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Вексель – это ценная бумага, по которой векселедатель обязуется 

уплатить по истечении указанного в ней срока определённую сумму денег 

владельцу векселя (векселедержателю).  

Также вексель - это ценная бумага, выпуск и обращение которой 

осуществляется в соответствии с особым законодательством, называемым 

вексельным правом. 
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Вексель является универсальным средством расчётов и кредитования. 

Обе эти функции векселя неразрывны и дополняют друг друга. Так, при 

использовании векселя в качестве формы платежа за поставленный товар, по 

существу совершаются две сделки: расчёт за товар векселем и кредитование 

продавцом покупателя. Поэтому вексель именуется разновидностью 

кредитных денег. Расчётная функция векселя проявляется также в случае, 

когда вексель переходит от одного держателя к другому во внешнеторговых 

отношениях, выступая предметом дисконтирования1, аккредитования и 

инкассовых операций2. 

В правоотношении, порождаемом простым векселем, принимают 

участие по крайней мере два лица: векселедатель (должник, плательщик) и 

векселедержатель (кредитор). Что касается, переводного векселя, то в силу 

исторических причин общепринятой стала итальянская терминология: 

переводной вексель именуется траттой, векселедатель – трассант, 

плательщик – трассат (после дачи согласия на оплату векселя он именуется 

акцептант), а векселедержатель носит имя ремитент. Ответственность всех 

выше перечисленных лиц является солидарной.  

Векселя классифицируются по ряду признаков. Одним из основных 

является вид правоотношений: обязательство или поручение должника 

(эмитента) уплатить долг. Соответственно различаются простой и 

переводной вексель.  

Простой вексель (соло-вексель) – ценная бумага, содержащая 

обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока конкретную 

сумму векселедержателю. Простой вексель предполагает, что лицо, 

выставившее вексель, одновременно является плательщиком по нему, 

                                                           
1 Дисконтирование — это определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к 

определённому моменту времени. 
2 Инкассовые операции (инкассо) – это операции, осуществляемые банками на основании полученных инструкций в 

целях: получения акцепта и (или) платежа; выдачи коммерческих документов против акцепта и (или) против платежа; 

выдачи документов на других условиях. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

поэтому служит долговой распиской покупателя, вручаемой продавцу в 

обмен на товар или услугу. 

Переводной вексель (тратта) – документ с приказом векселедателя 

(трассанта) плательщику-должнику (трассату) уплатить в определённый срок 

и в определённом месте держателю векселя (ремитенту) или по его приказу 

другому лицу. 

Помимо вышеуказанных классических видов может использоваться 

смешанные и формы.  

Вексельная форма расчётов предполагает обязательное участие в ней 

банковских учреждений. В сферу их деятельности входят такие операции 

как, инкассирование векселя. Это операции, осуществляемые банками на 

основании полученных инструкций в целях: получения акцепта и (или) 

платежа; выдачи коммерческих документов против акцепта и (или) против 

платежа; выдачи документов на других условиях. Также существует 

домициляция векселя – возложение плательщиком по векселю функций, 

связанных с его оплатой, на банк; указание на векселе места платежа по 

нему, отличного от местожительства лица, которое обязано произвести этот 

платёж. Учёт векселей – это передача его векселедержателем банку для 

получения вексельной суммы до наступления даты платежа. За учёт банк 

взимает плату в виде процента от вексельной суммы. Также существуют и 

другие операции  с векселями производимые банками. 

Обратившись к истории России, можно увидеть, как вексель 

завоёвывал себе место на финансовом рынке.   

По мере появления векселя в России, стало увеличиваться количество 

операций проводимых с данной бумагой. Постепенно, с развитием 

вексельного обращения стало формироваться законодательство. 

В России вексель начал действовать в эпоху Петра Первого, так как 

возникала опасность во время перевозки денег из одного города в другой. 
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Такие векселя имели название – казначейские. Первый вексельный устав был 

опубликован в 1729 году.3 Затем в 1832 году появляется Устав о векселе, 

который вошёл в Свод законов 1857 года. Ещё один российский Устав о 

векселе принимается в 1902 году, данный документ заметно оживил 

вексельное обращение в дореволюционной России, так как он был 

долгосрочным и выдавался сроком до 12 месяцев.  

