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Введение

Вексель – один из наиболее известных финансовых инструментов, 

дошедших из средних веков и широко используемых в наше время.

Вексель – это особый вид письменного долгового обязательства, 

составленный в предписанной законом форме и дающий его владельцу 

бесспорное право требовать по истечении определенного срока с лица, 

его выдавшего, обозначенной в нем денежной суммы.

Вексель – это ценная бумага, имеющая ряд важных особенностей. 

С одной стороны, это формализованная долговая расписка, подлежащая 

оплате в строго определенном порядке. С другой стороны, это 

безусловное денежное обязательство и поэтому вексель является одним 

из наиболее надежных способов оформления задолженности. 

Актуальность исследования векселя как инструмента в 

хозяйственном обороте заключается в том, что в условиях замедления 

расчетных процессов между предприятиями различных отраслей 

народного хозяйства одной из важнейших проблем, стоящей перед 

хозяйствующими субъектами, становится выбор источников 

финансирования своей деятельности. В сложившийся ситуации многие 

организации вынуждены самостоятельно искать решения возникающих 

финансовых проблем. Вексель оказался востребован различными 

хозяйственными субъектами отраслей экономики в качестве 

универсального финансового инструмента, способного решать важные 

задачи экономического характера. 

Целью настоящего исследования является изучение векселя как 

инструмента в хозяйственном обороте, анализ сложившийся ситуации на 

вексельном рынке в условиях экономического спада,  изучение  проблем 

вексельного обращения и формулирование путей их решения.
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В соответствии с целью исследования, поставлены следующие 

задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты векселя как инструмента 

хозяйственной деятельности в России; 

2. Изучить законодательную базу вексельного обращения;

3. Рассмотреть вексель как ценную бумагу и 

продемонстрировать отличия от других ценных бумаг;

4. Проанализировать возможность использования векселей в 

качестве финансового инструмента привлечения финансовых 

средств (на примере авиакомпании ОАО «Авиакомпания 

«Ютэйр»);

5. Рассмотреть современное состояние вексельного рынка;

6. Выявить существующие проблемы на вексельном рынке 

страны и предложить пути их решения.

Работа состоит из трех глав. Первая глава посвящена изучению 

правовой стороны вексельного обращения в России, рассмотрены виды и 

характеристики векселя как ценной бумаги.  

Вторая глава посвящена рассмотрению векселя с точки зрения его 

отличий от наиболее близкой ему по сущности ценной бумаги –

облигации. Также, во второй главе проанализирована вексельная 

программа использования векселей для привлечения финансовых 

ресурсов ОАО «Авиакомпания «Ютэйр».

В третьей главе рассматривается современное состояние 

вексельного рынка, анализируются проблемы вексельного обращения и 

пути их решения. 

В заключении приведены основные выводы, полученные в 

процессе исследования.
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1 Правовые основы вексельных операций

1.1 Источники Российского вексельного права

Обычно, когда речь идет об источниках права, имеются в виду 

формы выражения и закрепления правовых норм. В литературе можно 

встретить и другие близкие по смыслу определения источников права. 

Например, А.В. Макеев так определяет источники вексельного права: 

“Источники вексельного права — это те формы, в которых возникают, 

действуют и прекращают свое действие нормы вексельного права”1.

Такие формы отличаются многообразием. Однако мы остановимся 

только на тех, которые составляют основу российского вексельного 

права.

Во-первых, Россия относится к числу стран2 (Приложение 1), в 

основе вексельного  законодательства которых лежат Женевские 

вексельные конвенции 1930 г., а именно:

1. Конвенция о единообразном законе о переводном и простом 

векселях (заключена в Женеве 7 июня 1930 г.; СССР 

присоединился к Конвенции 25 ноября 1936 г.; Конвенция 

вступила в силу для СССР с 23 февраля 1937 г. и действует 

для Российской Федерации как правопреемника СССР);

2. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых вопросов 

законов о переводных и простых векселях (заключена в 

Женеве 7 июня 1930 г.; СССР присоединился к Конвенции 25 

ноября 1936 г.; Конвенция вступила в силу для СССР с 23 

февраля 1937 г. и действует для Российской Федерации как 

правопреемника СССР);

                                                          
1 Макеев А.В. Неэмиссионные ценнные бумаги. М.:Финансовая академия.-2002.-С.30.
2 Там же, с.142.
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3. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и про-

стых векселей (заключена в Женеве 7 июня 1930 г.; СССР 

присоединился к Конвенции 25 ноября 1936 г.; Конвенция 

вступила в силу для СССР с 23 февраля 1937 г. и действует 

для Российской Федерации как правопреемника СССР). 

Выделение указанных конвенций в качестве источника 

российского вексельного права отвечает правилу, закрепленному в 

Конституции Российской Федерации. В соответствии с п. 4 ст. 15 

Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы.

Во-вторых, с 17 марта 1997 г. вступил в силу Федеральный закон 

«О  переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ. 

В-третьих, отдельные нормы, посвященные векселю, содержатся в

Гражданском кодексе Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ, вступившем в силу с 1 января 1995 г.

В-четвертых, правила, регулирующие вексельные правоотношения, 

содержатся также в ряде подзаконных нормативных актов, к которым 

относятся указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, иные акты, издаваемые 

министерствами и другими федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с их компетенцией. 

В-пятых, в практике работы с векселями специалисты используют 

некоторые письма Центрального банка Российской Федерации,

касающиеся вексельного обращения. Например, письмо Банка России от 

9 сентября 1991 г. № 14-3/30 “О банковских операциях с векселями”, 

письмо Банка России от 23 февраля 1995 г. № 26 “Об операциях 

коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке 

бухгалтерского учета банковских операций с векселями”.
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В-шестых, при работе с векселями следует знать некоторые 

документы, принятые Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным 

Судом Российской Федерации по вопросам вексельного обращения. С 

точки зрения теории права Россия не относится к странам, в которых 

судебное решение по конкретному делу является обязательным для 

применения при рассмотрении аналогичного дела. Так, в соответствии со 

ст. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд разрешает споры на основании Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов 

Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и международных договоров Российской 

Федерации. Несмотря на это, знание судебной практики очень часто 

является решающим фактором, позволяющим выиграть судебный 

процесс.

К таким документам, принятым Верховным Судом Российской 

Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по 

вопросам вексельного обращения, относятся, в частности:

  Письмо ВАС РФ от 21 октября 1994 г. № 03-47 “Об 

использовании в хозяйственном обороте единого образца 

бланка переводного векселя и простого векселя”;

  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июля 

997 г. № 18 “Обзор практики разрешения споров, связанных 

с использованием векселя в хозяйственном обороте”;

  Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 5 фев-

раля 1998 г. № 3/1 “О некоторых вопросах применения 

Федерального закона “О переводном и простом векселе”;
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  Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4

декабря 2000 г. № 33/14 “О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с обращением векселей”.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 13 

Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 

“Об арбитражных судах в Российской Федерации” постановления 

Пленума ВАС РФ, принятые по вопросам его ведения (к которому 

относится право давать разъяснения по вопросам судебной практики), 

являются обязательными для арбитражных судов в Российской 

Федерации.

Пожалуй, нет необходимости приводить полный перечень 

подзаконных нормативных актов. Из вышеуказанных актов самым 

фундаментальным и составляющим базис вексельного права за период с 

1937 г. до настоящего времени было и остается Положение о переводном 

и простом векселе.

1.2 Сущность векселя и его классификации

Вексель выполняет две главные функции: кредитную и 

расчетную3.

Расчетная функция представляет собой понимание векселя как 

средство расчетов, позволяя векселедателю рассчитываться, выпуская 

векселя в обращение. Таким образом, вексель заменяет деньги, 

важнейшей функцией которых является то, что они могут быть 

средством обращения.

Второй функцией денег является выступление их мерой стоимости. 

Общество считает удобным использование денежной единицы в качестве 

масштаба для соизмерения относительной ценности благ и ресурсов.

                                                          
3 Управление финансами (Финансы предприятий): Учебник / А.А. Володин и др. – М.: ИНФРА-М, 
2004, с.283.
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Это имеет очевидные преимущества. Благодаря денежной системе 

нам надо выражать цену каждого продукта через другие продукты. И 

снова вексель являет собой следующую ступень: он аккумулирует в себе 

эту функцию денег, выражая собой стоимость того или иного товара в 

денежном выражении, но избавляя нас от процесса пересчета, перевода, 

хранения денег, являясь универсальным средством платежа.

Кроме того, в каждой стране обычно устанавливается своя мера 

стоимости. В США мерой стоимости является доллар, в Германии –

марка, в России – рубль. Вексель помогает не только вести расчеты, но и 

обменивать деньги. Средство обмена – самая древняя функция векселя. 

Ради нее он собственно и был создан в далекой средневековой Италии.

Векселем являлось письмо, с просьбой об обмене векселя (данного 

в одной стране и обеспеченного одной валютой) на деньги (в другой 

стране и в другой валюте)4.

Следующая функция денег – деньги как средство накопления, 

сохраняемый после продажи товаров и услуг, и обеспечивающий его 

владельцу покупательную способность в будущем5. Вексель полностью 

выполняет и эту функцию. Он сохраняет деньги векселедателю, позволяя 

вместо наличных денег выпускать вексель, а наличные деньги 

использовать в обороте, наращивая капитал, т.е. снова вексель более 

приемлем и выгоден – он является  не только средством сохранения 

денег, но и способствует их приумножению.

Таким образом, получается, что вексель выполняет все функции 

денег, являясь к тому же средством платежа и обязательством.

Определение векселя осталось за рамками Женевских конвенций 

1930 г., нет его и в Положении о переводном и простом векселе. Первая 

попытка нормативного определения понятия векселя была сделана в 

                                                          
4 http://www.dengamy.ru/tochka-zreniya/vekselnye-funkcii-i-indossament.html
5 Долан Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. С.-Пб. – 1994 г. С.94.
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Положении о ценных бумагах, утвержденном Постановлением Совета 

Министров СССР от 19 июня 1990 г. № 590. В пункте 40 данного 

Положения определено, что вексель — это ценная бумага, 

удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя 

уплатить при наступлении срока определенную сумму денег владельцу 

векселя (векселедержателю).

В дальнейшем определение векселя было сформулировано в ст. 35 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и Республик. 

Согласно этой статье векселем признавалась ценная бумага, 

удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 

(переводной вексель) выплатить при наступлении предусмотренного 

векселем срока определенную сумму владельцу векселя 

(векселедержателю).

Такое же определение (практически дословно) можно вывести из 

ст. 815 ГК РФ. Данной статьей предусматривается, что в случаях, когда в 

соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, 

удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 

(переводной вексель) выплатить при наступлении предусмотренного 

векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон 

по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.

