чем свидетельствует и судебно-арбитражная практика.

§ 6. Обязательства при расчетах по инкассо

1. Понятие и виды обязательств при расчетах по инкассо

При расчетах по инкассо банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществить за
его счет действия по получению от плательщика платежа или акцепта платежа.

Для выполнения поручения клиента банк-эмитент вправе привлечь иной банк
(исполняющий банк) (п. 1 и п. 2 ст. 874 ГК).
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Основное отличие расчетов по инкассо от иных ранее рассмотренных форм безналичных
расчетов (расчеты платежными поручениями и расчеты по аккредитиву) состоит в том,
что в роли лица, дающего поручение банку эмитенту о совершении соответствующей
банковской операции (представляющего расчетный документ), выступает не
плательщик, а получатель денежных средств, а само поручение банку состоит не в
перечислении средств, списываемых со счета лица, давшего поручение, или в
совершении платежа, а, напротив, в получении платежа от плательщика.

Исходя из существа действий, которые должны быть совершены банками
(банком-эмитентом и исполняющим банком) при осуществлении инкассовой операции,
указанную форму безналичных расчетов (расчеты по инкассо) нередко именуют
дебетовым переводом денежных средств (в отличие от кредитового перевода, который
имеет место, например, при расчетах платежными поручениями) <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. С. 388;
Кредитные организации в России: правовой аспект. С. 246 (автор раздела - Л.А.
Новоселова).

Участниками расчетов по инкассо являются:

- получатель платежа (взыскатель) - лицо, которое дает банку-эмитенту поручение
осуществить за счет взыскателя действия по получению от плательщика платежа или
акцепта платежа;

- банк-эмитент - банк, обслуживающий взыскателя, которому последний поручает
совершить необходимые действия по получению платежа или акцепта платежа;
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- исполняющий банк - банк (как правило, обслуживающий плательщика), привлекаемый
банком-эмитентом для исполнения поручения взыскателя о платеже или акцепте
платежа;

- плательщик - лицо, которому должно быть предъявлено требование о платеже или
акцепте платежа на основе соответствующего поручения получателя платежа.

Согласно п. 2 ст. 874 ГК порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется
законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми
в банковской практике обычаями делового оборота. Примером специального
регулирования расчетов по инкассо на уровне закона может служить ст. 6
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве"
<1>, согласно которой исполнительный документ, в котором содержатся требования
судебных актов и актов других органов о взыскании денежных средств, может быть
направлен взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию, если
взыскатель располагает сведениями об имеющихся там счетах должника и о наличии на
них денежных средств. В этом случае банк или иная кредитная организация,
осуществляющие обслуживание счетов должника, в трехдневный срок со дня получения
исполнительного документа от взыскателя исполняют содержащиеся в исполнительном
документе требования о взыскании денежных средств либо делают отметку о полном
или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах
должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591; 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. N 2. Ст. 160; N 52 (ч. 1).
Ст. 5038; N 50. Ст. 4847; 2004. N 10. Ст. 837; N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; 2005. N 42.
Ст. 4213; 2006. N 1. Ст. 8.

Расчеты по инкассо регулируются также Положением N 2-П (гл. 8 - 12) и Положением N
222-П (гл. 5), которое определяет особенности применения правил, содержащихся в
Положении N 2-П, к отношениям, связанным с расчетами по инкассо с участием
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физических лиц.

Всякая инкассовая операция, осуществляемая банками, включает в себя две
обязательные стадии:

- представление взыскателем банку-эмитенту и принятие последним к исполнению
поручения об осуществлении инкассовой операции, а также соответствующих расчетных
(платежные требования, инкассовые поручения) и иных необходимых документов;

- предъявление требования о платеже или акцепте платежа к плательщику, получение
от последнего исполнения и передачи исполненного получателю платежа (взыскателю).

На первой стадии получатель средств (взыскатель) предъявляет в обслуживающий его
банк (банк-эмитент) соответствующие расчетные документы (платежные требования и
инкассовые поручения) к счету плательщика (п. 8.3 Положения N 2-П). Банк-эмитент
осуществляет проверку соответствия представленных документов установленным
формам бланков, полноту заполнения всех предусмотренных реквизитов, соответствие
подписей и печати получателя средств (взыскателя) образцам, указанным в карточке с
образцами подписей и оттиска печати владельца счета, а также идентичность всех
экземпляров расчетных документов. В случае представления взыскателем инкассовых
поручений с приложенными к ним исполнительными документами банк-эмитент обязан
проверить соответствие реквизитов расчетных документов реквизитам исполнительного
документа. По ее завершении на всех экземплярах принятых расчетных документов
проставляется штамп банка-эмитента, дата приема и подпись ответственного
исполнителя банка. Непринятые документы исключаются из реестра расчетных
документов, переданных на инкассо, и возвращаются взыскателю.

Приняв на инкассо расчетные документы, банк-эмитент тем самым принимает на себя и
обязательство доставить их по назначению. Точнее, указанное обязательство
составляет один из элементов содержания договорного обязательства банка,
вытекающего из договора банковского счета, заключенного между банком и
взыскателем (владельцем счета). Именно в этом договоре определяются порядок и
сроки возмещения банку затрат по доставке расчетных документов, принятых на инкассо
(п. 8.6 Положения N 2-П).
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Вторая стадия инкассовой операции начинается с момента поступления расчетных
документов в исполняющий банк. Они регистрируются в журнале банка, который
осуществляет контроль полноты и правильности заполнения реквизитов платежных
требований и инкассовых поручений, а также проверяет наличие на всех экземплярах
расчетных документов штампа и подписи ответственного исполнителя банка-эмитента.
Расчетные документы, оформленные с нарушением требований, установленных
Положением N 2-П, подлежат возврату, о чем делается запись в регистрационном
журнале исполняющего банка. Расчетные документы, соответствующие указанным
требованиям, должны быть предъявлены исполняющим банком к платежу (акцепту
платежа).

