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The problem of minimizing threats to international debit transfer 

 

Аннотация. В статье анализируются правовые проблемы 

использования при международных расчетах дебетового перевода. Автором 

исследован субъектный состав дебетового перевода, указаны основные 

точки зрения, рассматривающие правовую природу данной формы расчетов. 

Автором выявлена специфика рисков, возникающих при использовании при 

международных расчетах дебетового перевода; проанализирована 

принципиальная особенность данной формы расчетов; указаны наиболее 

оптимальные средства минимизации вышеуказанных рисков; предложены 

способы обеспечения исполнения обязательств в качестве средств 

минимизации рисков при международных расчетах в форме дебетового 

перевода. 

Ключевые слова: дебетовый перевод; исполнение денежного 

обязательства; структура договорных отношений; обеспечение исполнения 
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Abstract. The article analyzes the legal problems of using a debit transfer in 

international payments. The author studies the subject composition of the debit 

transfer, identifies the main points of view, considering the legal nature of this 

form of payment. He draws attention to the specific risks arising from the use of 

debit transfer in international settlements. The article analyzes the fundamental 

feature of this form of payment. It shows the most appropriate means of minimizing 

the above mentioned risks. It gives the ways to enforce the obligations as a means 

of minimizing the risks of a debit transfer in international payments. 
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Участники трансграничных экономических отношений заключают, как 

правило, возмездные сделки, предполагающие исполнение встречного 

обязательства по передачи имущества, исполнению работы или оказанию 

услуги. В случае уплаты денег возникает необходимость использования 

банковской системы исполнения денежного обязательства.          

Одной из распространенных форм международных расчетов является 

дебетовый перевод (во внутренних расчетных отношениях – инкассо), под 

которым понимается система действий банков, направленных на выполнение 

поручения получателя средств о получении причитающегося ему от 

должника платежа и (или) акцепта [1, с.205]. Получателем средств, как 

правило, является клиент банка, выступающей в основной сделке кредитором 

(продавцом, перевозчиком, арендодателем и т. д.), а плательщиком – 

должник по основной сделке (покупатель, грузополучатель, арендатор и т. д.) 

[2, с.436]. 

Перечень документов, выставляемых на инкассо, является 

незамкнутым. В банковской практике и в нормативных актах некоторых 

стран (например, части 3 и 4 статьи 267 Банковского кодекса Республики 

Беларусь) к числу финансовых документов принято относить векселя, чеки, 

платежные документы и иные, используемые для получения платежа 

документы, выписанные в целях исполнения обязательств в денежной форме; 

к числу коммерческих – транспортные документы, счета, 

товарораспорядительные и иные документы, не являющиеся финансовыми 

[3]. 

По общему правилу, субъектами инкассовой операции, согласно статье 

3 Унифицированных правил по инкассо [4], являются: 1) доверитель; 2) 

плательщик; 3) банк-ремитент; 4) инкассирующий банк и  5) 

представляющий банк. Однако следует считать обоснованным мнение, 

согласно которому «один и тот же банк может выполнять сразу несколько 

функций (например, банк-посредник и инкассирующий банк, банк-

депозитарий и банк-плательщик и т.д.)»[5, с.14]. 

Принципиальная особенность данной формы расчетов заключается в 

том, что инициатива платежа принадлежит бенефициару. По этой причине 

именно с момента предъявления им в свой банк инкассовых документов 

начинается операция по перечислению денежной суммы [6, с.121]. 

По поводу правовой природы дебетового перевода в литературе 

существуют несколько основных точек зрения: это – договор (сделка) sui 

generis (В.А. Белов); разновидность договора поручения (Е.А.Васильев) или 

договора комиссии (М.М. Агарков); перевод, включающий в себя несколько 

сделок (Л.А.Новоселова). 

С учетом того, что в рамках одной договорной конструкции 

невозможно охватить все правоотношения, возникающие при исполнении 

инкассо, следует согласиться с мнением Л.Г. Ефимовой о том, что дебетовый 

кредит (инкассо) состоит (кроме случаев бесспорного списания) из следующих 

гражданско-правовых сделок: 



 

1) договор между получателем средств и банком-эмитентом о 

получении платежа или акцепта, причитающегося кредитору по основной 

сделке; 

2) договор между банком-эмитентом и исполняющим банком о 

получении платежа или акцепта, причитающегося кредитору по основной 

сделке; 

3) односторонняя сделка по получению исполняющим банком 

исполнения от плательщика в форме платежа или акцепта; 

4) договор между исполняющим банком и банком-посредником о 

переводе инкассированных сумм с целью получения и зачисления их 

получателю средств; 

5) односторонняя сделка банка-посредника по зачислению 

инкассированных сумм на корреспондентский счет банка-эмитента; 

6) односторонняя сделка банка-эмитента по зачислению 

инкассированных сумм на расчетный счет получателя средств. 

В том случае, когда между банком-эмитентом и исполняющим банком 

существуют прямые корреспондентские отношения, договор, указанный в п. 

4, отсутствует, а односторонняя сделка, указанная в п. 5, совершается 

непосредственно исполняющим банком. Если банк-эмитент выполняет 

одновременно функции исполняющего банка, то отсутствуют договоры, 

указанные в пунктах 1, 2, 4 и 5. Остальные сделки банк-эмитент 

осуществляет самостоятельно [2, с.424]. 

Исполнением этого денежного обязательства следует считать момент 

списания суммы долга с расчетного счета плательщика. Именно с этого 

времени покупатель (он же плательщик) считается исполнившим свое 

обязательство рассчитаться за приобретенные товары (выполненные работы, 

оказанные услуги) [7, с.64].  

Следует учитывать, что инкассовое поручение может быть оформлено 

как расчетным документом (платежное требование, оплачиваемое с акцептом 

плательщика, платежное требование, оплачиваемое без акцепта плательщика, 

и инкассовое поручение), так и ценной бумагой (вексель и чек) [8, с.15]. 

Вышеуказанные особенности трансграничного дебетового перевода 

обуславливают специфику рисков, возникающих при использовании данной 

формы расчетов, и способов их минимизации.  Так, в частности, по мнению 

В.И. Путилина, «с точки зрения интересов покупателя инкассовая форма 

расчетов является наиболее предпочтительной по сравнению с 

аккредитивной» [9, с.35].  

К числу основных рисков относятся: (1) отсутствие ответственности 

банка-ремитента за выбор инкассирующего банка, (2) отсутствие 

ответственности банков за содержание документов, свойство товара, за 

добросовестность участников операции («их функции носят технический 

характер» [10, с.277]),  (3) потенциальная возможность отказа плательщика 

от исполнения денежного обязательства.  

Кроме риска полного неисполнения обязанности по платежу и поставке 

товара, имеются и риски задержки исполнения своих обязанностей 



 

сторонами. Соответственно, «при возникновении задержек или трудностей 

(например, при складировании товаров в порту назначения, пока покупатель 

не примет поставку) расходы несет экспортер» [11, с.515]. Очевидно, что 

убытки возможны также из-за непредвиденного замедления процесса 

доставки товара.  

Наиболее оптимальным средством минимизации вышеуказанных 

рисков является обеспечение исполнения обязательств. Из всех способов 

обеспечения, указанных в статье 329 Гражданского кодекса, наиболее 

оптимальным будет независимая гарантия, выданная банком-ремитентом 

бенефициару. В случае использования векселя появляется еще один 

механизм – авалирование векселя.    
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