Из определений, представленных в специальной литературе,

хотелось бы отметить определения переводного и простого векселя, 

сформулированные А.А. Вишневским6: “Простой вексель представляет

собой ничем не обусловленное обещание уплатить определенную 

денежную сумму, оформленное в соответствии с требованиями к 

вексельному документу”; “Переводный вексель (или тратта) 
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представляет собой облеченное в вексельную форму ничем не обуслов-

ленное предложение уплатить определенную денежную сумму”.

В соответствии со ст. 1 Положения о переводном и простом 

векселе переводный вексель содержит:

 наименование “вексель”, включенное в текст документа и 

выраженное на том языке, на котором этот документ составлен;

 простое и ничем не обусловленное предложение уплатить 

определенную сумму;

 наименование того, кто должен платить (плательщика);

 указание срока платежа;

 указание места, в котором должен быть совершен платеж;

 наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть 

совершен;

 указание даты и места составления векселя;

 подпись того, кто выдает вексель (векселедателя).

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума 

ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 при толковании термина “текст 

документа” (п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 75 Положения о простом и переводном 

векселе) судам необходимо исходить из того, что текстом векселя

следует считать ту его часть, в которой словами выражена сущность 

(содержание) данного документа, т.е. предложение или обещание 

уплатить. Поэтому вексельная метка (слово “вексель”, выраженное на 

том языке, на котором составлен документ) должна быть включена в 

предложение (обещание) уплаты определенной суммы. Наименование 

документа “вексель”, включенное в иную часть документа, не является 

вексельной меткой и лишено вексельно-правового значения.

Указанные выше вексельные реквизиты относятся к элементам 

формы векселя, а не к “частям вексельного содержания”, как это было 

                                                                                                                                                                                
6 Вишневский А.А. Вексельное право - М.:Юрист.-1996., С.60.
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указано в Рекомендациях по использованию векселей в хозяйственном 

обороте (письмо Банка России от 9 сентября 1991 г. № 14-3/30 “О 

банковских операциях с векселями”). Высказанная точка зрения находит 

подтверждение и в литературе, и в практике Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации.

Под формой векселя следует понимать внешнее выражение 

вексельного обязательства. В соответствии с п. 1 и 75 Положения о 

переводном и простом векселе вексельное обязательство излагается при 

помощи определенного набора реквизитов строго формализованного 

характера. Таким образом, форма векселя состоит из реквизитов, а 

реквизит - элемент его формы.

В Обзоре практики разрешения споров, связанных с 

использованием векселя в хозяйственном обороте, указано, что 

отсутствие на векселе подписи лица, выдавшего вексель, является 

нарушением ст. 1 Положения о переводном и простом векселе, 

содержащей требования к форме вексельного обязательства.

Законодательно в Российской Федерации определены два вида 

векселя: переводный и простой.

В литературе критерий деления векселей на переводные и простые 

определяется следующим образом. В зависимости от того, кто выступает 

в качестве плательщика по векселю — сам векселедержатель или третье 

лицо, различают две разновидности векселя — простой и переводный.

Однако считается, что в основу такого деления должна быть 

положена непосредственно конструкция вексельного обязательства, 

которая определяет разницу между переводным и простым векселем.

В переводном векселе содержится простое и ничем не 

обусловленное предложение уплатить определенную сумму. В нем 

векселе первоначально фигурируют три субъекта: векселедатель 

(трассант), векселеприобретатель (ремитент) и плательщик (трассат). 
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Трассат становится обязанным по векселю только с момента акцепта 

предложения трассанта. Выдавая (трассируя) переводный вексель, 

векселедатель принимает на себя ответственность за акцепт и за платеж 

по нему.

Исходя из всего изложенного, полагаем возможным дать 

следующие определения переводного и простого векселя.

Переводный вексель — это документ, составленный в 

соответствии с требованиями к форме переводного векселя и 

удостоверяющий право векселедержателя на получение в установленный 

срок определенной суммы от плательщика или иных обязанных перед 

векселедержателем лиц.

Простой вексель — это документ, составленный в соответствии с 

требованиями к форме простого векселя и удостоверяющий право 

векселедержателя на получение в установленный срок определенной 

суммы от векселедателя или иных обязанных перед векселедержателем 

лиц.

На рис. 1,2 изображена схема обращения простого и переводного 

векселя.
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Рисунок 1 – Вексельная сделка с использованием простого векселя

Рисунок 2. Схема вексельной сделки с использованием переводного 
векселя

Кроме деления на простые и переводные векселя на практике часто 

можно встретить другие виды векселей. Для удобства эта классификация 

представлена в следующей таблице (табл.1).

                                                   Вексель

                                               

Товар (деньги)

Деньги          Вексель                                               Передача векселя                  Деньги
                                                                                         по индоссаменту

                                              

                                                       
                                                       Индоссамент
                                                               Деньги             

                                                   

                                                       Вексель

                                               Товар (деньги)

              
              Товар

                                             Акцепт векселя                                       

                                             Возврат акцептованного векселя

                                             Предъявление векселя к оплате
                                             
                                              Деньги

Векселедатель
(должник)

Векселедержатель
(кредитор)

Первый индоссат
Последний      
индоссат

Векселедатель
(трассант)

Должник 
перед 

трассантом 
(трассат)

Векселедержатель
(ремитент)
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Таблица 1. Классификация векселей

Признак 
классификации

Виды векселей Краткая характеристика

Казначейские
Долговые обязательства, выпускаемые от лица 

государства Банком России или 
Министерством финансов РФ

Муниципальные
Выпускаются местными органами власти и 

управления при согласовании с 
правительством

1. Эмитент

Частные
Выпускаются корпорациями, финансово-

промышленными группами, коммерческими 
банками, частными лицами

Национальные
Выпускаются агентами данной страны и 

действуют на территории данного государства
2. Область 
действия

Международные Выписываются иностранными государствами

Коммерческие
В основе лежит конкретная сделка. Сущность 

- отсрочка платежа, предоставление 
коммерческого кредита

Финансовые
В основе лежат отношения займа денег за 

определенное вознаграждение

Дружеские

В основе лежит оплата векселем, выписанным 
и переданным платежеспособным 

предприятием предприятию, испытывающему 
финансовые затруднения

3. Экономическая 
сущность

Бронзовые7
В основе лежит выгода, получаемая при 

реализации несуществующих (дутых) 
векселей

Простые (соло) Плательщик и векселедатель - одно лицо

4. Плательщик по 
векселю Переводные (тратта)

Плательщик и векселедатель - разные лица. 
Плательщик - должник векселедателя, а 

векселедатель - должник первого 
векселедержателя

Определенно срочные Можно установить конкретную дату оплаты
5. Срок платежа

Неопределенно срочные
День платежа заранее не определен и зависит 

от векселедержателя

Обеспеченные
Вексель гарантирован залогом, который 

остается в распоряжении кредитора до полной 
оплаты долга

6. Наличие залога

Необеспеченные Вексель не гарантирован залогом

                                                          
7 Наличие в коммерческом обороте большого количества безденежных векселей вызывает вексельную 
инфляцию. Такие векселя, как правило, не оплачиваются в срок, что вызывает затруднения у 
векселедателей. Учтенные в банке безденежные векселя отвлекают часть финансовых ресурсов из 
реального торгового оборота, а непроизводительно используемые денежные средства обесцениваются. 
Поэтому Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3 / 30 использование в России таких векселей 
запрещено.
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Индоссируемые
По индоссаменту могут передаваться другому 

лицу, свободно обращаются
7. Возможность 

передачи другому 
лицу Неиндоссируемые Именные, передача другому лицу невозможна

Домицилированные

Место платежа не совпадает с местом 
нахождением плательщика, первого держателя 
или местом выдачи векселя, указано в векселе 

дополнительно
8.Место платежа

Недомицилированные

Местом платежа является место нахождения 
трассата (переводной вексель), векселедателя 

(простой вексель), ремитента (первого 
получателя) или место выдачи векселя

Процентные

По неопределенно срочным векселям, если 
есть ссылка в тексте векселя, могут 

начисляться проценты с выплатой при 
погашении векселя9. По способу 

начисления дохода

Дисконтные

По определенно срочным векселям 
начисление процентов не производится, их 

размещение производиться с дисконтом 
(скидкой) от номинала

Приведенная классификация законодательно не закреплена, но 

достаточно широко используется в хозяйственных отношениях.

Для более полного анализа векселя как инструмента в 

хозяйственной деятельности, приведем основные принципы 

бухгалтерского учета векселей (Приложение 2) и покажем возможные 

виды операций банков с векселями (Приложение 3).

Выделяя особенности вексельного обязательства, практически все 

авторы отмечают, что вексельное обязательство отличается от других 

денежных обязательств такими чертами, как безусловность, 

абстрактность и строгая формальность8.

Безусловность вексельного обязательства. В соответствии со ст. 

1 и 75 Положения о переводном и простом векселе предложение 

уплатить и обещание уплатить определенную сумму должны быть ничем 

не обусловленными. Другими словами, лицо, обязанное по векселю, не 

                                                          
8 Синицына Н.М. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – Н. Новгород: Полиграфторгсервис, 2004. 
С.51-52.
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может поставить исполнение обязательства уплатить по векселю в 

зависимость от наступления какого-либо обстоятельства. 

Абстрактность вексельного обязательства. В соответствии со ст. 

17 Положения о переводном и простом векселе лица, к которым 

предъявлен иск по переводному векселю, не могут противопоставить 

векселедержателю возражения, основанные на их личных отношениях к 

векселедержателю или к предшествующим векселедержателям, если 

только векселедержатель, приобретая вексель, не действовал сознательно 

в ущерб должнику. Наиболее полная характеристика этой черты 

вексельного обязательства выражена В.М. Гордоном. Он считал, что “не 

принимается во внимание, по каким причинам был выдан или передан 

вексель, то есть, желало ли лицо, выдавшее или передавшее вексель, 

уплатить долг или вознаградить кого-либо за услуги, или уплатить за 

товар и т.п., и, следовательно, не могут быть принимаемы во внимание 

как возражения против векселя ссылки на то, что долг в 

действительности не существовал, услуги или товары в 

действительности не получены и т.п.9”.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в практике российских 

предпринимателей вексель часто используется в качестве средства 

расчетов или кредитного инструмента. Например, по договору купли-

продажи покупатель обязуется уплатить за товар определенную 

денежную сумму. Однако он может выдать продавцу простой вексель, по 

которому примет на себя обязательство заплатить при наступлении срока 

платежа. Такое использование векселя может привести к определенным 

сложностям, например, если продавец получит вексель раньше, чем 

передаст товар покупателю. Недобросовестный продавец может не 

отгрузить товар покупателю, а при наступлении срока платежа по 

                                                          
9 Гордон В.М. Вексельное право. Сущность векселя, его составление, передача и протест. - Харьков: 
Юридическое издательство НКЮ УССР, 1926. С.124.
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векселю предъявить вексель для оплаты. Подобные случаи возникали в 

практике арбитражных судов, которые руководствовались принципом 

абстрактности вексельного обязательства и выносили решения, 

позволявшие продавцам дважды взыскивать с доверчивых покупателей 

одну и туже сумму — по договору купли-продажи и по векселю. В 

пункте 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с 

использованием векселя в хозяйственном обороте, было указано, что 

векселедатель по простому векселю вправе выдвигать против требования 

первого векселедержателя об оплате векселя возражения, вытекающие из 

известных им отношений. Эта позиция получила поддержку и в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 14 апреля 1998 г. № 3336/97.