В случае недостаточности денежных средств на счете плательщика и при отсутствии в
договоре банковского счета условия об оплате расчетных документов сверх имеющихся
на счете денежных средств платежные требования и инкассовые поручения (в
соответствующих случаях - с приложенными исполнительными документами)
помещаются исполняющим банком в картотеку по внебалансовому счету N 90902
"Расчетные документы, не оплаченные в срок". Исполняющий банк обязан известить
банк-эмитент о помещении расчетных документов в картотеку, а последний доводит эту
информацию до своего клиента-получателя денежных средств (взыскателя). В этом
случае оплата расчетных документов производится по мере поступления денежных
средств на счет плательщика в порядке очередности, установленной ст. 855 ГК.

В зависимости от вида расчетного документа и порядка получения платежа от
плательщика можно выделить два вида расчетов по инкассо:

- расчеты платежными требованиями, который в свою очередь включает в себя две
разновидности расчетов: расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми с
акцептом плательщика, и расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми без
акцепта плательщика;

- расчеты инкассовыми поручениями, среди которых можно выделить такие
разновидности указанных расчетов, как бесспорный порядок взыскания денежных
средств в случаях, предусмотренных законом или договором, и бесспорное взыскание
денежных средств по исполнительным документам.
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2. Правовая природа расчетов по инкассо

В современной литературе распространено мнение о том, что расчеты по инкассо
представляют собой ряд различных сделок: договоров поручения, передоверия,
инкассирования денежных средств, а также односторонних сделок (акцепта, списания
средств со счета и т.д.) <1>. При таком подходе имеет место искусственное расчленение
единого (по сути своей) правоотношения и не учитывается, что все действия участников
расчетов по инкассо осуществляются ими в рамках договора банковского счета, в силу
которого банк-эмитент должен выполнять распоряжения клиента о проведении
операций по счету, в том числе по получению от плательщика платежа или акцепта
платежа (п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 874 ГК) (случаи, когда инкассовые поручения
представляются непосредственно в банк, обслуживающий плательщика, носят
исключительный характер и должны быть специально предусмотрены законом).

--------------------------------

<1> См.: Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. С. 436 - 438; Кредитные
организации в России: правовой аспект. С. 249 - 250 (автор раздела - Л.А. Новоселова).

При этом банк-эмитент исполняет свое обязательство из договора банковского счета
либо непосредственно (например, в ситуации, когда он является банком,
обслуживающим плательщика), либо возлагает его исполнение на третье лицо исполняющий банк (п. 1 ст. 313 ГК). Последний в силу договора банковского счета с
плательщиком несет обязанность по списанию денежных средств с его счета на
основании платежных требований и инкассовых поручений, в том числе (в случаях,
установленных законом) без его распоряжения (ст. 854 ГК). При этом он не имеет
никаких договорных отношений с получателем денежных средств и не является его
представителем.
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Такой подход полностью согласуется и с установленной законодателем схемой
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежных
требований (инкассовых поручений), когда по общему правилу такая ответственность
возлагается на банк-эмитент, но в исключительных случаях, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение поручения клиента имело место в связи с нарушением правил
совершения расчетных операций исполняющим банком, допускается возложение
ответственности перед клиентом-получателем средств на исполняющий банк. Ведь
согласно ст. 403 ГК должник (банк-эмитент) отвечает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было
возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет
являющееся непосредственным исполнителем третье лицо (исполняющий банк).

3. Обязательства по расчетам платежными требованиями

Расчеты платежными требованиями применяются при расчетах за поставленные товары,
выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных
законом или договором. Они могут осуществляться с предварительным акцептом или без
акцепта плательщика.

Платежное требование представляет собой расчетный документ, содержащий
требование кредитора (получателя денежных средств) по основному договору к
должнику по соответствующему договорному обязательству (плательщику) об уплате
определенной денежной суммы, предъявляемое через обслуживающие их банки.

Оно составляется на специальном бланке (приложение 9 к Положению N 2-П) и должно
содержать (помимо общих реквизитов всякого расчетного документа) указания на
условие оплаты; дату отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором
документов; реквизиты, относящиеся к исполнению основного договора получателем
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денежных средств (наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), номер
и дату договора, номера документов, подтверждающих поставку товара (выполнение
работ, оказание услуг), дату поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
способ поставки товара и др.), а также срок для акцепта (при расчетах платежными
требованиями, оплачиваемыми с акцептом плательщика), который определяется
сторонами по основному договору продолжительностью не менее пяти дней (п. 9.6
Положения N 2-П).

В последнем случае один из экземпляров платежного требования передается
исполняющим банком плательщику для его акцепта не позже следующего рабочего дня
со дня поступления платежного требования в исполняющий банк в порядке,
определяемом заключенным между ними договором банковского счета. До получения
акцепта плательщика, отказа от акцепта (полного или частичного) либо истечения срока
акцепта платежные требования помещаются исполняющим банком в картотеку
расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты.

