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Аннотация

В современных условиях, характеризующихся развитием электронных техно-
логий, безналичные расчеты охватывают подавляющую часть всего денежного обо-
рота. Степень развития безналичного оборота служит определенным показателем
общего уровня экономического развития и зрелости финансовой инфраструктуры
и кредитных организаций. Рынок платежных инструментов и технологий находит-
ся в постоянном развитии. Однако для введения новых инструментов необходимо
определить их соответствие потребностям пользователей платежных услуг. В статье
рассматривается проблема перехода Российской Федерации на безналичный расчет.
Приводится нормативная база, регулирующая данный вид расчета. Анализируют-
ся проекты не принятых и находящихся на рассмотрении Государственной Думы
Совета Федерации РФ. Отмечается важность безналичного расчета для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Даны предпосылки по применения
контрольно-кассовой техники для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. В статье указываются положительные и отрицательные стороны системы
безналичного расчета. Проанализировано его современное состояние в России и наи-
более развитых странах мира, исследованы причины перехода некоторых стран от
наличных расчетов к безналичным. Дана характеристика основных направлений раз-
вития безналичных расчетов и пути их дальнейшего инновационного развития.
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Abstract

In modern conditions, characterized by the development of electronic technology,
clearing payments embrace the greater part of the total money turnover. The development
of non-cash turnover is a definite indicator of the General level of economic development
and maturity of the financial infrastructure and credit institutions. The market of payment
instruments and technology is in constant development. However, the establishment of new
tools needs to determine their compliance with the needs of users of payment services.
The article deals with the problem of transition of the Russian Federation into non-
cash system. The laws regulating this type of calculation are given as well. In the article
analyzed projects which are accepted and under consideration of the State Duma of the
Federation Council of the Russian Federation. The importance of clearing payment for
legal entities and individual entrepreneurs is noted. The preconditions for application
of cash registers for legal entities and individual entrepreneurs are given. The article
identifies the positive and negative sides of the system of non-cash payment. Author
analyzed clearing system status in Russia and in the most developed countries of the
world, investigated the causes of the transition of some countries from cash payments
to non-cash ones. The characteristic of the basic directions of development of clearing
payments and ways of their further innovative development is presented as well.

http://polymathis.ru/issues/2018/09/Polymathis-09-2018.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 9, 2018 | Polymathis Scientific Journal, No. 9 (2018) 100

Key words: clearing settlement, finance, money turnover, draft law, the legal entity,
individuals.

В России споры о переходе на безналичный расчет ведутся уже не
первый год. Еще в 2013 году Министерством финансов РФ был разра-
ботан проект о массовом переходе населения на безналичные платежи.
Тогда законопроект предполагал введение лимита на расчеты в налич-
ной форме, осуществлялся он между гражданами вне рамок ведения
ими предпринимательской деятельности в размере 600 тысяч рублей, а
с 1 января 2016 года — в размере 300 тысяч рублей [1]. Но данный за-
конопроект так и не был внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ. Многие страны уже давно перешли на безналичный рас-
чет, например, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция и другие страны.
Так многие шведские магазины уже не принимают наличные деньги, а
из 1600 банков Швейцарии, 900 отказались от хранения, приема и вы-
дачи наличных денег в своих отделениях [2, С. 220]. Указанные страны
отмечают улучшение экономического состояния с переходом на безна-
личный расчет. Попробуем подробнее разобраться с этим относительно
Российской Федерации.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на одной из
пресс-конференций заявил о необходимости перехода на безналичный
расчет. По его словам, тема ограничения использования наличных де-
нег в стране заслуживает большого внимания. Для того, чтобы осу-
ществить такой переход, необходимо задействовать множество различ-
ных методов. Одним из таких является введение различных технологий
прослеживания операций налогоплательщиков. Нельзя не согласиться с
мнением пресс-секретаря. Переход на безналичный расчет действитель-
но необходим. Но нельзя забывать о том, что при ускоренном переходе
к такому расчету может проявиться нестабильности национальной ва-
люты, при этом не все граждане готовы к такому изменению. Поэтому
необходимо более динамично развивать безналичный денежный оборот,
улучшать соотношение баланса, не сокращая в абсолютном измерении
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наличные расчеты. На сегодняшний день мы находимся на стадии пере-
хода от наличного расчета к безналичному. Банки делают упор на уско-
ренное развитие системы безналичного оборота.

Большая часть населения уже перешла на безналичный расчет. Но
важен переход всех предприятий и организаций. При таком расчете их
доходы и расходы будут более прозрачны для банков. В таком случае
уже не получится проводить махинации по сокрытию своего бюджета,
следовательно, и налоги будут выплачиваться в полном объеме. На се-
годняшний день Гражданский кодекс РФ закрепляет: «Расчеты между
юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связан-
ные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, произ-
водятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут
производиться также наличными деньгами, с учетом ограничений, уста-
новленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими
правилами» (часть 2 статья 861) [3]. Мы видим, что законодательство
регламентирует безналичный расчет для юридических лиц и лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность. Это очень важный
момент.