В 1917 году вексельное право было ликвидировано, и только 20 марта 

1922 года в период существования новой экономической политики (НЭПа) 

появляется Положение о векселе, как о форме предоставления 

коммерческого кредита для осуществления торговых сделок. В данный 

период вексельное обращение получило довольно широкое развитие. На 

операции по учёту коммерческих векселей приходилось до 60 % кредитных 

операций банков СССР. Во время кредитной реформы 1930-1932 годов, 

которая обуславливала переход к командно-административной политике и к 

государственному регулированию экономики, вексельное право было вновь 

ликвидировано. Векселя продолжали использовать только во внешней 

торговле. 

В 1936 году Советский Союз присоединился к Женевским вексельным 

конвенциям. Постановлением от 7 августа 1937 года ЦИК4 И СНК5 СССР «О 

введении в действие Положения о переводном и простом векселе» утвердили 

ратифицированную 25 ноября 1936 года Женевскую конвенцию, которая 

определила вексель как строго формальное, денежное, абстрактное и 

передаваемое обязательство. Однако векселя на внутрироссийском рынке до 

1990 года не использовались. 

С переходом к рыночной экономике вексель возвращается во 

внутренний финансово-хозяйственный оборот страны. И 19 июня 1990 года 

                                                           
3 Аладина А.А., Калашникова Е.Б. История возникновения и развития вексельного законодательства//Актуальные 

проблемы юридической науки: теория и практика сборник материалов XVIII Международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 40. 
4 ЦИК СССР – центральный исполнительный комитет СССР. 
5 СНК СССР – совет народных комиссаров СССР. 
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постановлением Совета Министров СССР №590 «Положение о ценных 

бумагах» векселя были реабилитированы. Затем 24 июня 1991 года 

постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР №1451-1 «О 

применении векселей в хозяйственном обороте РСФСР» было разрешено 

организациям, предприятиям и учреждениям осуществлять, например, 

поставку продукции, оказывать услуги, выполнять различные работы и тому 

подобное в кредит с взиманием с клиентов процентов, используя для 

осуществления таких сделок векселя. Данное постановление сыграло 

большую роль в становлении и развитии вексельного обращения, так как 

подтвердило действие векселя на территории РСФСР. С 1990-х годов 

вексельный рынок прошёл большой путь развития, превратившись в важный 

сегмент финансового рынка страны. 

После были приняты такие нормативные документы, как: 

 Письмо ЦБ РФ от 09.09.1991г. №14-3/30 «О банковских операциях с 

векселями»6; 

 Закон РФ от 09.10.1992г. «О валютном регулировании и валютном 

контроле», где вексель выступал в качестве платёжного документа7; 

 Указы президента РФ от 19.10.1993г. №1662 «Об улучшении расчётов в 

хозяйстве...» и от 23.05.1994г. №1005 «О дополнительных мерах по 

нормализации расчётов…»8; 

Для инвесторов вексель был, прежде всего, доходной ценной бумагой. 

В 1992-1993 годах по доходности векселя заняли лидирующее место на 

российском рынке ценных бумаг  

                                                           
6 Письмо от 9 сентября 1991 г. N 14-3/30 «О БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ С ВЕКСЕЛЯМИ». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  
7 Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". – Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-09101992-n-3615-1-o/  
8 Указ Президента РФ от 19.10.1993 N 1662 (ред. от 15.08.1997) "Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышении 

ответственности за их своевременное проведение". – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2577/  

Указ Президента РФ от 23.05.1994 N 1005 (ред. от 17.05.2007) "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и 

укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве". – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3681/  

http://www.consultant.ru/
http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-09101992-n-3615-1-o/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2577/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3681/
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 Постановление правительства РФ от 26.09.1994г. №1094 «Об оформлении 

взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого 

образца…»9; 

В условиях кризиса платёжной системы в 1994 году началось активное 

использование банковских векселей для расчётных операций. Также с этого 

года начался выпуск векселей предприятиями, которые расплачивались ими 

за воду, электроэнергию, газ. Вексель для многих предприятий стал главным 

инструментом пополнения оборотных средств. В 1995 году значительно 

выросло число банков – эмитентов векселей. 

