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Деньги - это особый объект гражданского права. Будучи аналогом стои

мости материальных благ, они могут подменить собой любой другой объект 

имущественных отношений. Деньги дают возможность погашения имуществ

енных долгов, если это разрешено законом или нет противоречий с кредитор

ом. 

Законным системой платежа на территории РФ согласно ст.140 ГК признан «

рубль». Рублями следует ликвидировать любой денежный долг, так же, как 

и в иностранной валюте. Ст.140 ГК закрепляет принцип номинализма рубля: 

обязанность, выраженная в р., остается не заменимой, несмотря на нестабиль

ность его курса. Случаи, порядок и условия использования ин. валюты на тер

ритории РФ в соответствии со ст.141 ГК определяются законом или в устано

вленном им порядке. 

Отмечая, что при наличных расчетах под денежными средствами 

подразумеваются родовые делимые вещи - банковские билеты и монеты, 

потребительские качества которых определяются только выраженной в них 

денежной суммой, а при безналичных расчетах - имущественные права 

клиента банка, выраженные в записях о движении денежных сумм на его 

счете. 

В стороне от классических форм безналичных расчётов стоят расчёты с 

использованием банковских карт. В этом ключе интересен вопрос 

соотношения договора банковского счёта (инструментом использования 

которого является карта) и договором предоставления банковской карты. 

Некоторые юристы полагают, что последний - неотъемлемая принадлежность, 

даже часть первого, но есть и противоположное мнение, с которым я более 

склонна согласиться, договор предоставления карты - отдельный 

непоименованный договор, т.к. он, как правило, имеет различный с первым 
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срок, карта остаётся собственностью эмитента и возвращается ему по 

истечении договора, на основании которого она предоставлена.  

Реквизиты платёжных документов, с помощью которых и осуществляются 

безналичные расчёты порой задерживает работу механизма взаимодействия 

клиентов с банком. Эта ситуация имеет весьма банальное объяснение: 

несмотря на совершенствование технологий и способов передачи данных, так 

же возможностях заключения сделки одним "кликом", мы забываем о том, что 

многие фирмы и банки до сих пор вручную составляют платёжные документы. 

Под стать объяснению проблемы и её решение - необходимо наполнение 

рынка программного обеспечения таким софтом, который позволял бы 

отказаться от технической работы в духе заполнения платёжных документов 

и сосредоточить усилия на вопросах, решение которых требует творческого и 

неординарного подхода. Следует отметить, что перечень форм безналичных 

расчётов не является закрытым, ГК предусматривает, помимо названных, 

расчёты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. Возможность пополнения этого списка 

реализована. 

Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, которое 

причисляет к формам безналичных расчётов также перевод денежных средств 

по требованию получателя средств и перевод электронных денежных средств 

(п.1.1). В связи с этим обозначается проблема разграничения традиционных 

форм безналичных расчётов и расчётов электронными деньгами. 

Представляются возможными следующие варианты решения проблемы.  

1 - говорить о формах расчётов в категориях наличные и безналичные, 

причисляя к последним расчёты электронными деньгами, при определении же 

формы денег разделять наличные, безналичные и электронные деньги.  
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2 - установить соответствие понятий расчёты-деньги в категориях наличные, 

безналичные и электронные; этот подход требует введения в закон 

дополнительно соответствующих дефиниций и уточнений. 

Согласно п. 1 ст. 862 Гражданского Кодекса - безналичные расчеты 

осуществляются в форме платежных поручений, аккредитивов, чеков, по 

инкассо, а также в иных формах, предусмотренных законом и установленными 

в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. В банковской практике допускается 

использование при осуществлении безналичных расчетов векселей, 

кредитных карточек. Формы расчетов определяются договором между 

плательщиком и получателем денег. Финансово-юридический механизм 

безналичных расчетов устанавливается ЦБ РФ, в частности принятым им 3 

октября 2002 г. №2-П «Положением о безналичных расчетах в Российской 

Федерации». 

Деньги - видение товарного хозяйства, они произошли с его 

формирования. Деньгам принадлежит ключевая положения в рыночной 

экономике. Во-первых, общественное положение денег, их место в 

экономической системе состоит в том, что будучи только точными, в 

определенном предмете, имеющем стоимость, они выступают масштабным 

условием общественного производства, "инструментом" общественных 

экономических связей независимых товаропроизводителей, средством 

стихийного учета общественного труда в товарном хозяйстве. 

Учитывая всё вышесказанное - наличный расчёт остаётся актуальным, 

несмотря на развитие безналичной оплаты. Для многих людей, в особенности 

для старшего поколения, такая оплата более привычна. 
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