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Организация сист ем безналичных расчёт ов имеет длит ельную ист орию обусловленную, по
мнению Мурт азалиевой Л.М. и сложившимися т радициями, деловыми обыкновениями и банковскими
обычаями в применении разных компонент ов плат ёжной сист емы на базе пост оянного и
единообразного их использования [1].
В России до революции сущест вовало вексельное обращение. В связи с массовост ью расчёт ных
операций условия многих из них униф ицируют ся. Банком России уст ановлены общие т ребования к
оф ормлению расчёт ных документ ов и ут в ерждены ст андарт ы эт их данных документ ов.
Безналичные расчёт ы в дореволюционной России начали усиленно совершенст воват ься в
конце XIX в. и особенно в начале XX в. К 1917 году безналичные расчёт ы, включая клиринги и
внут рибанковские расчёт ы, дост игли внушит ельного развит ия[2].
Развит ие ф орм безналичных расчёт ов в ист орическом аспект е предст авлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Развит ие ф орм безналичных расчёт ов в России
Современное ф инансовое развит ие государст ва обладает несколькими особенност ями,
рыночной экономики. В денежно-кредит ной област и эт о выражает ся в обост рении прот иворечий.
Выражениями ф инансового кризиса в России
были: нарушение хозяйст венных связей среди
субъект ов экономики, внезапное снижение объёмов производст ва, плат ёжный кризис, инф ляция,
обост рение напряжённост и в денежно-кредит ной област и (валют ный кризис, бюджет ный деф ицит ,
кризис банковской ликвидност и, увеличение внут реннего и внешнего долга), несост оят ельност ь и
банкрот ст во организаций и ф инансовых ст рукт ур, повышение полит ической и социальной
напряженност и.

В данных условиях бесспорным было желание победит ь плат ёжный кризис, в т ом числе пут ём
улучшения сист емы безналичных расчёт ов. В ит оге Банк РФ принял меры к ограничению област и
использования ф орм расчёт ов, не приносящих гарант ии плат ежа. К примеру, была от менена
акцепт ная ф орма расчёт ов, позднее, ЦБ России предусмат ривал вероят ност ь применения плат ёжных
т ребований для безакцепт ного списания денег со счёт а в уплат у налогов в бюджет , шт раф ов, пени,
неуст оек и по соглашению между покупат елями продукции и пост авщиками. В т о же время была
расширена практ ика применения расчёт ов плат ёжными поручениями с предварит ельной оплат ой.
В наст оящее время на т еррит ории РФ основа безналичных расчёт ов в предпринимат ельской
деят ельност и предст авлена большим количест вом нормат ивно-правовых акт ов. Нынешняя правовая
база безналичных расчёт ов сф ормировала принципы пост роения безналичных расчёт ов, кот орые
свойст венны для рыночной экономики.
К концу 90-х годов сф ормировавшаяся нормат ивная база, регулирующая плат ёжно-расчёт ные
от ношения, обладала недост ат ками, эт и недост ат ки приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные недост ат ки нормат ивной базы, сф ормированной к концу 90-х годов
Как от мечено в юридической лит ерат уре, сф ера, с кот орой имеет от ношения практ ически любой
предпринимат ель и от кот орой зависит т очная работ а целого
регламент ирует ся т акими акт ами, как т елеграммы и письма Банка РФ.
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Последст вия нормат ивно-правового вакуума изображены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Последст вия нормат ивно-правового вакуума
Т аким образом, неопределённост ь правовых условий порождает правовой риск.
До 2012 года безналичные расчёт ы осущест влялись в соот вет ст вии с Положением ЦБР от 3
окт ября 2002 г. No 2- П «О безналичных расчёт ах в Российской Федерации». Но с 01.03.2015 года
правовые и организационные основы национальной плат ёжной сист емы уст анавливает новая
редакция Федерального закона «О национальной плат ёжной сист еме» от 27.06.2011 N 161- ФЗ.
Данный Федеральный закон регулирует порядок оказания плат ёжных услуг, в т ом числе выполнение
перевода денег, применения элект ронных средст в плат ежа, деят ельност ь субъект ов национальной
плат ёжной сист емы, а т акже определяет т ребования к организации и ф ункционированию плат ёжных
сист ем, порядок выполнения наблюдения и конт роля в национальной плат ёжной сист еме.
Кроме т ого с 9 июля 2012 года вст упил в силу новый нормат ивный акт Банка РФ – Положение о
правилах осущест вления перевода денежных средст в No 383- П от 19.06.2012 года [3]. Данный
документ уст ановил правила исполнения переводов денег (в т ом числе элект ронных) в РФ банками
согласно распоряжениям юридических лиц, ф изических лиц, индивидуальных предпринимат елей, а
т акже государст венных органов – взыскат елей денег. Новейшее положение уст анавливает порядок и
ф ормы расчёт ов, как по от крыт ым счет ам, т ак и без от крыт ия счет ов.
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