Строгая формальность вексельного обязательства. Эта черта 

касается формы векселя, о которой мы говорили выше. Как справедливо 

указывает Л.Г. Ефимова, “дефект формы векселя влечет за собой его 

недействительность без предварительного признания этого факта со 

стороны суда”10. Требования к форме векселя отличаются большой 

строгостью, которая получила в литературе название “вексельной 

строгости”. Приведем наглядный пример вексельной строгости. При 

составлении простого векселя в его текст было включено указание о 

наступлении срока платежа по истечении 20 дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет векселедателя. В пункте 5 Обзора 

практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в 

хозяйственном обороте, было указано следующее: включение в текст 

векселя условия о том, что срок платежа устанавливается указанием на 

вероятное событие, является нарушением требований к форме векселя и 

влечет его недействительность. Таким образом, отсутствие в документе 

любого из обязательных вексельных реквизитов лишает его силы 

                                                          
10 Ефимова Л.Г. Банковские операции и их особенности // Цивилист. Научно-практический журнал. -
.:АНО "Юридические программы", 2005, № 4. - С. 17-20.
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векселя. Вместе с тем отсутствие у документа вексельной силы не 

препятствует рассмотрению его в качестве долгового документа иной 

правовой природы — долговой расписки. Такая позиция была высказана 

в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 апреля 1996 г. № 6385/95.
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2 Вексель как финансовый инструмент в 

хозяйственной деятельности

2.1 Отличительные особенности векселя от других ценных 

бумаг

Если говорить о долговом финансировании, то здесь существует 

несколько вариантов привлечения денежных средств под определенный 

процент и на определенный срок: банковский кредит, вексельная 

программа и облигационный заем. 

Для начала, стоит проанализировать разницу между такими 

долговыми инструментами фондового рынка, как векселя и облигации.

В настоящее время к рублевым долговым инструментам 

кредитных и некредитных организаций можно отнести облигации, 

которые разделяются на «классические» и биржевые, и векселя. 

Основные особенности выпуска, размещения, обращения и погашения 

данных инструментов, а также требования к эмитентам представлены в 

табл. 2.

Таблица 2 – Разница между ценными бумагами

"Классические" 
облигации

Биржевые облигации Векселя

Определение

Облигация -
эмиссионная ценная 
бумага, содержащая 

обязательство 
эмитента выплатить ее 

владельцу 
номинальную 

стоимость по окончании 
установленного срока и 

возможностью 
периодически 
выплачивать 

определенную сумму 
процента

Биржевой признается 
облигация, 

отвечающая 
одновременно 

следующим условиям 
в соответствии с ФЗ 
138-ФЗ от 27 июля 

2006 года

Вексель - вид ценной 
бумаги, представляет 

собой денежное 
обязательство строго 

установленной 
законом формы

Форма выпуска

Документарная (на 
предъявителя) или 
бездокументарная 

(именная)

Документарная, на 
предъявителя с 
обязательным 

централизованным 
хранением

Документарная 
ордерная
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Организационно-правовая 
форма 

эмитента/векселедателя

Нет ограничений, за 
исключением ГУПов, 

для которых 
предусмотрен 

разрешительный 
характер 

заимствования

Только ОАО

Нет ограничений, за 
исключением ГУПов, 

для которых 
предусмотрен 

разрешительный 
характер 

заимствований. 
Российская 

Федерация, субъекты 
РФ, муниципальные 
образования могут 

обязываться по 
векселям только в 

случаях, 
предусмотренных 

федеральным законом

Особые требования к 
эмитенту/векселедателю

Не ранее третьего года 
существования, 

наличие надлежащим 
образом утвержденной 
годовой бухгалтерской 

отчетности за два 
завершенных 

финансовых года при 
отсутствии 

обеспечения выпуска. 

Не ранее третьего года 
существования, 

наличие надлежащим 
образом утвержденной 
годовой бухгалтерской 

отчетности за два 
завершенных 

финансовых года. 

Нет особых 
требований.

Дополнительное 
обеспечение

Поручительство 
третьих лиц, залог ЦБ 

или недвижимость, 
банковская, 

государственная, либо 
муниципальная 

гарантии

Не могут выпускаться с 
залоговым 

обеспечением
Аваль третьих лиц

Необходимость регистрации 
выпуска

Необходима 
государственная 

регистрация выпуска, 
регистрация проспекта 

и отчета об итогах 
выпуска

Решение о выпуске 
биржевых облигаций и 

проспект биржевых 
облигаций 

регистрируются 
биржей

Не требуется 
специальная 
регистрация.

Специальные 
государственные налоги и 

сборы

Пошлина за 
государственную 

регистрацию выпуска -
0,2% от номинальной 

стоимости эмиссии, но 
не более 100 тыс.руб.

Не предусмотрены Не предусмотрены

Порядок и место 
размещения ЦБ

Открытая или закрытая 
подписка, биржевое 

или внебиржевое

Только открытая 
подписка на одной ФБ

Только внебиржевое

Срок размещения выпуска
1 год от даты начала 

размещения
1 месяц от даты 

начала размещения
Формально нет 

ограничений

Ограничение на объем 
выпуска ЦБ

УК эмитента и/или 
размер обеспечения

Нет ограничений
Формально нет 

ограничений
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Срочность заимствования
Законодательно не 

ограничено

Законодательно 
ограничено 1 годом от 

даты начала 
размещения

Законодательно не 
ограничено

Форма оплаты ценных бумаг 
при размещениии

Только денежными 
средствами

Только денежными 
средствами

Денежными 
средствами

Начало вторичного 
обращения

После государственной 
регистрации отчета об 

итогах выпуска

Обращение биржевых 
облигаций до их 
полной оплаты и 

завершения 
размещения 
запрещается. 

Вторичное обращение 
возможно сразу после 

размещения.

Ограничений нет

Организация вторичного 
обращения

Биржевое или 
внебиржевое

Только биржевое Только внебиржевое

Требования к раскрытию 
информации

Стандарты ФСФР по 
обязательному 

раскрытию 
информации

Стандарты ФСФР по 
обязательному 

раскрытию 
информации

Не установлены

Как видно из представленной таблицы,  векселя имеют как 

существенные различия с облигациями в целом, так и некоторое 

сходство.

Отличие векселей от классических корпоративных и биржевых 

облигаций, прежде всего, в эмиссионном характере последних, 

необходимости подготовки эмиссионных документов, необходимости 

раскрытия информации в соответствии с законодательством. Кроме того, 

облигации имеют ограничение по времени размещения, для начала 

вторичного обращения необходимо размещение всех облигаций или 

окончание срока размещения. В отличие от векселей облигации при 

размещении могут оплачиваться только денежными средствами. Кроме 

того, при эмиссии облигаций необходима либо государственная 

регистрация, либо (для биржевых облигаций) уведомление 

регулирующего органа о выпуске. Также существует ряд нормативных 

требований к эмитенту.

Есть существенные отличия в организации первичного и 

вторичного обращения. Обращение векселей происходит только на 
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внебиржевом рынке, в то время как классические облигации могут 

торговаться на биржевом и внебиржевом рынках. Биржевые облигации –

только на одной или нескольких биржах. В целом можно отметить, что 

предъявляемые требования к эмитентам и условия выпуска как 

корпоративных, так и биржевых облигаций должны способствовать 

снижению рисков инвесторов.

Схожесть векселей и биржевых облигаций заключается, прежде 

всего, в отсутствии государственной регистрации выпуска и в 

сопоставимости по срокам заимствования (правда, в биржевых 

облигациях – в соответствии с законодательством, а у векселей – в 

соответствии со сложившейся деловой практикой). Кроме того, у тех и 

других ценных бумаг законодательство не ограничивается предельный 

объём их размещения, нет специального налогообложения, то есть для 

эмитентов биржевые облигации и векселя являются в основном 

краткосрочного заимствования.

Таким образом, можно сделать вывод, что интерес к выпуску

векселей со стороны коммерческих банков и компаний обусловлен 

наличием ряда преимуществ векселей относительно облигаций:

 Более лёгкий и быстрый доступ к рынку капитала;

 Существенное сокращение регулятивных издержек;

 Возможность оперативного принятия решения по времени и 

срокам привлечения заёмных средств;

 Потенциальная возможность более быстрого регулирования 

стоимости финансовых ресурсов для предприятия-

векселедателя.

 Дополнительные возможности управления собственным 

долговым портфелем (например, за счёт досрочного учёта 

векселей с различными сроками погашения);
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 Возможность использования векселей в качестве расчётного 

средства.

Кроме того, можно выделить ряд преимуществ относительно 

кредитов: 

 беззалоговый характер заимствования;

 вторичное обращение, ликвидность.

Что касается недостатков векселей, то они в большей степени 

касаются участников и инвесторов на данном рынке, хотя, естественно, 

это отражается на возможности заимствования посредством данного 

инструмента для банков и компаний. Более подробно о недостатках 

векселя мы поговорим в соответствующей главе работы.

Успех вексельного займа зависит, в первую очередь, от 

финансового состояния векселедателя, уровня его кредитоспособности, 

информационной прозрачности и уровня корпоративного управления. 

Кроме того, большое значение для успеха вексельной программы имеет 

выбор организатора займа.

Основными задачами последнего являются правильная оценка 

текущего состояния и перспектив развития бизнеса компании, 

разработка стратегии и тактики работы компании на публичном 

долговом рынке, правильное позиционирование и представление 

компании и ее вексельной программы инвестиционному сообществу и 

размещение векселей и поддержание их вторичного рынка.

