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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КРЕДИТНО-РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье особое внимание уделено актуальным 

проблемам правового регулирования кредитно-расчетных отношений и 

предложены пути их решения. По своей природе кредитно-расчетные 

отношения весьма разноплановы по своей природе, и предполагают 

исполнение путем совершения последовательных сделок и юридически 

значимых действий. Необходимость анализа правового регулирования 

кредитно-расчетных отношений, существующих проблем в данной сфере, 

имеет очевидное, существенное значение для развития не только данных 

отношений, но и, в целом, всех банковских услуг и экономики страны.  

В настоящее время дальнейшее развитие кредитно-расчетных 

отношений в России имеет все перспективы, но только при условии 

разрешения и устранения существующих проблем, совершенствования всей 

кредитной системы. 
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Annotation. In the article special attention is paid to the actual problems of 

legal regulation of credit and settlement relations and the ways of their solution. 

By their nature, credit and settlement relations are very diverse in nature, and 

involve execution through successive transactions and legally significant actions. 
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The need to analyze the legal regulation of credit and settlement relations, the 

existing problems in this area, is obvious, essential for the development of not only 

these relations, but also, in General, all banking services and the economy.  

Currently, the further development of credit and settlement relations in 

Russia has all the prospects, but only if the existing problems are resolved and 

eliminated, the entire credit system is improved. 

Key words: legal regulation, monetary relations, transactions, Bank 

accounts, contractual obligations, banking operations. 

 

Особый интерес на сегодняшний день представляет сфера развития 

кредитно-расчетных отношений и перспективы совершенствования их 

правового регулирования. Кредитно-расчетные отношения многоплановые и 

разнообразные, что позволяет выделить ряд специфических признаков, 

обусловленных их правовым регулированием.  

Прежде всего, кредитно-расчетные отношения имеют 

обязательственную форму, что делает их неоднородными, но в тоже время 

они должны исполняться последовательно при совершении юридически 

значимых действий. Также следует отметить, что кредитно-расчетные 

отношения могут иметь различное назначение. Например, иногда такие 

отношения выступают в качестве предпосылки к последующим денежным 

операциям (договор банковского счета), либо могут опосредовать процесс 

передачи ценностей на условиях возвратности (договор займа или договор 

кредита). 

Обозначим ряд проблем, которые существуют в рамках кредитно-

расчетных отношений и их правового регулирования. 

Так, среди отечественных правоведов бытуем мнение о том, что 

заключенный договор банковского счета порождает обязательства банка 

перед клиентом по осуществлению расчетных операций, так называемое 
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расчетное обязательство1. То есть, обязательства у банка возникают с 

момента подписания сторонами договора банковского счета, тогда нельзя 

утверждать о рамочной природе указанного договора. Но, как мы отметили 

ранее, договор банковского счета не содержит четких указаний от клиента 

насчет сроков и объемов совершаемых операций по счету, ввиду чего, 

подписание и заключение банком и клиентом договора банковского счета 

является лишь основой для осуществления расчетных операций в 

дальнейшем. При этом за клиентом всегда остается право выбора. 

Продолжая развивать мысль, которая, по нашему мнению, является 

ошибочной, о том, что возникающие обязательства банка перед клиентом 

всегда являются денежными, то вполне логичен вопрос о том, как же 

оценивать обязательства банка в случае, если на банковском счете клиента 

отсутствуют необходимые денежные средства. И можно ли в таких 

ситуациях говорить, что банк не выполнил свои договорные обязательства 

перед клиентом, даже, несмотря на отсутствие его прямой вины?  

Пожалуй, будет правильнее отметить, что банк вправе отказать клиенту 

в совершении расчетной операции по счету, если сумма денежных средств 

достигла своего лимита, кроме того, подобный случай не может являться 

основанием для прекращения договора банковского счета. Следовательно, 

банк в рамках заключенного договора не только обязан выполнять операции 

по счету по поручению клиента, но и должен следить за законностью и 

обоснованностью осуществляемых операций. 

По нашему мнению, в рамках договора банковского счета, 

руководствуясь ст. 845 ГК РФ, банк принимает на себя обязанности по 

выполнению распоряжений клиента, которые направлены на выдачу или 

перечисление определенных денежных сумм с банковского счета, либо 

проведение других операций. Соответственно, банк обязан выполнять все 

операции в рамках имеющегося банковского счета клиента в рамках 

                                           
1 См., напр.: Чваненко Д. Банковские комиссии и нормы закона // ЭЖ-Юрист. 2012. № 10. С. 17. 
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действующего законодательства. Л.Г. Ефимова справедливо указывает, что в 

отдельных случаях закон может определить перечень операций, которые не 

могут быть изменены соглашением между банком и клиентом, в других 

ситуациях могут быть обнаружены некоторые правовые особенности, 

позволяющие решить вопросы сторонам в договорном порядке2. 

То есть, заключив договор банковского счета (базовый договор), банк 

принимает на себя обязанности по заключению расчетных сделок 

(исполнительские договоры) в рамках требований клиента, которые 

соответствуют правовому режиму открытого банковского счета. Клиент 

имеет право совершать расчетные операции, но не обязан этого делать, а то 

время как банк обязан исполнить расчетную сделку, и не имеет права 

отказать, если таковая сделка не противоречит нормам законодательства. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что операции по банковскому 

счету, хотя законодатель и не устанавливает в гражданском 

законодательстве, конкретных сроков их исполнения, должны 

осуществляться банком в разумный срок с момента изъявления желания 

клиента в их совершении. При этом приходные и расходные операции, о 

которых упоминается в ст. 845 ГК РФ3, совершаются по любому 

банковскому счету. Тем не менее, правовой режим банковского счета может 

исключать возможность совершения той или иной операции, например, в 

зависимости от целей перевода, выдачи денежных средств и субъектного 

состава отношений. Названные разновидности расчетных операций 

включаются в содержание понятия «операции по счету», которыми 

оперирует законодатель в ст. 848 ГК РФ.   

