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Аннотация. В данной статье приведены некоторые актуальные проблемы системы 

безналичных расчетов в Российской Федерации. На основании существующих проблем 

проанализированы статьи действующего законодательства в области применения на-

личных и безналичных расчетов. Выделены пути решения, существующих проблем, а 

также составлены некоторые рекомендации по улучшению действующего законода-

тельства Российской Федерации в системе безналичных расчетов. 
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В современных условиях процент без-

наличных расчетов непрерывно растет, так 

как они внедряются в новые сферы эконо-

мики. К тому же развиваются и их формы, 

которые обеспечивают наиболее удобное 

использование собственных средств при 

осуществлении расчетов. 

Безналичные расчеты представляют со-

бой денежные расчеты, производимые пу-

тем записей на счетах в банках, когда де-

нежные суммы списываются со счета пла-

тельщика и зачисляются на счет получате-

ля. Безналичные расчеты организовывают-

ся по определенной системе, под которой 

понимается совокупность принципов ор-

ганизации безналичных расчетов, требова-

ний, которые предъявляются к их органи-

зации, определенных конкретными усло-

виями хозяйствования [2, с. 54]. 

Статья 861 ГК РФ регламентирует по-

рядок осуществления наличных и безна-

личных расчетов [1]. Так, в соответствии с 

п. 2 указанной статьи, расчеты между 

юридическими лицами, а также расчеты с 

участием граждан, которые связаны с 

осуществлением ими предприниматель-

ской деятельности, производятся в безна-

личном порядке. Таким образом, Граждан-

ский кодекс РФ устанавливает только об-

щие правила для регулирования расчетно-

денежных отношений и перечисляет ос-

новные формы используемых безналич-

ных расчетов, а именно: расчеты платеж-

ными поручениями, по аккредитиву, по 

инкассо и чеками. 

В экономике Российской Федерации 

существенная часть расчетов производится 

наличными деньгами, тем не менее, пре-

обладают и расчеты безналичным спосо-

бом. 

Все проблемы, которые связаны с сис-

темой безналичных расчетов, можно раз-

делить на три группы: 

1) к первой группе проблем относится 

низкая эффективность системы безналич-

ных расчетов в России; 

2) ко второй группе проблем относится 

определение возможностей адаптации за-

рубежных банковских технологий прове-

дения расчетных операций к российской 

практической деятельности; 

3) к третьей группе проблем относится 

минимизация платежных рисков. 

На наш взгляд, существует необходи-

мость осуществления мониторинга рисков, 

которые существуют при проведении без-

наличных расчетов. Данный мониторинг 

должен включать в себя мероприятия, ко-

торые обеспечат организацию постоянного 

наблюдения за технологиями проведения 

расчетных операций, оценку их текущего 

состояния, а также прогнозирование раз-

вития банковских технологий в системе 

безналичных расчетов. Его проведение не-
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обходимо осуществлять как на уровне 

коммерческих банков, так и на уровне 

Банка России. 

Организация системы мониторинга 

рисков позволит минимизировать риски 

при проведении безналичных расчетов, а 

также упростит процедуру проведения 

платежа, что будет способствовать расши-

рению сферы безналичных расчетов и по-

вышению их эффективности. 

Решение предоставленных выше про-

блем, связанных с организацией расчетов, 

и других, сопутствующих развитию каж-

дой из подсистем межбанковских расчетов 

идет по следующим основным направле-

ниям: 

1) совершенствование форм организа-

ции расчетов через расчетную сеть Банка 

России; 

2) обширное использование электрон-

ных платежей и современных технологий 

с использованием вычислительной техни-

ки и компьютерных сетей; 

3) развитие новых форм организации 

расчетов. 

Банк России уже не первый год ведет 

работу по совершенствованию платежной 

системы нашей страны, которая в свою 

очередь способствует постепенному 

улучшению качества расчетов и подготав-

ливает платформу для введения более со-

временных форм организации расчетов [3, 

с. 214]. 

Также, на данный момент созданы и по-

степенно внедряются меры по совершен-

ствованию методологических основ про-

ведения расчетов. Без необходимой право-

вой базы платежная система России будет 

подвержена нестабильности и будет за-

ключать в себе устойчивый правовой риск 

для банков и всей экономики в целом. 

К сожалению, в Российской Федерации 

нет законодательных актов, непосредст-

венно регулирующих электронные плате-

жи. Область межбанковских расчетов в 

основном регулируется нормативными ак-

тами Центрального банка Российской Фе-

дерации. Впрочем, до появления феде-

ральных законов по отдельным видам во-

просов проведения платежно-расчетных 

операций, инструкции и положений Банка 

России могут с достаточной полнотой ре-

гулировать данное направление деятель-

ности банков. 

Сущность вышеизложенного сводится к 

тому, что банковская платежная система 

нуждается в совершенствовании. Создание 

нормативной базы, направленной кон-

кретно на регулирование системы безна-

личных расчетов, обеспечит максимальное 

удобство, надежность и безопасность при-

менения безналичных расчетных опера-

ций. 
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