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Ценные бумаги считаются наиболее распространенным видом 

инвестирования свободных финансов. Один из вариантов — вексель. Это 

документ, письменно подтверждающий обязательства по возврату долга. 

Под векселем понимается составленный в предписанной форме, в 

особенности с категорически необходимым наименованием его векселем, 

документ, в котором выражено ничем не обусловленное право требовать 

уплаты определенной денежной суммы1 

Этот вид ценных бумаг обладает следующими особенностями: 

                                                           
1 Крашенинников Е.А. Содержание переводного векселя // Очерки по торговому праву. Ярославль, 1998. Вып. 5. С. 
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 Бесспорность. Сторона, взявшая обязательство об оплате, должна 

вернуть долг в любой ситуации. В противном случае допускается взыскание 

через суд. 

 Монетарность. Погашение обязательств осуществляется в 

денежном выражении (натуральный обмен товарами не допускается). 

 Обращаемость. Бумага передается через передаточную надпись 

без каких-либо ограничений. 

 Абстрактность. Документ никак не связан с другими сделками. 

Если его выдали на руки, он сразу приобретает юридическую силу независимо 

от исполнения со стороны обоих контрагентов дополнительных обязательств. 

Векселя выпускаются в виде бланка строгой отчетности с несколькими 

степенями защиты для гарантии отсутствия подделок. Они позволяют 

заключать сделки без факторинга, т.е. без привлечения банков в качестве 

гаранта. 

Вексель может быть простым (соло-вексель) или переводным (тратта). 

В простом векселе указывается по меньшей мере два лица - векселедатель 

(трассант) и векселедержатель (ремитент). В переводном векселе сверх того 

указывается третье лицо - плательщик (трассат), которому векселедатель 

предлагает уплатить денежную сумму векселедержателю против 

предъявления им векселя плательщику2. 

В зависимости от эмитента бумаги могут выпускаться на обычной 

бумаге (физическими лицами, коммерческими организациями) или на бланках 

с несколькими степенями защиты от подделки. Последние чаще эмитируются 

банковскими учреждениями или государством. В обороте встречаются бумаги 

с указанием ремитента, лица, получающего выплаты, так и без этого. Тогда 

погасить вексель может любой человек. 

Обязательными для документа являются следующие реквизиты: 

 Вексельная метка. Например, «простой вексель». 

                                                           
2 Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 2006. Ч. 1. С. 21. 
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 Место и дата составления документа. 

 Гарантии безусловной выплаты указанной в бумагах суммы 

денежных средств. 

 Срок платежа. Разделение на несколько транзакций не 

допускается. 

 Место платежа. Точный адрес местонахождения плательщика. 

 Полное наименование и адрес векселедержателя. 

Заверяется документ подписью владельца ценной бумаги. Впоследствии 

она становится одним из ключевых признаков идентификации получателя 

выплат. Если оформляется тип векселя «переводной», обязательны пустые 

графы для указания адреса и наименования плательщика. Без их внесения 

такой документ превращается в «простой». Все пункты заполняются без 

сокращений. При обнаружении любых ошибок ценная бумага признается 

недействительной. Как выглядит вексель, можно увидеть по образцу, 

предоставленному эмитентом. 

В предпринимательской среде вексель часто используется в качестве 

платежного средства и может систематически менять владельца до момента 

погашения. Для этой цели служит оборотная сторона документа, где 

предусматривается несколько строк для указания нового владельца актива. 

Индоссамент — это передаточная подпись, подтверждающая передачу права 

третьему лицу. 

Возможность передачи прав требования позволяет использовать вексель 

для перепродажи долговых обязательств наравне с другими активами. 

Индоссамент является абсолютным, после передачи права возврата без 

подписи нового владельца не предусматривается. 

Банковская система чаще всего оказывается организацией, 

эмитирующей векселя. Ценные бумаги позволяют банкам привлекать еще 

больше денежных средств для выдачи кредитов и иных финансовых операций. 
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Приобретателями являются юридические/физические лица независимо от 

рода и масштаба их деятельности. 