В настоящее время для промышленных, торговых и других 

компаний существует, как минимум, три основных направления 

успешного использования векселей в качестве инструмента 

краткосрочного финансирования.
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Во-первых, вексель может использоваться с большим успехом как 

инструмент бридж-финансирования11 (взамен бридж-кредита) перед 

размещением облигаций, при прохождении оферты по долгосрочному 

выкупу облигаций. Интерес к такой форме предоставления бридж-

финансирования со стороны организаторов выпуска очевиден, так как 

вексель является потенциально более ликвидным инструментом, чем 

кредит, хотя говорить о высокой ликвидности данных векселей не 

приходится. Для предприятий выгоды таковы: выпуск векселей может 

быть организован в короткое время; не требуется предоставление залога 

и дополнительных затрат, сопутствующих оформлению сделки; 

возможен досрочный учет векселей в любое удобное время и в 

необходимом объеме.

Во-вторых, достаточно широкую практику поучил выпуск 

векселей компаниями, ранее разместившими и имеющими в обращении 

собственные облигации. Более широкая известность на долговом рынке, 

обязательность раскрытия информации в соответствии с 

законодательством, возможность более справедливого ценообразования 

векселей, возможность удовлетворить дополнительный спрос со стороны 

инвесторов, имеющих лимиты на эмитента, при ограниченном объеме 

облигационного займа, - все это позволяет компаниям успешно 

привлекать краткосрочное финансирование в виде векселей. А 

инвесторы получают достаточно информационно прозрачный, более 

безопасный и ликвидный инструмент для краткосрочных вложений.

В-третьих, существует достаточно много предприятий с 

небольшими масштабами бизнеса, не позволяющими сразу выйти на 

облигационный рынок, но с хорошими кредитным качеством, реальным 

потенциалом роста в течение ближайших 1-2 лет и потребностью во 

                                                          
11 Бридж-финансироване - кредитование компании до момента поступления денежных средств от 
размещения ценных бумаг.
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внешнем финансировании для поддержания высоких темпов развития 

бизнеса. Именно для таких предприятий организация вексельных 

программ может стать целесообразным шагом по пути на публичный 

рынок заимствований.

Стандартизацию вексельных заимствований на основе организации 

вексельных программ можно назвать более цивилизованным способом, в 

первую очередь, при дебютном выходе векселедателя на публичный 

долговой рынок. Это обусловлено наличием целого ряда преимуществ 

для спешного заимствования:

 прозрачность и прогнозируемость для инвесторов;

 финансовый характер выпускаемых векселей;

 стандартизация периодичности выпуска и погашения 

векселей;

 ограниченный объем векселей в обращении;

 повышение безопасности работы с векселями для 

инвесторов.

Организация вексельной программы предполагает целый ряд 

мероприятий у векселедателя, связанных с разработкой положения о 

порядке выдачи, обращения и погашения векселей, определение 

процедуры проверки подлинности векселей и т.д. Большое внимание 

должно быть уделено вопросам раскрытия информации и доведения ее 

до потенциальных инвесторов.

При проведении вексельной программы необходимо учитывать 

следующие нюансы:

 векселя можно использовать для отсрочки платежей. Но выпуск 

чисто финансовых векселей в объеме, превосходящем текущий 

объем платежей, сопряжен с заметными трудностями, 

поскольку продажа этих ценных бумаг на открытом рынке 

должна осуществляться под рыночную доходность; 
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 вексель как инструмент привлечения ресурсов на открытом 

рынке (вне круга поставщиков предприятия) может быть 

достаточно дорогим. Средняя доходность годовых векселей —

около 13–17%, векселей сроком один месяц — около 13–16%. 

Компании, не имеющей опыта проведения вексельных программ, 

необходима помощь консультанта. Банк, выступающий в качестве 

финансового советника, поможет провести подготовительную 

аналитическую работу, т.к. он обладает гораздо большими 

возможностями при просчете ситуации на денежном рынке. Банк окажет 

содействие и в разработке стратегии вексельной программы (сроки, 

объемы), реально оценит ее эффективность.

В ходе подготовки к реализации вексельной программы 

необходимо провести трехстороннюю встречу представителей 

векселедателя, первых векселедержателей и банка. В ее ходе 

определяются сроки выпуска векселей, их номинал, порядок расчета, 

выстраивается схема проведения вексельной программы. Векселедатель 

часто оговаривает, что векселя должны быть приняты по номиналу 

первым векселедержателем в погашение задолженности. В процессе 

переговоров стороны могут договориться и о том, что часть ценных 

бумаг может быть продана напрямую за денежные средства.

Компании необходимо будет определить, за счет каких источников 

пройдет погашение векселей. Ведь привлеченные таким способом 

денежные средства могут в результате оказаться для нее слишком 

дорогими. Банк, со своей стороны, в состоянии предложить более 

дешевые альтернативные варианты (краткосрочный кредит либо 

вексельный кредит).

Если компания стремится к финансовой устойчивости, 

формированию положительного имиджа на рынке, то ей необходимо 

следить за тем, чтобы объем выпущенных векселей не превышал 
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величины собственного капитала. Что касается сроков погашения 

векселей, то здесь можно ориентироваться на ожидаемое время между 

поставкой товара покупателю и получением от него реальных денег.

Если компания только выходит на рынок заимствований и ее имя 

неизвестно инвесторам, то выпущенные векселя не будут пользоваться 

большой популярностью. Вряд ли кто-то захочет покупать незнакомые 

бумаги. В этом случае хорошо известный банк может помочь компании, 

проавалировав ее векселя. Это означает, что банк проставляет свою 

дополнительную гарантию на векселях предприятия и тем самым 

«поручается» за них. Таким образом, банк гарантирует 

векселедержателю погашение суммы, если компания по каким-то 

причинам не сможет погасить вексель. Надежность проавалированного 

банком векселя повышается. В российской практике авалирование 

векселей очень часто применяется предприятиями в рамках больших 

финансовых схем как дополнительная гарантия выполнения сторонами 

своих обязательств.

Поскольку авалирование векселей — активная банковская 

операция, банку необходимо иметь на данного клиента так называемый 

лимит риска. То есть должна быть открыта обычная кредитная линия на 

клиента и оформлен залог. Ведь по вексельному законодательству 

векселедержатель может обратиться за получением платежа по векселю 

как к векселедателю, так и к авалисту.

Для облегчения и ускорения расчетов в рамках вексельной 

программы компании банк может оказать услугу по домициляции 

векселей. При домициляции предприятие поручает банку оплачивать его 

векселя. Векселедатель указывает банк в качестве места платежа. И 

векселедержатель может предъявить вексель к оплате не в компанию, а в 

банк.
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При проведении операции домициляции банк не отвечает своими 

средствами по вексельному обязательству клиента. Связь между банком 

и клиентом «менее жесткая», чем при авалировании: например, банк 

может отказать векселедержателю в погашении по векселю, если у 

клиента-векселедателя нет денег на расчетном счете. К сроку 

наступления платежа по векселям компания должна аккумулировать 

денежные средства в объеме выпущенных векселей. Практика 

показывает, что обычно от компании требуется перевести на счет в банке 

необходимую для погашения векселей сумму за 2–5 дней до наступления 

срока их погашения. 

Домициляция векселей выгодна:

 предъявителю векселя, т.к. оптимизирует налогообложение и 

создает благоприятные условия при совершении учетной 

операции; 

 плательщику по переводному векселю, который не желает 

изымать средства для осуществления платежа; 

 банкиру, предпочитающему упростить процедуру платежа. 

Чаще всего домициляция применяется при расчетах контрагентов 

внутри одного большого банковского холдинга, функционирующего на 

значительной территории. Например, если корпорация действует в 

странах ближнего зарубежья, то векселя, которые выпускаются в 

Казахстане, оплачиваются в России и наоборот. Другой вариант 

применения домициляции векселей — крупная торговая компания, 

осуществляющая свою деятельность на всей территории России. При 

проведении расчетов она сотрудничает с банком, у которого также 

развита филиальная сеть. Отметим, что практика домициляции в этом 

случае требует проведения обширной подготовительной работы как со 

стороны компании, так и банка (банк должен обучить сотрудников, 
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снабдить документами, подписать протокол взаимодействия, компания 

должна обеспечить банк образцами векселей и т.п.).

Пошаговый механизм реализации вексельной программы 

включает:

 выработку концепции займа — определение круга 

поставщиков компании, с которыми можно расплачиваться 

векселями; определение потенциального объема 

кредиторской задолженности, которая может быть 

оформлена в виде векселей; определение оптимального 

срока погашения векселей в зависимости от позиции 

поставщиков компании и взаимоотношений с ними; выбор 

финансового консультанта, который окажет помощь в 

проведении вексельной программы; 

 выписку первых векселей. Срок обращения векселей и их 

номинал зависят от договора с поставщиком. На этом этапе 

предпочитают, как правило, ограничивать срок 1–2 

месяцами; 

 организацию вторичного рынка — вывод котировок в 

вексельные «торговые системы» (РВС и др.); расширение 

круга операторов вторичного рынка; 

 повышение объемов выпуска; 

 увеличение сроков заимствований12.

Обычно участники вексельной программы ведут единый реестр 

выпуска и погашения векселей компании, что позволяет иметь 

оперативную и достоверную информацию о векселях. Банк - участник 

Российской вексельной системы по согласованию с векселедателем 

выставляет котировки покупки-продажи векселей, после чего ведет 

ежедневный мониторинг спроса и предложения векселей компании и по 
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результатам корректирует цены. Затем банк предоставляет компании-

векселедателю отчеты о проведении операций с векселями компании.

Кроме того, банк может предложить компании услуги по хранению 

бланков векселей в хранилище или в депозитарии (если возникнет 

движение векселей по счетам банка при переуступке прав). Расценки 

здесь стандартные для услуг хранилища или депозитария. Вексельная 

программа может рассматриваться в качестве инструмента привлечения 

финансирования. 

Обычно неизвестная фондовому рынку компания начинает 

привлечение финансирования с того, что берет вексельный кредит в 

банке (банк предоставляет кредит не деньгами, а собственными 

векселями, которые компания затем использует в расчетах с 

контрагентами). Если предприятие исправно погашает свои 

обязательства перед банком, объемы кредитования растут. При этом 

банк, как правило, стремится увеличить срок векселей, не продлевая 

срока кредита. Следовательно, у него появляется возможность в 

образовавшийся временной промежуток «прокрутить» деньги, 

полученные от компании — получается в некотором смысле 

«бесплатный кредит».

На следующем этапе компания решает выпустить собственные 

векселя. Для придания бумагам большей надежности и 

привлекательности в глазах покупателей она авалирует векселя в банке. 