Не следует отождествлять понятия «операции по счету» и «банковские 

операции», поскольку к последним, в соответствии со ст.5 Федерального 

                                           
2 Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 14. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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закона «О банках и банковской деятельности»4, относятся операции, 

связанные с инкассацией денежных средств, выдачей банковских гарантий, 

осуществлением переводов денежных средств по поручению клиентов банка 

без открытия банковских счетов и т.п. В ст. 849 ГК РФ значится, что сроки 

имеют особенное значение при совершении банком двух видов операций – 

по зачислению денежных средств на счет и по выдаче и перечислению 

средств со счета.  

На практике выработалось общее правило, согласно которому 

подобные операции осуществляются не позже дня, следующего за днем 

поступления в банк платежного документа. Сроки банковских операций по 

счету могут быть изменены по следующим причинам: 

– срок при осуществлении операции по зачислению денежных средств 

может быть уменьшен, в то время как сроки по перечислению или выдаче 

денежных средств могут быть увеличены по сравнению со сроками, 

обозначенными в действующем гражданском законодательстве; 

– изменить сроки исполнения операций по зачислению средств на счет 

можно только в договорном порядке, иные сроки расходных операций могут 

предусматриваться банковскими правилами или нормами федерального 

законодательства. 

Нормы ст. 31 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» не вполне корреспондируют с положениями ГК РФ о договоре 

банковского счета. Так, в названном Законе не приводится разграничение 

приходных и расходных операций, ввиду этого, руководствуясь нормами п. 2 

ст. 3 ГК РФ подобное несоответствие должно толковаться в пользу ГК РФ.  

Рассмотрение природы обязательств банка перед клиентом требует 

отдельного анализа нормы ст. 856 ГК РФ, устанавливающей ответственность 

банка за ненадлежащее совершение операций по счету. При 

несвоевременном зачислении денежных средств на счет клиента, либо при 

                                           
4 Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 30.06.2018 г.) «О банках и банковской деятельности» // 

СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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невыполнении указаний об их перечислении у банка возникает обязанность 

по уплате процентов с данной суммы в порядке и размере, которые 

определяются ст. 395 ГК РФ. Обоснование денежных обязательств банка 

правоведы усматривают в том, что ГК РФ в ст. 856 ввел ответственность для 

банка за ненадлежащее исполнение операций. Санкции, в свою очередь, 

содержаться в ст. 395 ГК РФ. По мнению И.В. Макерова, «такое положение 

гражданско-правовых норм в действующем законодательстве лишний раз 

подтверждает, что договоры банковского счета – это основание для 

возникновения именно денежных обязательств»5. Некоторые другие 

исследователи высказывают диаметрально противоположную точку зрения 

по этому поводу. 

Так, по мнению С.В. Сарбаша, если обязательства банка по договору 

банковского счета считать денежными, то необходимости в изложении норм 

ст. 856 ГК РФ нет по той причине, что довольно сложно объяснить 

включение законодателем очевидных норм. Если бы обязательство банка 

было денежным, что при любой просрочке банк бы нес ответственность в 

рамках ст. 395 ГК РФ. Включение в гражданское законодательство норм ст. 

856 ГК РФ представляет собой конструкцию неустойки, на которой 

основывается банк при отсутствии денежного обязательства6. В. Витрянский 

отмечала, что «отсылка к ст. 395 ГК РФ определяет не природу 

рассматриваемой санкции, а лишь порядок определения размера подлежащей 

уплате неустойки и ее соотношение с убытками»7. 

Таким образом, ответственность банка, предусмотренную ст. 856 ГК 

РФ, которая содержит отсылку к ст. 395 ГК РФ, следует рассматривать не в 

качестве санкции за нарушение банком денежного обязательства, а в 

                                           
5 Макеров И.В. О влиянии сроков и их длительности на возникновение банковских кредитных правоотношений 

// Право и экономика. 2018. № 3. С. 54. 
6 Егорова М.А. Правовой режим зачета в гражданско-правовых обязательствах. М.: Дело РАНХиГС, 2012. С. 

12. 
7 Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой деятельности // Хозяйство и 

право. 2017. № 11. С. 3.  
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качестве неустойки, установленной законом, за нарушение банком расчетных 

обязательств. 

В результате анализа проблем, существующих в рамках регулирования 

кредитно-расчетных отношений, можно утверждать: 

1) все расчетные операции технически могут совершаться как во 

исполнение договора, так и без него, т.е. совершенно автономно. Дозволять 

или нет совершение расчетных операций без договора – компетенция 

законодателя, который может решить этот вопрос по-разному. На территории 

Российской Федерации расчетные операции, действительно, совершаются в 

основном во исполнение договора банковского счета, но это только 

сложившаяся практика. Действующее законодательство не содержит прямого 

запрета на совершение банковских расчетных операций без договора 

банковского счета (п. 3 ст. 861 ГК РФ); 

2) правовая природа расчетной операции как юридического факта 

должна быть одинаковой вне зависимости от предшествующей ей системы 

деловых отношений сторон (с договором банковского счета или без такого 

договора). Теория расчетных операций в российском праве только начала 

складываться. Поэтому несправедливость конструкции «расчетная операция 

– юридический поступок» не так очевидна практикующим юристам; 

3) фактически все расчетные операции, осуществляемые банком по 

инициативе клиента, с точки зрения классификации юридических фактов 

являются действиями. Эти действия совершаются с целью совершения или 

получения платежа.  
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