Вексельная система не ограничена, бумаги выпускаются по мере 

востребованности денег 

Оборот ценных бумаг подразумевает проведение следующих операций: 

 Выпуск. Эмитентом выступает государство, финансовое 

учреждение, организация с коммерческой деятельностью. 

 Продажа. Реализация с целью сбора инвестиций, финансирования 

проектов. 

 Учет. Предполагается строгий контроль выданных/возвращенных 

векселей с целью предотвратить появление на рынке поддельных документов. 

 Выдача. Векселями могут рассчитаться вместо денежных средств 

(по согласованию сторон). 

 Принятие с выплатой предусмотренной суммы. Погашение 

ценной бумаги. 

 Применение для взаиморасчетов между предприятиями. Такая 

форма предполагает отказ от банковского факторинга, оформления кредитов.3 

Перечень операций с простыми и переводными векселями целиком 

совпадает с учетной политикой коммерческих организаций: каждый 

выпускаемый документ подлежит учету в базе данных, где в дальнейшем 

фиксируют дату выдачи/возврата. Ориентируется эмитент по серии и номеру, 

которые уникальны для каждого документа. 

Выпуск векселей позволяет банковскому учреждению и 

государственным органам власти пополнить бюджет, привлечь 

дополнительные инвестиции. Поэтому к ценовой политике относятся с 

должным вниманием — стоимость векселя должна быть доступна на массовом 

рынке и в то же время обеспечивать хорошую динамику поступлений 

денежных средств. 

                                                           
3 Белов В. А. Вексельное законодательство России. С. 165. 
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С другой стороны, сумма, обеспечиваемая векселем, способна стать 

признаком оценки надежности актива. Завышенная стоимость может 

указывать на отсутствие обеспечения и высокие риски по истечении 

указанного в документе срока (компания «испарится» или же начнет активно 

уклоняться от исполнения обязательства). Рыночная стоимость векселя при 

изменении финансового состояния эмитента, ситуации на мировом рынке 

может упасть и возрасти, но сумма к возврату всегда останется прежней. 

Пониженная стоимость бумаг (по сравнению с номиналом) может 

указывать на то, что эмитент находится в кризисной ситуации и вполне 

вероятно не сможет погасить долг даже в судебном порядке. Если речь идет о 

процентном векселе, стоит самостоятельно пересчитать ценность актива, 

рациональность перекупки у предыдущего владельца. Если сделка уже 

состоялась, а новый собственник выявил недочеты, предъявить претензии к 

продавцу он не сможет. Разбираться придется с эмитентом. 

Вклады в векселя имеют отличительное свойство — возврат денежных 

средств строго в указанную дату. Никаких последовательных выплат или 

отсрочек не предполагается. Если день выплат приходится на выходной или 

праздничный день, срок переносится на первую рабочую дату. 

Погашение долговых обязательств осуществляется по письменному 

заявлению 

По сроку погашения векселя разделяют на виды: 

 По предъявлении. Владелец ценных бумаг обращается за 

погашением в любой день в году, без каких-либо ограничений. 

 Через некоторое время после предъявления. Правило применяется 

для векселей с высокой стоимостью, чтобы плательщик имел время собрать 

нужный объем денег для единовременной выплаты. 

 Через некоторое время после составления. При выпуске векселя 

предусматривается срок действия, по истечении которого покупатель и обязан 

явиться за погашением. 
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 В определенную дату. Способ, подобный предыдущему, 

применяемый при выпуске векселей для международного рынка, чтобы 

особенности исчисления срока никак не влияли на дату погашения. 

Если на руках векселедержателя оказался документ без даты 

составления и срока платежа, такая ценная бумага признается 

недействительной. С такими недочетами собственник не всегда сможет 

добиться защиты прав даже через суд. При погашении позже указанного дня 

следует учитывать, что за дополнительные дни проценты не начисляются. 

В настоящей статье изложены основные этапы вексельного обращения с 

учетом его особенностей. Проявляя достаточную степень осмотрительности и 

заботливости, векселедержатель, реализовывая свои права по векселю, должен 

очень внимательно отнестись к рассмотренным особенностям вексельного 

обращения, поскольку без их учёта, дальнейшая защита его прав порой 

невозможна. 
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