Таким образом, векселедержатель получает возможность самостоятельно 

выбирать, у кого получать деньги по векселю: у компании-

векселедержателя или банка-авалиста. Практика показывает, что чаще 

всего векселедержатель обращается все же в компанию. Для облегчения 

механизма расчета векселями предприятие иногда проводит 

домициляцию векселей. По мере того как рынок «узнает» компанию, она 

                                                                                                                                                                                
12 Директор-Инфо №20'2002 (http://www.directorinfo.ru/)
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приобретает авторитет в глазах инвесторов и уже может позволить себе 

начать выпуск собственных облигаций.

2.2 Использование векселей в качестве финансового 

инструмента привлечения денежных средств на примере ОАО 

«Авиакомпания «Ютэйр»

В этом параграфе рассмотрена практика использование векселя как 

инструмента для привлечения дополнительных денежных средств.

Свою историю публичного заемщика ОАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр» ведет с сентября 2002 г., когда стартовала первая вексельная 

программа компании. В рамках программы при участии ГК «РЕГИОН» (в 

качестве организатора) были выпущены дебютные выпуски векселей 

объемом 25-40 млн руб. со сроком обращения 0,5 -1,0 месяца. К концу 

2002 года объем выпущенных векселей составил 83,3 млн рублей. В 

течение следующего (2003 г.) объем выпущенных векселей вырос почти в 

9 раз и превысил 700 млн руб., а срок обращения увеличился до 6 - 8 

месяцев.

 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» работает на рынке авиаперевозок с 

1967 г.

 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является одним из крупнейших 

мировых вертолетных операторов.

 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является одной из ведущих 

авиакомпаний России на рынке пассажирских перевозок.

 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» занимает 197 место в Рейтинге-

2007г. крупнейших компаний России по объему реализованной 

продукции (Рейтинг присвоен Рейтинговым агентством «Эксперт 

РА»).

 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» занимает 142 место в списке 

крупнейших компаний России по рыночной стоимости 
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(капитализации) по состоянию на 31.08.2007г. (список составлен 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА»).

 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» присвоен Национальный рейтинг 

корпоративного управления «РИД-Эксперт РА» (НКРУ) уровня 6 

(В++), подтверждающий развитую практику корпоративного 

управления. Компания имеет низкие риски корпоративного 

управления.

 Согласно отчетности компании по РСБУ выручка Авиакомпании 

на конец 2008 года превысила 32 млрд. руб., что на 55% 

превышает показатель предыдущего года. Ниже приведена таблица 

прибыльности / убыточности эмитента за 2004 – 2008 годы и 1 

квартал 2009 года (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты деятельности компании13

Наименование 
показателя

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1 кв. 

2009г.

Выручка, тыс. 
руб.

8 611 
523

11 272 
595

16 140 
247

21 870 006 32 994 476
5 715 
050

Валовая 
прибыль, тыс. 

руб.
479 562 229 087 864 362 1 363 499 1 101 189 16 305

Чистая прибыль 
(нераспределенн

ая прибыль 
(непокрытый 
убыток)), тыс.  

руб.

107 437 128 011 263 895 438 071 75 822 -147 873

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

7.4 8.4 15.2 21.1 3.8 -7.8

Рентабельность 
активов, %

1.8 1.8 2.9 3.3 0.3 -0.6

Коэффициент 
чистой 

прибыльности, 
%

1.2 1.1 1.6 2.0 0.2 -2.6

                                                          
13 Данные взяты из ежеквартального отчета эмитента, с официального сайта авиакомпании 
(http://www.utair.ru)
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Рентабельность 
продукции 

(продаж), %
5.6 2.0 5.4 6.2 3.3 0.3

Сумма 
непокрытого 

убытка на 
отчетную дату, 

руб.

0 0 0 0 0 0

Соотношение 
непокрытого 

убытка на 
отчетную дату и 
валюты баланса

0 0 0 0 0 0

Выручка от обычных видов деятельности эмитента за 2008 год по 

сравнению с выручкой 2004 года выросла в 3,8 раза, а объем валовой 

прибыли (с учетом управленческих и коммерческих расходов – прибыль 

от продаж) эмитента  увеличился в 2,3  раза. Темпы роста выручки за 

последние 5 лет увеличиваются. Так, темп роста выручки в 2008 году по 

сравнению с выручкой 2007 года составил 150,9%. Темп роста выручки в 

2007 году составил 135,5%. 

Объем валовой прибыли в 2008 году снизился на 19,2%. В связи с 

тем, что темп роста затрат в 2008 году превысил темп роста выручки в 

основном по причине роста стоимости топлива. Валовая прибыль в 

первом квартале имеет положительное значение. Объем чистой прибыли 

в 2008 году снизился по сравнению с прибылью 2007 года на 83% по 

следующим причинам: на 262 310 тыс.руб. снизилась прибыль от продаж 

и на 448 137 тыс.руб. увеличилась сумма процентов к уплате. В первом 

квартале 2009 года чистый убыток составил 147 873 тыс.руб. Причиной 

убытка является влияние сезонности спроса на  услуги эмитента и 

сезонности некоторых видов затрат. Убыток в первом квартале 2009 года 

увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 

связи со снижением прибыли от продаж и увеличением суммы 

процентов к уплате. Рентабельность активов и рентабельность 
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собственного капитала на протяжении анализируемых пяти лет 

сохраняли положительное значение. Следует отметить существенное 

увеличение значения этих показателей в 2006-2007 годах. 

Рентабельность собственного капитала в 2008 году снизилась на 17,3 

процентных пункта, но уровень рентабельности выше среднегодового  

уровня 1/3 ставки ЦБ, что говорит о достаточно высоком уровне 

рентабельности предприятия. В первом квартале 2009 года показатели 

рентабельности по чистой прибыли имеют отрицательное значение. 

Максимальное значение рентабельности продаж  - это 6,2%  сложилось в 

2007 году. В 2008 году в связи с опережающим ростом затрат над ростом 

выручки размер рентабельности продаж составил 3,3%. В первом 

квартале 2009 года рентабельность продаж составила 0,3%, снизившись 

по сравнению с уровнем рентабельности в первом квартале 2008 года на 

3,9 пункта. По состоянию на 01.04.2009 г. эмитент не имеет непокрытых 

убытков.

Для более углубленного анализа финансового состояния компании, 

следует также рассмотреть ликвидность эмитента, достаточность 

капитала и оборотных средств (табл.4).

Таблица 4 - Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 

средств14

Наименование показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1 кв. 

2009г.
Собственные оборотные 

средства, руб.
200 227 1 257 464 1 580 961 1 981 588

-3 520 
687

-3 264 
074

Индекс постоянного актива 0,9 1,8 1,9 2,0 2,8 2,7
Коэффициент текущей 

ликвидности
1,9 1,8 3,4 3,1 2,5 2,6

Коэффициент быстрой 
ликвидности

1,5 1,2 2,2 2,1 2,0 2,1

Коэффициент автономии 
собственных средств

0,24 0,21 0,19 0,16 0,09 0,08

                                                          
14 Методика расчетов показателей приведена в Приложении 4
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Основная причина постепенного ухудшения показателя 

собственных оборотных средств явился прирост в структуре 

внеоборотных активов основных средств, приобретенных за счет 

долгосрочных заемных источников. Собственные источники 

финансирования снижаются при значительном росте оборотных активов.

По этой же причине увеличился индекс постоянного актива. 

Коэффициент автономии собственных средств в 2008 году уменьшился 

на 7 процентных пунктов в связи с увеличением доли заемных средств в 

период модернизации и развития парка воздушных судов Эмитента. 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности снизили свои значения 

в 2008 году в связи с тем, что рост текущих обязательств опередил рост 

оборотных активов. Но коэффициенты ликвидности сохранили свой 

высокий уровень благодаря тому, что инвестирование развития 

авиакомпании осуществляется в основном за счет долгосрочных 

источников. В первом квартале 2009 года коэффициенты ликвидности 

существенно не изменились.

Хочется отметить, что к началу реализации первой вексельной 

программы авиакомпания уже имела положительную кредитную 

историю: не имела неисполненных или просроченных обязательств по 

выплате основного долга и процентов по банковским кредитам. Среди 

банков, наиболее активно кредитовавших уже в то время ОАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр», можно выделить КБ «Петрокоммерц», ЗАО 

«Сургутнефтегазбанк», ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк», Сбербанк России, ОАО 

Ханты-Мансийский банк. Имея длительные и хорошие взаимоотношения 

с ведущими российскими банками, тем не менее, авиакомпания еще в 

сентябре 2002 г. решила сделать первый шаг для выхода на молодой, 

бурно развивающийся российский рынок публичного заимствования.
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Известность компании на кредитном рынке как безупречного 

заемщика, а также на фондовом рынке, которому компания уделяет 

большое внимание, предопределило успех первых шагов на долговом 

рынке. Можно отметить, что с середины 90-х годов XX века акции 

компании обращаются на РТС (в настоящее время и на ММВБ), а уже в 

1998 году была реализована программа американских депозитарных 

расписок первого уровня. 

Выбор вексельного рынка в качестве старта работы авиакомпании на 

публичном долговом рынке был обусловлен рядом преимуществ того 

времени, среди которых можно выделить следующие:

 более быстрая возможность привлечения денежных средств на 

публичном рынке;

 отсутствие государственной регистрации и дополнительных 

регулятивных финансовых и временных издержек;

 сопоставимые сроки обращения с корпоративными облигациями (на 

рынке облигаций существовала необходимость выставления оферт 

на срок не более 1 года для эмитентов первого эшелона и не более 3-9 

месяцев для эмитентов 2-3 эшелонов);

 более высокий уровень ликвидности вексельного рынка 

относительно рынка корпоративных облигаций: по оценкам 

экспертов превышение по объему в обращении составляло 60-70%, 

по оборотам вторичного рынка — 2-3 раза.

В 2004 г. объем финансирования за счет выписки векселей почти 

утроился (около 2,05 млрд руб.), в 2005-2007 гг. вексельные программы 

были сокращены (до 1,4- 1,8 млрд руб. ежегодно, рис.3) в первую очередь 

за счет выхода компании на рынок рублевых облигаций. Всего за 2002-

2007 гг. авиакомпанией было привлечено посредством векселей денеж-

ных средств в объеме более 7,8 млрд руб.

Рисунок 3 - Объем выпущенных векселей авиакомпании
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В течение всего времени работы на вексельном рынке вплоть до 

конца 2007 года наблюдалось постепенное снижение процентных ставок 

по векселям компании, что было отражением не только общей 

конъюнктуры рынка, но, в большей степени, ростом объема бизнеса и 

развития самой авиакомпании (табл.2).