Плательщик в течение срока, установленного для акцепта, должен представить в банк
составленное по специальной форме (приложение 24 к Положению N 2-П) заявление об
акцепте либо об отказе от акцепта по основаниям, предусмотренным в основном
договоре, с обязательной ссылкой на номер, дату договора и указанием мотивов отказа
в акцепте. Ответственный исполнитель банка должен проверить правильность и
полноту оформления плательщиком заявления об акцепте (отказе от акцепта). По
договору банковского счета плательщик может предоставить исполняющему банку
право оплачивать платежные требования, предъявленные к его счету, при неполучении
от плательщика документа об акцепте или отказе от акцепта платежного требования в
течение срока, установленного для акцепта.

Акцептованное платежное требование не позже рабочего дня, следующего за днем
приема заявления, списывается мемориальным ордером исполняющего банка с
внебалансового счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для
оплаты, и оплачивается со счета плательщика.

При полном отказе от акцепта платежное требование не позже рабочего дня,
следующего за днем приема исполняющим банком заявления плательщика об отказе от
акцепта, подлежит возврату в банк-эмитент вместе с экземпляром заявления
плательщика для последующего возврата получателю средств. В случае частичного
отказа от акцепта платежное требование списывается в полной сумме с внебалансового
счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, и
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оплачивается в сумме, акцептованной плательщиком. Один из экземпляров заявления
плательщика о частичном отказе от акцепта направляется в банк-эмитент для передачи
получателю средств. Если же в течение срока, установленного для акцепта, заявление
плательщика об акцепте платежного требования (отказе от акцепта) исполняющим
банком не получено, платежное требование на следующий рабочий день после
истечения срока для акцепта списывается мемориальным ордером с внебалансового
счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, и
возвращается в банк-эмитент с отметкой исполняющего банка о неполучении согласия
на акцепт.

Расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми без акцепта плательщика,
применяются в тех случаях, когда возможность безакцептного списания денежных
средств со счета плательщика за поставленные товары, выполненные работы или
оказанные услуги предусмотрена законом или договором.

Особенность оформления платежного требования на безакцептное списание денежных
средств со счета плательщика, когда такая возможность допускается законом, состоит в
том, что в разделе этого расчетного документа об условиях оплаты должно быть
указано, что платеж осуществляется без акцепта плательщика с обязательной ссылкой
на закон (его номер, дату принятия, соответствующую статью), на основании которого
осуществляется безакцептное списание денежных средств, а в разделе о назначении
платежа в необходимых случаях указываются показания измерительных приборов и
действующие тарифы, на основании которых производятся расчеты.

Безакцептное списание денежных средств в случаях, предусмотренных основным
договором, осуществляется исполняющим банком при наличии в договоре банковского
счета, заключенном между этим банком и плательщиком (владельцем счета), условия о
безакцептном списании денежных средств либо когда соответствующее условие
предусмотрено дополнительным соглашением к договору банковского счета. В этом
случае плательщик (владелец счета) должен предоставить обслуживающему банку
сведения о кредиторе (получателе средств), который имеет право выставлять
платежные требования на списание денежных средств в безакцептном порядке, а
также об основном договоре (дата, номер, пункт текста договора, предусматривающий
право безакцептного списания) и о товарах, работах, услугах, за которые могут
производиться расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми без акцепта
плательщика.

При приеме платежных требований на безакцептное списание денежных средств со
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счета плательщика исполняющий банк обязан проверить наличие в указанных расчетных
документах ссылки на законодательный акт либо основной договор, наделяющий
получателя денежных средств (кредитора) правом на безакцептное списание средств, а
также в необходимых случаях записи о расчетах на основании измерительных приборов
и действующих тарифов.

В случаях, когда в договоре банковского счета или в дополнительном соглашении к нему
отсутствует условие о безакцептном списании денежных средств по платежным
требованиям соответствующего кредитора (получателя средств) либо платежное
требование, выставленное к счету плательщика, оформлено с нарушением
установленных правил, указанное платежное требование оплачивается исполняющим
банком в порядке предварительного акцепта со сроком для акцепта плательщика,
равным пяти рабочим дням (п. 11.2 Положения N 2-П).

4. Обязательства по расчетам инкассовыми поручениями

Инкассовое поручение является расчетным документом, на основании которого
списание денежных средств со счета плательщика производится в бесспорном порядке
в случаях, когда такой порядок

- установлен законодательством; либо

- взыскание производится по исполнительным документам; либо

- основным договором предусмотрены расчеты инкассовыми поручениями, а банку,
обслуживающему плательщика, предоставлено право на списание денежных средств с
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его счета без его распоряжения.

Инкассовое поручение составляется на специальном бланке (приложение 13 к
Положению N 2-П) и должно содержать либо ссылку на соответствующий закон с
указанием его номера, даты принятия и соответствующей статьи, предусматривающей
бесспорное взыскание денежных средств; либо ссылку на дату выдачи исполнительного
документа, его номер, номер дела, по которому принято решение, подлежащее
принудительному исполнению, а также наименование органа, вынесшего такое решение
(к инкассовому поручению должен быть приложен подлинник исполнительного
документа либо его дубликат); либо ссылку на дату заключения и номер основного
договора, а также его соответствующий пункт, предусматривающий право кредитора на
бесспорное списание денежных средств со счета плательщика.