В 2016 году Министерство финансов РФ выступило с вопросом «О
порядке применения ККТ индивидуальными предпринимателями, упла-
чивающими ЕНВД и налог при ПСН» [4]. Данный законопроект уже
разработан и возможно вступит в силу уже в середине 2018 года. Суть
его заключается в следующем: обязать все организации и индивидуаль-
ных предпринимателей применять контрольно-кассовую технику (ККТ)
при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом № 54-ФЗ. Таким образом, передача данных
о наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов будет на-
правляться в режиме реального времени (online). Такая операция поз-
волит создать современную автоматизированную систему полного учета
выручки и контроля за применением ККТ, а также сократить объем
«теневого» оборота наличных денежных средств. Изменения подобного
рода смогут создать условия для повышения уровня защищенности прав
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потребителей товаров и услуг.
По нашему мнению, переход на безналичный расчет — это необхо-

димость. На протяжении многих лет мы наблюдаем общемировой тренд
развития финансовых систем и технологий, и Россия не должна отста-
вать от этого важнейшего процесса. Безналичный расчет по своей сути
направлен на ускорение оборота денежных средств и снижение издержек
обращения, связанных в основном с инкассацией и хранением денежной
наличности. Сам перевод денежных средств с одного банковского счета
на другой, осуществляется по требованию организации или физического
лица, оформленного в виде расчетного документа. Такими документа-
ми могут являться: расчетные чеки, платежные поручения и платежные
требования. При этом все эти документы не могут участвовать во вне-
банковском обороте. Хозяйствующие субъекты (предприятия и органи-
зации) осуществляют денежные расчеты между собой, как правило, в
безналичном порядке через банки [5].

Необходимо создать все условия для преимущественного перехода
на безналичный расчет. В первую очередь, это касается нормативного
регулирования. На сегодняшний день порядок денежных расчетов для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей урегулирован не
в полном объеме. К тому же необходимы дополнительные инструменты,
такие как терминалы, специальные карточки, банкоматы, платежные си-
стемы и прочее. Есть торговые точки, где нет терминалов, но требуется
наличный расчет, поэтому необходимо приобретение таких аппаратов.
Как мы понимаем, у безналичной формы расчетов есть свои как поло-
жительные стороны, так и отрицательные. Рассмотрим их. К положи-
тельной стороне безналичного расчета мы можем отнести:

1. При такой форме расчета все платежи и действия фиксируются
системой. Как мы понимаем, безналичные денежные средства просто
невозможно подделать. При этом деньги не изнашиваются и не портятся.
Следовательно, повышается безопасность расчета.

2. Происходит гибкий расчет, так как незамедлительно могут об-
служиваться «цепочки» сделок с различными доплатами. В случае уда-

http://polymathis.ru/issues/2018/09/Polymathis-09-2018.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 9, 2018 | Polymathis Scientific Journal, No. 9 (2018) 103

ленности друг от друга экономит время.
3. При безналичном расчете можно легко доказать проведение рас-

четов (наличие банковских документов).
4. Снижаются издержки обращения.
5. Государство экономит средства на выпуск денег.
6. Срок хранения денежных средств на счету в банке не ограничен.
7. Система платежей становится более «прозрачной», что позволяет

проследить за уплатой налогов и другие.
К минусам безналичного расчета можно отнести следующие:
1. Можно столкнуться с проблемой мошенничества. С развитием

информационных технологий мы столкнулись с проблемами хакерских
атак. Существует десятки способов кражи денег с банковских карт, на-
чиная от банального подглядывания во время использования клиентом
банкомата и последующим хищением его карты, заканчивая хакерскими
атаками на программное обеспечение пользователя.

2. Также появляется возможность столкнуться или попасть в зави-
симость от «проблем» Банка, то есть с затруднениями или даже невоз-
можностью перевести или снять деньги со счета.

3. Появляются новые затраты на обслуживание карт или дополни-
тельных выплат Банку за произведенные операции.

Как мы видим, плюсов у безналичного расчета больше, чем ми-
нусов. Это говорит о том, что он необходим и более практичен в при-
менении. На сегодняшний день большинство граждан пользуются без-
наличным расчетом. Это говорит нам о том, что это удобный вариант
оплаты. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, как от-
мечалось ранее, при таком расчете не смогут скрыться от полной упла-
ты налогов. Что является большим плюсом для государства. Расчеты с
помощью банковских карт наиболее перспективны. В связи с этим необ-
ходимо в полной мере урегулировать на законодательном уровне оборот
безналичного расчета для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Необходимо принятия проекта Министерства Финансов РФ
«О порядке применения ККТ индивидуальными предпринимателями,
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уплачивающими ЕНВД и налог при ПСН». Требуются масштабные меры
государственного уровня по увеличению оборота безналичных средств:
сокращения теневого сектора экономики, дополнительных инвестиций в
банковскую инфраструктуру. В будущем электронные расчеты с исполь-
зованием банковских карт должны занять достойное место в платежной
системе России.
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