Таблица 5 – Сроки заимствований и уровень ставок по векселям

Сроки заимствования и уровень ставок по векселям

Период 2003 2004 2005 2006 2007

Срок, мес. 4-6 6-9 3-9 3-9 3-9

Ставки, % 
годовых

14.5-15.0 13.0-14.0 11.0-12.0 9.0-11.0 9.0- 10.0

Бурное развитие (рост объема, ликвидности вторичного рынка, 

снижение процентных ставок и удлинение сроков заимствования) рынка 

корпоративных облигаций привело к росту привлекательности данного 

инструмента для широкого круга эмитентов. Дебютный заем ООО 

«ЮТэйр-Финанс» (аффилированной компании ОАО «Авиакомпания 
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«ЮТэйр», специально созданной для привлечения финансирования) в 

объеме 1 млрд руб. и сроком обращения 2 года был успешно размещен в 

ноябре 2004 г. Ставка купона на срок по годовой оферте была установлена 

на уровне 13% годовых. На второй год обращения ставка была снижена до 

10,65% годовых. В ноябре 2006 г. дебютный выпуск был своевременно и в 

полном объеме погашен. В том же году (в марте и декабре) было 

размещено два выпуска облигаций на общую сумму 3 млрд руб. При этом 

ставки купонов были снижены до 10,4% годовых, а срок до оферты по 

третьему займу был увеличен до 2-х лет (табл.6).

Таблица  6 - Основные параметры облигационных займов

Основные параметры облигационных займов
Номер эмиссии  1  2  3  4

Поручительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Статус эмиссии: Погашен В обращении В обращении Планируется

Номинал, валюта: 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.

Объем эмиссии, млн руб. 1 000 1 000 2 000 2 500

Дата регистрации 29.04.04 15.09.05 23.11.06 27.05.08

Гос. Регистрационный номер 4-01-36059-R 4-02-36059-R 4-03-36059-R 4-04-36059-R

Дата размещения 24.11.04 14.03.06 19.12.06 -

Цена первичного размещения, 
%

100 100 100 100

Ставка купона: 1, 2 купоны- 13%
годовых.

3,4 купон-
10,65%

годовых.

1-4 купон- 10,4%.
5-8  купоны-9,95%

годовых,
9-12 купоны- 10,4%

годовых.

1 -4 купоны- 10,4% 
годовых, 5-й купон -
определяет эмитент; 

6,7,8 купоны равны 5-
му.

1 купон - на 
конкурсе, 2-16 

купоны — в 
соответствии с 
эмиссионными 
документами

Периодичность выплаты 
купона

2 раза в год 4 раза в год 2 раза в год 4 раза в год

Дата погашения 22.11.06 10.03.09 14.12.10 через 4 года

Организаторы Организатор —
Внешторгбанк. Со-

организаторы -
Номос-Банк, Регион, 
Ханты-Мансийский 

банк.

Организатор —
Внешторгбанк, 

НОМОС-Банк, Б К 
Регион.

Организаторы —
РЕГИОН,

Со-организаторы 
ВТБ, НОМОСБАНК, 
Банк Национальный 

Стандарт

Организаторы -БК 
«РЕГИОН», Банк 

Петрокоммерц

Несмотря на удачный выход на облигационный рынок, 

авиакомпания не отказалась от использования векселей как инструмента
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краткосрочного финансирования для покрытия кассовых разрывов в 

период сезонности. Доля вексельных заимствований в структуре ссудной 

задолженности авиакомпании представлена на следующем рис.4 .

Рисунок 4 - Динамика выручки ссудной задолженности
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Впервые на долговой рынок ОАО “ЮТэйр” вышло в апреле 2003 

года, выпустив 4-месячные векселя на 100 млн. рублей и 6-месячные на 

200 млн. рублей. А уже в июне 2003 года был реализован второй транш 

6-месячных векселей на 200 млн. рублей.

Проведение разумной долговой политики, предполагающей 

сочетание различных способов внешнего финансирования (включая 

кредиты банков, векселя и облигации), позволяют авиакомпании 

поддерживать высокие темпы роста бизнеса при сохранении одних из 

лучших в отрасли авиаперевозок показателей рентабельности, долговой 

нагрузки и ликвидности.
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3 Вексельный рынок

3.1 Конъюнктура на вексельном рынке

Кризис ликвидности вынуждает компании и банки искать 

альтернативные способы привлечения денежных средств. В частности, в 

первом полугодии 2009 года резко активизировался рынок 

краткосрочных векселей. С точки зрения инвесторов, вексельный рынок 

остается непрозрачным и рискованным. Однако доходности весьма 

привлекательны, а некоторые особенности векселя позволяют сократить 

риск инвестирования по сравнению с рынком облигаций. 

Векселя стали популярным средством спасения эмитентов на 

рынке рублевых облигаций. Когда ставки кредитов высоки и нет 

гарантии его получения, а 95% объема выпуска облигаций, 

предъявляемых к оферте, считается показателем надежности эмитента, 

компании вынуждены применять альтернативные способы привлечения 

ликвидности. Благодаря векселю можно максимально эффективно 

осуществить схемы расчетов между предприятиями, решить проблемы 

дебиторско-кредиторских задолженностей, предложить программы 

выхода предприятий на рынок заемных денежных средств. 

Предприятия и банки традиционно привлекают деньги за счет 

векселей. Однако сейчас в связи с кризисом на финансовых рынках 

наблюдается острый дефицит денежной массы. Соответственно многие 

теперь больше приходят к практике использования расчетных векселей15, 

как во времена кризиса 90-х. Предприятия рассчитываются с 

поставщиками или подрядчиками своими векселями с определенным 

сроком погашения, а дальше подрядчики рассчитываются ими по 

                                                          
15 Расчетный вексель - это вексель, который продается по номиналу, и может быть использован 
клиентом для ускорения расчетов с контрагентами. Такие векселя могут применяться для расчетов 
внутри группы предприятий или внутри холдингов. Это особенно удобно если контрагенты не хотят, 
чтобы оплата проходила через их счет. При помощи расчетного векселя вместе с векселем другому 
лицу передается право на получение платежа.
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цепочке либо реализуют путем погашения, когда компания-эмитент 

оплачивает свои векселя. 

Сами по себе векселя — инструмент более короткий, чем 

облигации, что, с точки зрения сроков возврата ранее инвестированных 

средств, более надежно. Есть еще один момент, свидетельствующий в 

пользу векселя. В случае проблем у эмитента реализовать его облигации 

практически невозможно, тогда как вексель хотя и со значительным 

дисконтом, но все же можно попытаться использовать в схемах, 

связанных с взаимозачетами. 

Участники рынка, в начале 2009 года покупали краткосрочные 

бумаги, которые были выписаны в предыдущем году и ныне гасятся в 

мае-августе16. Повышенный спрос на краткосрочные рублевые 

инструменты позволил банкам возобновить привлечение средств 

посредством выписки векселей. 

Подавляющее количество векселей было выписано на срок от 6 до 

8 месяцев, т.е. с погашением в этом году17. Банки первого эшелона

(Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) предлагали ставки на срок до 6 месяцев 

на уровне 11-14,5% годовых, а банки второго эшелона – 13-15,5% 

годовых на срок от 6 до 8 месяцев (см. табл.7, с.45). При этом со стороны 

рынка на эти сроки уровень спроса сформировался на уровнях 15-15,5% 

годовых. В частности, на год векселя основных участников рынка можно 

было разместить с доходностью на уровне 14-15% годовых, тогда как 

Альфа-банк, Ханты-Мансийский Банк, Уралсиб и ряд других банков 

предлагали ставки от 15,5% до 16,5% годовых. Однако такого рода 

сделки были совсем единичными. 18

                                                          
16 Ермак А. Итоги 2008 г. и перспективы вексельного рынка: «Король умер, да здравствует король!», 
Аналитика «ГК РЕГИОН» - 2009г. www.region.ru
17 Там же
18 Там же
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Сумма средств, привлечённых кредитными организациями 

России путём реализации собственных векселей, на 1.03.2009 

составила 700,9 млрд.руб. (рис.5)19.

За февраль 2009 года на 5,0% увеличился объем учтенных 

кредитными организациями векселей20 (но по сравнению с аналогичным 

периодом 2008 года уменьшилось на 20,7%). При этом банки на 5,6% 

больше учли так называемых "прочих векселей резидентов" (всего на 

сумму 99,7 млрд.руб.), к которым относятся векселя предприятий 

нефинансового, то есть "реального", сектора экономики (увеличение по 

сравнению с аналогичным периодом 2008 года составляет 69,7%). 

Векселя кредитных организаций банки учли на сумму 102,4 млрд.руб., 

что на 4,8% больше, чем по данным на 1.02.2009 года, но на 86,6% 

меньше чем на 1.02.2008 года.

Рисунок 5 – Векселя, реализованные банками 21

                                                          
19 ЦБ РФ "Бюллетень банковской статистики" №4(191) от 30 апреля 2009 года, С.108.
20 Там же, с.109.
21 ЦБ РФ "Бюллетень банковской статистики" №4(191) от 30 апреля 2009 года, с.109.
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В указанный объем входят рублевые векселя на сумму 533,7 

млрд.руб (уменьшение 39,8% за февраль 2009 года и 33,8% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 2008 года), и валютные 

векселя на сумму 167,2 млрд.руб.(хотя их доля за февраль 2009 года 

уменьшилась на 2,8%, но по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого 2008 года произошло увеличение в 2,6 раза). 

В феврале 2009 года доля банковских векселей сроком "до 

востребования" вернулась к обычным для себя 4,3% с суммами 23,5 

млрд.руб. в рублях (уменьшение в 7,8 раз). Преобладают же, по-

прежнему, бумаги со сроком до погашения от 1 года до 3 лет (48%), хотя 

их объем и уменьшился на 4,5% по сравнению с 1.02.2009. На втором 

месте - векселя кредитных организаций со сроком до погашения от 6 

месяцев до 1 года (доля 24,4%), уменьшение объема на 7,8% по 

сравнению с 1.02.2009 (рис.6). По остальным срокам изменения 

незначительные и имеют разнонаправленный характер.

В настоящее время, как правило, на вексельном рынке обращаются 

векселя сроком от 1 года до трех лет. Объяснением этого может служить 

активное размещение «долгосрочных» векселей в начале прошлого года, 

а также более «длинные» сроки обращения. Впрочем, встречаются и 

двухнедельные обязательства, а также со сроком до погашения более 

трех лет, однако это редкость — «длинные векселя» сейчас рынку не 

столь интересны, т.к. для расчетов держателю удобнее иметь вексель, 

срок платежа по которому не очень велик.
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Рисунок 6 - Срочная структура векселей22
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Так же, хотелось бы привести сравнение следующих 

инструментов привлечения дополнительных денежных средств: 

векселя и банковские кредиты. Для этого необходимо сопоставить 

проценты по векселям и по кредитам. Рассмотрим средневзвешенные 

доходности векселей на  рынке (табл. 7):

Таблица 7 - Средневзвешенные проценты по  векселям, выданные 

ведущими операторами рынка

Средневзвешенное предложение векселей  на вексельном рынке России (на 30 
апреля 2009 г.)