В последнем случае в договоре банковского счета, заключенном между исполняющим
банком и плательщиком (владельцем счета), либо в дополнительном соглашении к нему
должно содержаться условие о списании денежных средств банком со счета клиента в
бесспорном порядке, а плательщик обязан предоставить банку сведения о
соответствующем кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять
инкассовые поручения к счету плательщика, договорном обязательстве, по которому
должны производиться платежи в бесспорном порядке, а также об основном договоре
(дата, номер договора, пункт текста договора, предусматривающий право кредитора на
бесспорное списание денежных средств).

Нарушение перечисленных правил оформления инкассовых поручений является
основанием для отказа исполняющим банком в оплате соответствующих инкассовых
поручений.

5. Обязательства исполняющего банка при расчетах по инкассо
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При расчетах по инкассо исполняющий банк должен представить плательщику
документы взыскателя в той форме, в которой они были получены, за исключением
отметок и надписей банков, необходимых для оформления инкассовой операции (ст. 875
ГК). Он должен немедленно известить лицо, от которого получено инкассовое
поручение, об отсутствии какого-либо документа или о несоответствии представленных
документов по внешним признакам инкассовому поручению. Если указанные недостатки
не будут устранены взыскателем, исполняющий банк получает право возвратить
представленные документы без исполнения (п. 1 ст. 875 ГК).

Документы, подлежащие оплате по предъявлении, должны быть представлены
исполняющим банком к платежу немедленно по получении инкассового поручения. Если
же документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен для получения
акцепта плательщика представить документы к акцепту немедленно, а требование
платежа должно быть сделано не позднее дня наступления указанного в документе
срока платежа. Он также обязан незамедлительно передать полученные
(инкассированные) суммы в распоряжение банка-эмитента, который, в свою очередь,
должен обеспечить зачисление этих сумм на счет клиента.

На исполняющий банк возложена обязанность извещения банка-эмитента о причинах
неплатежа или отказа от акцепта. Эта информация должна быть немедленно доведена
банком-эмитентом до сведения клиента. Клиенту предоставляется возможность
самостоятельно определить свои дальнейшие действия в связи с неполучением платежа
(отозвать документы и предъявить к плательщику требование о взыскании денежных
средств в ином порядке; выставить требование к счету для оплаты в соответствии с
установленными правилами и т.п.). Неполучение указаний о дальнейших действиях в
срок, установленный банковскими правилами, а при его отсутствии - в разумный срок
дает исполняющему банку право возвратить документы банку-эмитенту без исполнения.

Списание денежных средств исполняющим банком со счета плательщика может быть
приостановлено на основании решения государственного органа, осуществляющего
контрольные функции; при наличии судебного акта о приостановлении взыскания; в
силу иных оснований, предусмотренных законодательством. При возобновлении
списания денежных средств исполнение соответствующего инкассового поручения
осуществляется с сохранением указанной в нем группы очередности и календарной
очередности поступления расчетного документа внутри соответствующей группы (п.
12.10 Положения N 2-П).
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6. Ответственность банков за нарушение обязательств

при расчетах по инкассо

В соответствии с п. 3 ст. 874 ГК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
поручения клиента банк-эмитент несет перед ним имущественную ответственность по
общим нормам гл. 25 ГК; если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения
клиента имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций
исполняющим банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на этот
банк.

Для банка-эмитента, обслуживающего получателя денежных средств, неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежного требования или инкассового поручения
последнего является нарушением обязательств по договору банковского счета (п. 1 ст.
845 ГК), которое влечет за собой обязанность возмещения убытков (ст. ст. 15, 393 ГК).
При этом, однако, исключается возможность применения к банку ответственности в
виде взыскания законной неустойки, предусмотренной ст. 856 ГК, поскольку она
рассчитана на строго определенный круг нарушений обязательств по договору
банковского счета, в который не входит такое нарушение, как невыполнение указаний
клиента о получении денежных средств с плательщика.

Специфика ненадлежащего исполнения банком поручения клиента в виде
несвоевременного осуществления соответствующей банковской операции появляется в
следующем случае.

Получатель средств обратился в арбитражный суд с исковым требованием о возмещении
обслуживающим его банком убытков, возникших вследствие просрочки исполнения
платежного требования, которое было исполнено и средства по которому были
зачислены на счет истца через 15 дней после зафиксированной даты передачи
указанного расчетного документа банку. Поскольку расчеты производились с
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плательщиком, находящимся в другой области, истец полагал, что они должны были
быть произведены в срок не более пяти операционных дней (ст. 80 Закона о Банке
России).

Но при проведении расчетов в форме инкассо банки выполняют ряд действий, не
связанных с самим перечислением денежных средств: по направлению платежных
требований к месту платежа, предъявлению их к акцепту и т.п. Поскольку истец не
учитывал сроки совершения операций по счетам (ст. 849 ГК), сроки пробега документов,
направляемых банку плательщика, а также сроки, установленные банковскими
правилами для акцепта этих документов плательщиком, и не исключил из общего срока
нерабочие дни (которые не являются операционными), арбитражный суд пришел к
выводу об отсутствии просрочки исполнения платежного требования со стороны
банка-ответчика <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. N 39.

Что касается исполняющего банка, то ответственность перед клиентом на него может
быть возложена только в случае, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение
платежного требования или инкассового поручения клиента имело место в связи с
нарушением правил совершения расчетных операций именно со стороны исполняющего
банка (п. 3 ст. 874 ГК).

§ 7. Обязательства по расчетам чеками
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1. Понятие чека и расчетов чеками

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877
ГК).

Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан.
Дело в том, что чек лишь заменяет, но не устраняет прежнее долговое обязательство
чекодателя, которое остается в силе вплоть до момента оплаты чека плательщиком.
Только с этого момента чекодержатель теряет право требования к чекодателю. Отзыв
чека до истечения срока для его предъявления не допускается (п. 3 ст. 877 ГК).

Отличительной чертой отношений по расчетам чеками является их особый субъектный
состав. В качестве основных участников данных отношений выступают чекодатель,
чекодержатель и плательщик. Чекодателем считается лицо, выписавшее чек;
чекодержателем - лицо, являющееся владельцем выписанного чека; плательщиком банк, производящий платеж по предъявленному чеку.

В отношениях по расчетам чеками могут также участвовать индоссант - чекодержатель,
передающий чек другому лицу посредством передаточной надписи (индоссамента), и
авалист - лицо, давшее поручительство за оплату чека, оформляемое гарантийной
надписью на нем (аваль). Закон наделяет способностью быть плательщиком по чеку
исключительно банки и иные кредитные организации, имеющие лицензию на занятие
банковской деятельностью. В отношении конкретного чека плательщиком может быть
указан только банк, где имеются средства чекодателя, которыми он вправе
распоряжаться путем выставления чеков.
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Закон не устанавливает сроков для предъявления чеков к оплате. Однако, учитывая,
что порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются не
только законами, но и устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами,
а также обычаями делового оборота, можно отметить, что на территории Российской
Федерации чек подлежит оплате в течение:

- 10 дней, если он выписан на территории России;

- 20 дней, если чек выписан на территории государств - членов СНГ;

- 70 дней, если чек выписан на территории любого другого государства <1>.

--------------------------------

<1> Указанные сроки были предусмотрены ст. 21 Положения о чеках, утвержденного
Постановлением ВС РФ от 13 февраля 1992 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 24.
Ст. 1283. Однако в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26 января 1996 г. N
15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации" Положение о чеках было признано утратившим силу // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст.
411.

Для чека, как для всякой ценной бумаги, принципиальное значение имеет соблюдение
его формы и правильность заполнения всех его реквизитов. Чек в обязательном
порядке должен включать следующие сведения:

- наименование "чек" в тексте документа;
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- поручение плательщику выплатить определенную сумму;

- наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен
платеж;

- указание валюты платежа;

- указание даты и места составления чека;

- подпись чекодателя.

Помимо всех обязательных реквизитов, установленных ст. 878 ГК, чек может содержать
дополнительные реквизиты, определяемые спецификой банковской деятельности.

Требования к форме чека и порядку его заполнения определяются законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами (ст. 878 ГК). Согласно
Положению N 2-П для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки,
выпускаемые кредитными организациями. Бланки чеков являются бланками строгой
отчетности и учитываются в банках на внебалансовом счете N 91207 "Бланки строгой
отчетности". Форма чека определяется кредитной организацией самостоятельно (п. п.
7.7, 7.12 Положения N 2-П).

Чек может быть выписан:

- определенному лицу с оговоркой "приказу" или без таковой (ордерный чек);

- определенному лицу с оговоркой "не приказу" (именной чек);
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- предъявителю с записью "предъявителю" (предъявительский чек).

Чек без указания наименования чекодержателя рассматривается как чек на
предъявителя.

В случаях, когда сфера обращения чеков ограничивается кредитной организацией и ее
клиентами, порядок и условия использования чеков для безналичных расчетов
определяются внутрибанковскими правилами проведения операций с чеками, которые
согласно п. 7.16 Положения N 2-П должны предусматривать: форму чека, перечень его
реквизитов (обязательных, дополнительных) и порядок заполнения чека; перечень
участников расчетов данными чеками; срок предъявления чеков к оплате; условия
оплаты чеков; ведение расчетов и состав операций по чекообороту; бухгалтерское
оформление операций с чеками; порядок архивирования чеков.

Кроме того, в подобных случаях, согласно п. 7.13 Положения N 2-П, чеки подлежат
использованию на основании договора о расчетах чеками (чекового договора),
заключаемого между кредитной организацией и каждым из ее клиентов. На практике
факты заключения чекового договора в виде отдельного письменного соглашения
между банком и клиентом встречаются редко <1>. Обычно условия об использовании
чеков в расчетных отношениях включаются в текст договоров банковского счета. О
заключении чекового договора может также свидетельствовать обращение владельца
счета в обслуживающий его банк с заявлением о выдаче чековой книжки,
удовлетворяемое банком.

--------------------------------

<1> См., например: Кредитные организации в России: правовой аспект. С. 378 (автор
раздела - О.А. Беляева).
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Чеки, выпускаемые кредитными организациями, могут также применяться в
межбанковских расчетах на основании межбанковских соглашений о расчетах чеками,
которые должны содержать условия обращения чеков при осуществлении расчетов;
порядок открытия и ведения счетов, на которых учитываются операции с чеками; состав,
способы и сроки передачи информации, связанной с обращением чеков; порядок
подкрепления счетов кредитных организаций - участников расчетов; обязательства и
ответственность кредитных организаций - участников расчетов; порядок изменения и
расторжения межбанковского соглашения о расчетах чеками (п. 7.15 Положения N 2-П).

2. Порядок оплаты чека и передачи прав по чеку

Чек оплачивается за счет средств чекодателя плательщиком при условии предъявления
его к оплате в установленный срок. В обязанность плательщика вменено удостовериться
всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, что чек
предъявлен к оплате уполномоченным по нему лицом. В случае предъявления к оплате
индоссированного чека плательщик должен проверить правильность индоссаментов.
Правильность подписей индоссантов при этом плательщиком не проверяется. Лицо,
оплатившее чек, имеет право потребовать передачи ему чека с распиской в получении
платежа.