 Закон РФ от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», передача 

дальнейшей власти в области ценных бумаг Федеральной Комиссии по 

рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)10; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 и 2) включая изменения 

и дополнения на 12.08.1996 года; 

 Закон РФ от 11.03.1997г. №48-ФЗ «О переводном и простом векселе»11, с 

помощью которого и регулируется в настоящий момент вексельное 

обращение в России. 

Принятие постановление № 1451-1 «О применении векселя в 

хозяйственном обороте РСФСР»  Президиума  Верховного Совета 

Российской Федерации от 24июня 1991года ознаменовал начало эпохи 

векселей банковских и инвестиционных институтов. Многие банки и 

инвестиционные организации стали заниматься эмиссией векселей. Данный 

выпуск помогал привлечь денежные средства для проведения активных 

операций на выгодных для банков условиях. 

                                                           
9 Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 N 1094 (ред. от 27.12.1995) "Об оформлении взаимной задолженности 

предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения" – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4562/  
10 Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". – Режим доступа: http://base.garant.ru/10106464/  
11 Федеральный Закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10200157/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4562/
http://base.garant.ru/10106464/
http://base.garant.ru/10200157/
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Эмиссионная деятельность приобрела массовый характер, так как 

вексель был привлекательным  для клиентов, ведь налог на процентный 

доход составлял 15 % против 35 % по депозитным вкладам. 

Кроме этого, вексель обладал рядом особенностей, которые также 

привлекали клиентов. К ним можно отнести: 

 Краткосрочность выпуска; 

 Использование в качестве средства платежа по другим операциям; 

 Возможность выбора срока возврата денежных средств и способ реализации 

ценной бумаги. 

Кроме того, широкому распространению банковских векселей 

способствовало, то, что вексельное право не урегулировало сделки, которые 

были связанны с данной ценной бумагой. Так, например, существовала 

простота в эмиссии и обращении, а также операции с векселем были 

освобождены от налога на операции с ценными бумагами.  

Все вышеуказанные причины способствовали развитию вексельного 

рынка. В связи с развитием международных экономических отношений  

появляются валютные банковские векселя12, векселедателем которых 

выступает банк. Затем в 1994 году были проведены попытки внедрения 

мультивалютных векселей. Таким образом, вексельный рынок достиг 

крупных масштабов.  

На сегодняшний день, рынок векселей, уже который год подряд 

показывает снижающуюся динамику. Так, например, доля выпущенных 

банками рублёвых и валютных векселей в структуре привлеченных средств 

кредитных организаций в течение года продолжала сокращаться и на 

1.10.2017 составила 0,76% против 0,86% на начало 2017 года.  

                                                           
12 Валютный вексель – это банковский вексель, содержащий обязательство векселедателя уплатить векселедержателю 

определённую сумму в иностранной валюте.  
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Рисунок 1.Структура привлечённых банками средств в рублях и в валюте 

на 01.10.2017 

На 2018 год, данный процент векселя постепенно сокращается. 

Держателями и операторами этих ценных бумаг в России практически на 100 

% выступают банки. Рынок векселей сжимается уже много лет под влиянием 

множества факторов: 

 Ужесточение требований к финансовым организациям в работе с этим видом 

ценных бумаг; 

 Ликвидация банков; 

 Кризис. 

Все факторы негативным образом повлияли на вексельный рынок.  

Ко всему этому можно добавить, отрицательные стороны векселя, 

такие как ограниченные возможности для спекуляции, небольшая 

продолжительность обращения, скромная доходность и слабая ликвидность – 

вексель интересен малым и средним банкам, но не крупным. 

Но, с другой стороны с оживлением экономики этот рынок может 

приобрести больших масштабов, так же рост малого и среднего бизнеса 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

способен привести к увеличению объёма заимствований, вследствие чего 

вексельный рынок сможет вернуть себе утраченные позиции.  

История формирования вексельного обращения в России охватывает 

довольно большой промежуток времени, начиная с Петровских времён и до 

сегодняшнего дня. За этот период вексель развивался и на его основе был 

создан рынок. Вместе с данной ценной бумагой создавалось и 

совершенствовалось законодательство – вексельное право. Вексельный 

рынок достиг крупных масштабов, несмотря ни на что. 
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