Срок до погашения

Векселедатель 
Идентифи
ка-тор 

до 1 
мес. 

от 1 
до 3 
мес. 

от 3 до 6 
мес. 

от 6 мес. 
до 1 года св. 1 года 

ЗАО АКБ "Абсолют 
Банк" , Москва ABSB 11,40 12,80 14,62 14,97 15,50 
ОАО АКБ "АК 
БАРС", Казань AKBR - 13,63 - - -
ОАО "Альфа-Банк", 
Москва ALFB 10,05 11,98 14,61 15,84 16,00 

                                                          
22 Ермак А. Итоги 2008 г. и перспективы вексельного рынка: «Король умер, да здравствует король!», 
Аналитика «ГК РЕГИОН» - 2009г. www.region.ru
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ЗАО "Акционерная 
компания 
"АЛРОСА", Мирный ALRS 12,10 - 12,73 - -
ОАО АКБ 
"Авангард" , Москва AVAN - 14,90 15,17 - -
ОАО "АвтоВАЗ", 
Тольятти AVAZ - 9,20 - - -
ОАО
"Балтинвестбанк", 
Санкт-Петербург BALB 15,50 15,79 16,17 17,56 -
ООО "Барклайс 
Банк", Москва BARK - 14,35 - - -
ОАО "Банк "Санкт-
Петербург", Санкт-
Петербург BSPB - 13,68 13,24 - -
ООО "БТА Банк", 
Москва BTAB - - 17,12 - -
ОАО "Центральная 
телекоммуникационн
ая компания" , 
Московская обл. CTEL - - 15,00 - 20,88 
ЗАО АКБ 
"Газпромбанк", 
Москва GPRB 12,14 11,98 12,74 - -
ОАО АКБ 
"Инвестиционный 
торговый банк", 
Москва INVT - - 15,21 15,08 -
ЗАО КБ "Кедр", 
Красноярск KEDR - 16,00 16,80 19,62 -
ОАО Ханты-
Мансийский Банк , 
Ханты-Мансийск KHMB - 13,22 14,20 15,50 -
ОДО «Коммерческий 
инвестиционно-
трастовый банк 
«Казанский» , 
Казань, Татарстан KZNB - 13,00 14,50 15,25 -
Мастер-Банк (ОАО), 
Москва MAST 11,56 13,20 13,75 14,30 -
ОАО 
"Международный 
банк СПб", Санкт-
Петербург MBSP - 13,92 15,30 15,75 -
ОАО "Московский 
Кредитный банк" , 
Москва MCRB 11,70 12,50 17,42 19,00 -
OAO АКБ 
"Московский 
Деловой Мир" , MDMB 10,50 12,51 13,95 14,72 -
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Москва 

ОАО АКБ 
"Межтопэнергобанк"
, Москва MTEB 11,75 13,49 15,79 16,67 16,85 
ЗАО АИКБ "Новая 
Москва" ("НОМОС-
БАНК"), Москва NMOS 11,00 11,64 13,00 13,59 14,25 
OАО АКБ 
"Национальный 
резервный банк", 
Москва NRBM - - - 16,16 -
ООО "Коммерческий 
банк "Национальный 
стандарт", Москва NSTA - - 15,00 15,60 -
ООО "ПЧРБ", 
Москва PCRB 15,00 15,57 - - -
ОАО АКБ 
"Пробизнесбанк", 
Москва PRBM 11,50 13,17 15,33 17,29 -
ЗАО АКБ 
"Промсвязьбанк", 
Москва PSBN 6,10 10,21 14,75 - -
ОАО КБ 
"Петрокоммерц", 
Москва PTRB 9,00 12,86 14,01 14,35 15,54 
ОАО АКБ "Росбанк", 
Москва ROSB - - 13,73 13,84 -
ОАО «Российский 
Сельскохозяйственн
ый банк» , Москва RSHB - 13,50 - - -
"Русский 
Международный 
банк", Москва RUMB 14,29 - - - -
ФГУП ММПП 
"Салют", Москва SALU 13,37 14,54 - - -

На основании данных табл.4 рассчитаем средние доходности по 

векселям с разными сроками обращения и покажем их в виде диаграммы 

(рис.7).  
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Рисунок 7 – Средневзвешенные проценты векселей 
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Проанализируем проценты по привлеченным кредитам 

кредитными организациями на межбанковском рынке. Для этого 

необходимо проанализировать средневзвешенные фактические ставки по 

предоставленным кредитам (MIACR23). В табл.8 покажем данные по 

процентным ставкам по кредитам, предоставленным кредитным 

организациям (данные на 1 марта 2009 года).

                                                          
23 МИАКР - средневзвешенная по объемам фактических сделок процентная ставка по предоставлению 
межбанковских кредитов коммерческими банками.
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Таблица 8 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам24

MIACR (%, для кредитов в рублях)

2008 (дни) 2009 (дни)

2-7 8-30 31-90 91-180
181 – 1 

год 2-7 8-30 31-90
91-
180

181 – 1 
год 2-7

январь 3,00 5,22 5,30 5,56 6,35 январь 16,75 25,90 28,73 26,52 28,00

февраль 4,51 6,41 6,38 7,63 8,25 февраль 9,84 20,75 20,47 14,00 6,58

март 4,37 6,16 7,17 7,84 7,75 март 7,87 14,29 15,61 17,56 6,50

апрель 3,94 6,11 5,93 7,20 10,65

май 3,65 6,82 6,00 6,87 7,50

июнь 3,58 6,32 8,28 6,36 11,11

июль 3,75 5,46 5,80 6,67 12,75

август 5,47 6,67 7,81 9,04 7,60

сентябрь 7,13 9,71 10,08 8,59 8,00

октябрь 9,66 12,40 14,10 8,95 -

ноябрь 9,19 16,71 23,97 13,85 18,00

декабрь 9,46 18,09 24,05 15,01 -

На основании данных табл.8, построим диаграмму, показывающую 

средние ставки по срокам предоставления кредита (рис.8).

Рисунок 8 - Средние процентные ставки по кредитам
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Для удобства, построим таблицу полученных значений (табл.9).

Таблица 9 - Средние процентные ставки

срок векеля кредиты
до 30 11,685 11,13
31-90 13,235 12,65
91-180 14,755 10,78
180-год 15,838 10,7

                                                          
24 Источник: Бюллетень банковской статистики №4 за 2009 год, С.72.
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Проанализируем полученные значения. Вексель со сроком до 30 

дней имеет процентную ставку 11,685%, в то время как кредит – 11,13%. 

Это означает, что привлечение денежных средств с помощью кредита 

выгоднее, т.к. вексель дороже на 0,55% (11,685%-11,13%). По аналогии, 

сопоставив остальные значения, мы получаем следующую картину: 

векселя «дороже» кредитов на срок до 3 месяцев среднем на 0,57%. При 

увеличении срок заимствования эта разница увеличивается в среднем на 

4,55%. 

Получается, что в качестве инструмента привлечения 

дополнительных денежных средств векселя выступают более дорогим 

способом, нежели кредиты в банках. Тогда возникает вопрос: почему же 

векселя продолжают пользоваться спросом на рынке? Ответ может быть 

следующим – во время кризиса банки сократили выдачу кредитов 

организациям25, вследствие чего компании вынуждены искать 

альтернативу банковским кредитам. Этой альтернативой и служит 

вексель.

Так же, хотелось бы отметить следующее: советом директоров 

Банка России 9 февраля 2009 года было принято решение о включении в 

перечень организаций обязанных по векселям, принимаемым в 

обеспечение кредитов Банка России, предоставляемых в соответствии с 

Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П "О порядке 

предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных активами или поручительствами" (далее - Перечень Банка 

России), ряда организаций, входящих в Перечень системообразующих 

организаций, утвержденный Правительственной комиссией по 

повышению устойчивости развития российской экономики. 

                                                          
25 Данные из бюллетеня банковской статистики №4 за 2009 год. С.140.
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Включение системообразующих организаций в Перечень Банка 

России предоставит кредитным организациям возможность 

рефинансирования в Банке России под залог векселей и (или) прав 

требования по кредитным договорам, заключенным кредитными 

организациями с указанными организациями, по упрощенной процедуре, 

без предъявления требований к показателям бухгалтерской отчетности и 

другой информации о данной организации или иных организациях, 

обязанных по соответствующим векселям (кредитным договорам) и, 

соответственно, может существенно расширить возможности этих 

предприятий по быстрому привлечению краткосрочного 

финансирования, учитывая ограниченный характер текущего 

банковского кредитования и стагнацию на облигационном рынке. 

О возможной активности по рефинансированию под залог векселей 

со стороны коммерческих банков свидетельствует рост в конце 2008 г. 

количества банков, заключивших генеральные кредитные соглашения с 

Банком России в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 

№312-П. Так, по данным Банка России на 1 января 2009 г. количество 

таких банков выросло до 399 (32% от всех действующих кредитных 

организаций) против 84 (7%) на начало октября 2008 г. (Приложение 5). 

При этом о «качестве» состава банков свидетельствует тот факт, что 

порядка 65% банков, заключивших соглашение, имеют уставный 

капитал от 150 млн. рублей и выше.

Список системообразующих предприятий, включенных в Перечень 

Банка России, был опубликован 18 февраля 2009г. в Вестнике Банка 

России и насчитывает 116 организаций (что составляет порядка 40% от 

списка, утвержденного Правительством РФ) (Приложение 6). Кроме 

того, ряд системообразующих организаций, имеющих необходимый 

кредитный рейтинг, уже был включен в Перечень Банка России 

(Приложение 7).
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Таким образом, перечень организаций, векселя и права требования 

по кредитным договорам которых принимаются по упрощенной 

процедуре в обеспечение кредитов Банка России, вырос более чем в три 

раза и включает в себя 169 организаций различных отраслей экономики.