Передача прав по чеку производится в общем порядке, предусмотренном для передачи
прав по ценным бумагам. Именной чек не может быть передан другому лицу. В
переводном чеке индоссамент на плательщика имеет также силу расписки за получение
платежа (ст. 880 ГК).

Аваль (гарантия платежа) по чеку проставляется на лицевой стороне чека или на
дополнительном листе путем надписи "считать за аваль" и указания, кем и за кого он
дан. В качестве авалиста по чеку может выступать любое лицо, за исключением
плательщика. Авалист, оплативший чек, получает права по этому чеку против того, за
кого он дал гарантию (ст. 881 ГК).
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Предъявление чека к платежу осуществляется чекодержателем путем представления
чека в обслуживающий его банк на инкассо (инкассирование чека). В этом случае оплата
чека производится в общем порядке, предусмотренном для исполнения инкассового
поручения.

3. Последствия отказа от оплаты чека

В случае отказа плательщика от оплаты чека, предъявленного к платежу, данное
обстоятельство должно быть удостоверено одним из способов, предусмотренных ГК (ст.
883): протестом нотариуса либо составлением равнозначного акта; отметкой
плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты предоставления чека к
оплате; отметкой инкассирующего банка с указанием даты, свидетельствующей о том,
что чек своевременно выставлен и не оплачен. О неоплате чека чекодержатель должен
известить своего индоссанта и чекодателя в течение двух рабочих дней, следующих за
днем совершения протеста или равнозначного ему акта.

При отказе плательщика в оплате чека чекодержатель имеет право потребовать
платежа по чеку от одного, нескольких лиц или от всех обязанных по чеку лиц:
чекодателя, авалистов, индоссантов, которые несут перед ним солидарную
ответственность (п. 1 ст. 885 ГК). При этом чекодержатель вправе потребовать от них
не только оплаты суммы чека, но и компенсации своих издержек на получение оплаты, а
также взыскания процентов за просрочку платежа (п. 1 ст. 395 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> Аналогичным объемом требований (по отношению к иным обязанным по чеку лицам)
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обладает то обязанное лицо, которое оплатило чек по требованию чекодержателя (п. 2
ст. 885 ГК). В данном случае речь идет о требованиях, предъявляемых в порядке
регресса в соответствии с п. 2 ст. 325 ГК.

Плательщик не назван в качестве лица, обязанного по чеку перед чекодержателем.
Дело в том, что в случае неосновательного отказа от оплаты чека плательщик может
нести ответственность только перед чекодателем как кредитором по договору
банковского счета или по чековому договору, но не перед чекодержателем, с которым у
плательщика отсутствуют какие-либо договорные отношения.

Иск чекодержателя к лицам, обязанным по чеку, может быть предъявлен в течение
шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу (п. 3 ст. 885 ГК).
Регрессные же требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются с
истечением шести месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо
удовлетворило требование, или со дня предъявления ему иска. Таким образом, можно
считать, что для требований по чеку установлен специальный сокращенный срок
исковой давности (п. 1 ст. 197 ГК), тогда как для соответствующих регрессных
требований - пресекательный срок <1>.

--------------------------------

<1> Вряд ли поэтому можно согласиться с оценкой срока исковой давности по
требованиям чекодержателя к обязанным по чеку лицам как пресекательного и,
следовательно, не подлежащего восстановлению в случаях, предусмотренных ст. 205 ГК
(см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая
(постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 653 (автор комментария Н.Ю. Рассказова); Кредитные организации в России: правовой аспект. С. 395 (автор
раздела - О.А. Беляева)).
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Ответственность чекодержателя и плательщика в случае оплаты подложного,
похищенного или утраченного чека состоит в возмещении возникших вследствие этого
убытков. Указанные убытки возлагаются на плательщика или чекодержателя в
зависимости от того, по чьей вине они были причинены (п. 4 ст. 879 ГК). Отступление от
общих правил ответственности по обязательствам, связанным с предпринимательской
деятельностью, в которых ответственность наступает независимо от вины,
преследовало цель побудить участников чековых правоотношений быть максимально
заботливыми и осмотрительными при использовании чеков в расчетных отношениях.

§ 8. Обязательства по расчетам с использованием банковских карт

1. Особенности расчетных обязательств с использованием банковских карт

В последние годы бурное развитие получили расчетные правоотношения, основанные на
использовании банковских карт <1>. Однако их законодательное регулирование до
настоящего времени отсутствует, хотя соответствующий законопроект был подготовлен
еще в 1998 г. <2>. В настоящее время оно осуществляется на базе принятого
Центральным банком РФ Положения N 266-П.

--------------------------------

<1> Подробнее об истории банковских карт см.: Спиранов И.А. Правовое регулирование
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операций с банковскими картами. М., 2000. С. 9 - 54; Тедеев А.А. Электронные
банковские услуги и интернетбанкинг: правовое регулирование и налогообложение. С.
26 - 68.

<2> См.: Кредитные организации в России: правовой аспект. С. 405 (автор раздела - Е.А.
Павлодский).

Согласно п. 1.4 названного Положения банковская карта признается инструментом
безналичных расчетов, предназначенным для совершения физическими лицами
операций с денежными средствами, находящимися у эмитента соответствующих
банковских карт.

В теоретической литературе банковская карта рассматривается также как средство
идентификации ее держателя; средство доступа к банковскому счету; средство для
составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Спиранов И.А. Указ. соч. С. 55 - 57. Ср.: Кредитные организации в
России: правовой аспект. С. 404 (автор раздела - Е.А. Павлодский); Ефимова Л.Г.
Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 414.

Расчеты с использованием банковских карт объединяет с иными формами безналичных
расчетов то обстоятельство, что необходимым их условием является наличие денежных
средств на счете, открытом в обслуживающем банке (банке-эмитенте), который
осуществляет банковские операции по выдаче или перечислению (осуществлению

77 / 86

Глава 62. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

платежа) денежных средств. Механизм расчетов с использованием банковских карт
включает в себя элементы инкассирования расчетных документов, составленных с
использованием банковских карт (в банк-эмитент или в платежную организацию).

Вместе с тем расчеты с использованием банковских карт не могут быть признаны
разновидностью одной из известных форм безналичных расчетов и должны
рассматриваться в качестве самостоятельной формы безналичных расчетов.

Их необходимой предпосылкой является присоединение соответствующего банка к
одной из известных платежных систем путем эмиссии, распространения и эквайринга
банковских карт определенного вида.

Кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих
видов:

- расчетные карты;

- кредитные карты;

- предоплаченные карты.

Расчетная карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах
установленной кредитной организацией - эмитентом суммы денежных средств
(расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств
клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого
кредитной организацией - эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского
счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств
(овердрафт).

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по
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которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной
организацией - эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с
условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций,
расчеты по которым осуществляются кредитной организацией - эмитентом от своего
имени, и удостоверяет право требования держателя карты к кредитной организации эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности)
или выдаче наличных денежных средств (п. 1.5 Положения N 266-П).

Помимо эмиссии банковских карт кредитные организации вправе осуществлять
распространение банковских карт, под которым понимается деятельность по выдаче
банковских карт, эмитированных другими кредитными организациями, а также
платежных карт эмитентов - иностранных организаций, не являющихся банками.

Кроме того, кредитными организациями осуществляется эквайринг банковских
(платежных) карт - расчеты с организациями торговли или организациями,
оказывающими услуги по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, а
также выдача наличных денежных средств держателям платежных карт, не
являющимся клиентами указанных кредитных организаций.

Кредитные организации вправе одновременно производить эмиссию банковских карт,
эквайринг платежных карт, а также распространение банковских (платежных) карт.
Такого рода деятельность может осуществляться кредитными организациями на
основании внутрибанковских правил, разрабатываемых самими кредитными
организациями в соответствии с законодательством, банковскими правилами и
правилами участников расчетов с использованием банковских карт и утверждаемых
органом управления кредитной организации, уполномоченным на это ее уставом (п. 1.11
Положения N 266-П).

Участниками расчетных правоотношений, связанных с использованием банковских карт,
являются:

- клиент - владелец банковской карты, в качестве которого выступает физическое или
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юридическое лицо, заключившее с банком-эмитентом договор банковского счета,
предусматривающий совершение операций с использованием банковских (платежных
карт);

- держатель банковской карты - владелец банковской карты, а также уполномоченное
им лицо (если владельцем банковской карты является юридическое лицо);

- банк-эмитент - банк, осуществивший эмиссию банковской карты и заключивший с ее
владельцем договор, предусматривающий совершение операций с использованием
банковской карты;

- эквайрер - кредитная организация, осуществляющая расчеты с торговыми
организациями и организациями, оказывающими услуги по операциям, совершаемым с
использованием банковских карт, а также выдачу наличных денег держателям
банковских карт, не являющимся клиентами данной кредитной организации, и
располагающая необходимыми техническими устройствами, позволяющими совершать
операции с использованием банковских (платежных) карт (банкоматы, электронные
терминалы, импринтеры и т.п.);

- торговая организация - организация, осуществляющая торговлю или оказывающая
услуги, принявшая на себя обязательства по договорам с иными участниками расчетов с
применением банковских карт по приему документов, составленных с использованием
банковских карт, с последующей их оплатой в порядке эквайринга;

- процессинговый центр - организация, занимающаяся составлением документов,
содержащих информацию об операциях, совершаемых с использованием платежных
карт за определенный период времени, а также осуществляющая сбор, обработку и
рассылку участникам расчетов - кредитным организациям информации по операциям с
платежными картами <1>;

--------------------------------
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<1> Процессинговая компания платежной системы обладает исключительным правом на
использование товарного знака данной платежной системы и устанавливает правила
платежной системы (см.: Тедеев А.А. Указ. соч. С. 73).

- расчетный агент - кредитная организация, осуществляющая взаиморасчеты между
участниками расчетов по операциям с использованием банковских карт.

2. Система договоров при расчетах с использованием банковских карт

Все участники данных расчетных правоотношений связаны между собой договорными
обязательствами, центральное место в системе которых занимают договорные
обязательства между владельцем (держателем) банковской карты и банком-эмитентом.
В условиях отсутствия законодательного регулирования расчетов с использованием
банковских карт содержание такого договора должно обеспечивать детальную
регламентацию действий владельца банковской карты и (главным образом) банка по
осуществлению соответствующих расчетов.

Договор, заключаемый банком-эмитентом и клиентом (держателем банковской карты),
следует квалифицировать в качестве договора банковского счета, поскольку все
расчеты с использованием банковских (платежных) карт представляют для
банка-эмитента лишь один из видов операций, осуществляемых по счету клиента, и
поэтому вполне охватываются содержанием обязательства банка по данному договору.
При этом совершение операций с использованием банковских карт позволяет выделять
его в отдельный вид договора банковского счета.
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Иногда он рассматривается в качестве смешанного договора, содержащего элементы
договора банковского счета и кредитного договора <1>, либо договора об
осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием карты <2>.
Такой подход представляется обоснованным лишь в том случае, когда рассматриваемый
договор включает в себя условия, выходящие за рамки предмета договора банковского
счета. Например, в соответствии с п. 2.8 Положения N 266-П кредитные организации
при осуществлении эмиссии расчетных карт и кредитных карт могут предусматривать в
договоре банковского счета условие об осуществлении клиентом операций с
использованием данных карт, сумма которых превышает остаток денежных средств на
банковском счете клиента, в том числе лимит предоставления овердрафта. Расчеты по
указанным операциям могут осуществляться путем предоставления клиенту кредита в
порядке и на условиях, предусмотренных договором банковского счета.

--------------------------------

<1> См.: Павлодский Е.А. Указ. соч. С. 408.

<2> См.: Спиранов И.А. Указ. соч. С. 65.

В иных случаях рассмотрение договора между банком-эмитентом и держателем
банковской карты в качестве смешанного подрывает самостоятельное значение
договора банковского счета, цель которого как раз и состоит в осуществлении
безналичных расчетов, включая и те из них, которые связаны с расчетами с
использованием банковских карт (впрочем, как и с любыми иными формами безналичных
расчетов).

Система договорных отношений, обеспечивающая осуществление расчетов с
использованием банковских карт, включает в себя также договор, заключаемый между
торговой организацией и банком-эквайрером, который должен предусматривать
взаимные обязательства сторон: торговой организации - принимать банковские
(платежные) карты и документы, составленные с их использованием, а банка-эквайрера
- осуществлять платежи по документам, составленным с использованием банковских
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карт. На договорной основе строятся также отношения между банками-эмитентами,
банками-эквайрерами и соответствующими платежными системами (процессинговыми
компаниями), в рамках которых осуществляются расчеты с использованием
определенных банковских (платежных) карт, происходит обмен информацией и
производятся взаиморасчеты между участниками платежной системы.

Данная система договоров, заключаемых между участниками расчетных
правоотношений, связанных с использованием банковских (платежных) карт, должна
обеспечивать для владельцев таких карт (клиентов) возможность осуществления в
полном объеме круга операций, предусмотренного Положением N 266-П. В частности,
клиент - физическое лицо должен иметь возможность осуществлять с использованием
банковской карты следующие операции:

- получение наличных денежных средств в валюте РФ и в иностранной валюте на
территории РФ;

- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами РФ;

- оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в валюте
РФ на территории РФ, а также в иностранной валюте - за пределами территории РФ;

- иные операции в валюте РФ, в отношении которых законодательством не установлен
запрет (ограничение) на их совершение;

- иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного
законодательства.

Клиенты - физические лица с использованием банковских карт могут также
осуществлять операции в валюте, отличной от валюты своего счета, а также валюты
средств, внесенных для расчетов с использованием предоплаченной карты, в порядке и
на условиях, установленных в договоре банковского счета (договоре,
предусматривающем совершение операций с использованием предоплаченных карт).
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3. Исполнение расчетных обязательств с использованием банковских карт

При совершении операций с использованием платежной карты составляются документы
на бумажном носителе или в электронной форме, являющиеся основанием для
осуществления расчетов по указанным операциям и служащие подтверждением их
совершения. Ими являются реестр платежей или электронный журнал. Реквизиты
документа по операциям с использованием платежной карты, во всяком случае, должны
содержать признаки, позволяющие достоверно установить соответствие между
реквизитами платежной карты, банковским счетом ее владельца, а также между
идентификаторами торговых организаций, пунктов выдачи наличных (ПВН), банкоматов
и банковскими счетами торговых организаций.

Списание или зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с
использованием платежных карт, должно осуществляться не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления в кредитную организацию реестра платежей или
электронного журнала.

Порядок расчетов с использованием банковской карты при приобретении клиентом
(держателем карты) товаров (услуг) у торговой организации состоит в том, что, покупая
товары (оплачивая оказанные услуги), клиент (держатель карты) предъявляет торговой
организации карту для совершения соответствующего платежа. Работник торговой
организации непосредственно в момент покупки или оплаты услуг составляет (печатает)
квитанцию (слип), на которую с помощью импринтера заносятся необходимые сведения с
карты. В случаях, предусмотренных правилами расчетов, действующими в платежной
системе, или договорами, заключаемыми между участниками расчетов с использованием
банковских (платежных) карт, либо если сумма сделки превышает установленный
разовый лимит, торговой организацией должна быть осуществлена процедура
авторизации (до момента составления слипа), в ходе которой с использованием каналов
связи подтверждается платежеспособность клиента (держателя карты).
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Составленные торговой организацией документы с использованием банковских
(платежных) карт (слипы) представляются последней в обслуживающий ее банк (как
правило, банк-эквайрер) и служат основанием для зачисления на расчетный счет
торговой организации соответствующей денежной суммы. Взаиморасчеты между
кредитными организациями - участниками платежной системы (банком-эквайрером и
банком-эмитентом) осуществляются через расчетного агента, а обмен информацией через процессинговый центр.
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