Подводя итог текущего состояния вексельного рынка, можно 

сделать следующие выводы:

 единой тенденции на вексельном рынке в 2008 г. не 

наблюдалось - в первой половине сохранялись высокие 

темпы роста всех объемных показателей – к середине 

большинство из них достигли своих исторических 

максимумов, во второй половине года падение объема в 

обращении банковских и корпоративных векселей было 

максимальным за историю вексельного рынка;

 на рынке по-прежнему преобладают бумаги со сроком до 

погашения от 1 года до 3 лет;

 для привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

текущие уровни процентных ставок векселей выше ставок по 

кредитам, что не способствует повышению спроса на 

векселя; 

 в феврале 2009 г. Банк России включил в перечень 

организаций, обязанных по векселям, правам требования по 

кредитным договорам, принимаемым в обеспечение 

кредитов Банка России, предоставляемых в соответствии с 

Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П, 

116 организаций, входящих в Перечень системообразующих 

организаций, утвержденный Правительственной комиссией 

по повышению устойчивости развития российской 

экономики.
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3.2 Проблемы вексельного обращения в России и пути их 

решения

Основная проблема вексельного рынка и связанные с ней 

трудности работы заключаются, в первую очередь, в документарной 

форме самого векселя, которая предопределяет специфические риски 

(дефект формы, возможность утраты, кражи и подделки), в то время как 

другие ценные бумаги могут существовать в качестве строчки по счету 

(акции, облигации). Бумажная форма определяет необходимость 

дополнительных расходов и издержек, связанных с транспортировкой, 

проверкой подлинности, хранения векселей. 

Точку зрения о недопустимости обращения векселей в 

электронном виде подкрепляет ст. 4 Закона «О переводном и простом 

векселе»26. Опираясь на соответствующие нормы закона, можно сказать, 

что выпуск электронного векселя невозможен, так как реализация всех 

прав и обязанностей по векселю осуществляется путем совершения 

записей на самом векселе или прикрепленном к нему листе (аллонже). 

Анализируя действующее законодательство, можно сделать вывод 

о том, что международно-правовые акты не препятствуют выпуску 

векселя в электронной форме. Так, ст. 1 и 2 ЕВЗ27 трактуют вексель как 

документ, а под ним вполне может подразумеваться и информация, 

зафиксированная в электронном виде. 

В настоящее время в России нет однозначного понимания понятия 

«документ». Так, согласно п.2 абз. 1 Федерального закона «Об 

обязательном экземпляре документов» под документом понимается 

«материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 

                                                          
26 Статья 4. Переводной и простой вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном 
носителе).
27 Единообразный закон о переводном и простом векселе - приложение №1 к Женевской Конвенции от 
7 июня 1930г. No.358 "О Единообразном законе о переводных и простых векселях"
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сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в 

пространстве в целях общественного использования и хранения»28. Так 

же, хотелось бы отметить следующую классификацию29 документов (см. 

Приложение 8). Из этой классификации видно, что типу носителя 

информации документы подразделяются на электронные и бумажные.

Это позволяет понимать под документом информацию в 

электронной форме и, следовательно, не препятствуют выпуску 

электронных ценных бумаг. 

Помимо этого, ст. 3 Конвенции, имеющей целью разрешение 

некоторых противоречий законов о переводных и простых векселях от 7 

июня 1930 г., устанавливает, что «форма, в которой приняты 

обязательства по переводному или простому векселю, определяются 

законом той страны, на территории которой эти обязательства были 

подписаны». 

Проанализируем реквизиты переводного векселя (см. главу 1 

работы). Первые семь обязательных реквизитов (наименование 

“вексель”, включенное в текст документа и выраженное на том языке, на 

котором этот документ составлен; простое и ничем не обусловленное 

предложение уплатить определенную сумму; наименование того, кто 

должен платить (плательщика); указание срока платежа; указание места, 

в котором должен быть совершен платеж; наименование того, кому или 

приказу кого платеж должен быть совершен; указание даты и места 

составления векселя) ни у кого не вызывают сомнений, то подпись 

векселедателя для “бездокументарного” векселя вызывает вопрос. 

В современных банковских системах типа “клиент - банк”, 

“электронный депозитарий” и др. широко используется так называемая 

                                                          
28 Федеральный закон № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 23.11.1994 г. (с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.03.2008 N 28-ФЗ)
29 Словарь терминов, «Наука». 1971.
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“электронная” подпись. Современные методы криптозащиты позволяют 

достаточно надежно оградить данные, посылаемые по открытым каналам 

связи. Подделать “электронную” подпись сложнее, чем традиционную30. 

Говоря о правовой природе «бумажных» и электронных ценных 

бумаг, высказанные, частности, П. Дробышевым31, Б. Семеновым32 и  М. 

Никифоровой33. Так, П. Дробышев полагает, что «бездокументарный» 

вексель — «это иной объект гражданского права, сходный с 

традиционным векселем лишь по содержанию соответствующего 

обязательства». К такому выводу он приходит, опираясь на различия и 

значимость формы обязательства для вексельных правоотношений. 

По мнению Б. Семенов, ЕВЗ содержит лишь косвенные указания 

на бумажную форму векселя, типа “сумма которого написана”, “кто 

подписал”, “всякое ограничивающее условие считается ненаписанным”, 

“на присоединенном к нему листе” и т.д.».  Как отмечает Б. Семенов, на 

момент подписания ЕВЗ бумага была наиболее подходящим материалом 

для составления векселей, а разработчики данного нормативного акта, 

«отдавая себе отчет в том, что научно-технический прогресс не стоит на 

месте, не могли знать, как изменится технология обработки информации, 

в том числе документов, и какие она примет формы через несколько 

десятков лет»34.

Система обращения «безналичных» векселей базируется, прежде

всего, на информационных технологиях и является атрибутом так 

называемого «информационного» общества. Вместе с тем, данный тип 

общества обладает рядом новых, не свойственных более ранним формам 

общественного устройства, характеристик. Следовательно, переход к 

                                                          
30 www.yourmoney.ru
31 Дробышев П. Ю. Бездокументарный вексель: юридическая конструкция и право на существование // 
РЦБ. 2007. № 17. С. 48
32 Семенов Б. Бездокументарные векселя: быть или не быть // РЦБ. 2007. № 21. С. 48
33 Никифорова М. «Бездокументарный» вексель — ограничение вексельной правоспособности? // В 
ст.: От lettera di cambio до «бездокументарного» векселя // РЦБ. 2007. № 1. С. 49
34 Семенов Б. Бездокументарные векселя: быть или не быть // РЦБ. 2007. № 21. С. 48
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информационному обществу потребует интерпретации старых и 

генерации новых механизмов функционирования общества. 

Возможные преимущества использования бездокументарных 

векселей: 

 отсутствие риска утраты или повреждения векселя при его 

обращении;

 возможность быстро и эффективно производить расчёты со 

своими кредиторами и дебиторами;

 расчёт вексельным обязательством со своими контрагентами 

в других регионах и нерезидентами без фактической 

передачи самого документа;

 возможность подтверждение третьим лицом прав на ценную 

бумагу;

 ответственность депозитария за сохранность векселя, за 

надлежащую передачу прав по векселю, своевременность 

отслеживания различных правоустанавливающих сроков по 

векселю и т.д.35

Решением данной проблемы может стать пересмотрение 

Федерального закона от 11.03.1997г. №48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе», внесение некоторых поправок и доработок в текст закона. В 

частности, необходимо пересмотреть ст.4 вышеназванного закона, где 

говорится следующее: «Переводной и простой вексель должен быть 

составлен только на бумаге (бумажном носителе)». Возможно, данная 

статья должна выглядеть следующим образом: «Переводной и простой 

вексель должен быть составлен либо на бумаге (бумажном носителе), 

либо в электронном виде». Аргументация за оставление двух вариантов 

оформления векселей следующая – в случае пересмотрения закона и 

                                                          
35 Березин Д. «Электронный» вексель: будущая реальность или фантастика?», АУВЕР
07.11.2006
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внесения в него поправок о бездокументарности всех векселей возникнет 

новая проблема – ранее выданные векселя, имеющие документарную 

форму, будут противоречить новой редакции закона. Либо новая 

редакция данной статьи может иметь следующий вид: «Переводной и 

простой вексель может быть составлен только в электронном виде» и 

должна быть сделана сноска: «Векселя, выпущенные ранее внесения 

поправок в закон, не противоречат ему».  

В научных публикациях можно встретить мнение о следующем 

недостатке векселей - относительно небольшой объем выпуска, по 

сравнению  с выпуском облигаций. Этот недостаток может показаться 

достаточно спорным. Для начала необходимо определиться с целевой 

группой, на которую рассчитан каждый из инструментов (см. табл.10).

Таблица 10 - Показатели облигационных выпусков36

Эмитент
Дата начала 
размещения

Общий объем
Дата 

погашения

ООО "Наука-Связь" 03.07.2008 400 000,00 27.06.2013
ООО "РИГрупп" 23.07.2008 1 500 000,00 25.07.2011

ООО "Стальфонд-
Недвижимость"

24.12.2008 700 000,00 18.12.2013

ООО  "Лизинговая компания 
УРАЛСИБ"

22.01.2009 2 000 000,00 19.01.2012

ООО  "Лизинговая компания 
УРАЛСИБ"

22.01.2009 3 000 000,00 19.01.2012

ВТБ 24 (ЗАО) 26.02.2009 8 000 000,00 20.02.2014
ООО  "Лизинговая компания 

УРАЛСИБ"
26.02.2009 1 500 000,00 23.02.2012

ООО "Кубанская Нива" 26.02.2009 600 000,00 20.02.2014
АКБ "МБРР" (ОАО) 05.03.2009 5 000 000,00 27.02.2014

ООО "РАФ-Лизинг Финанс" 24.02.2009 1 000 000,00 21.02.2012
ОАО "РЖД" 12.03.2009 15 000 000,00 06.03.2014
ОАО "РЖД" 12.03.2009 15 000 000,00 06.03.2014

ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 25.03.2009 2 000 000,00 21.03.2012
ОАО "АРТУГ" 26.03.2009 500 000,00 22.03.2012

ОАО "РЖД" 14.04.2009 15 000 000,00 10.04.2015
ОАО "Система-Галс" 14.04.2009 3 000 000,00 27.03.2014

ООО "АГроСоюз" 01.04.2009 1 500 000,00 28.03.2012

                                                          
36 Источник: www.micex.ru
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Европейский Банк 
Реконструкции и Развития

15.04.2009 5 000 000,00 09.04.2014

ООО  "Моссельпром Финанс" 16.04.2009 1 500 000,00 10.04.2014
ОАО "Газпром нефть" 21.04.2009 10 000 000,00 09.04.2019
ОАО "Система-Галс" 21.04.2009 2 000 000,00 15.04.2014

ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

29.04.2009 2 000 000,00 25.04.2012

Проанализируем объем выпусков облигаций в России (табл.10). 

Для удобства в таблице выделен жирным шрифтом столбец с данными 

об общих объемах выпусков. Можно сделать вывод, что большинство 

выпусков имеет объем от 1 млрд. руб. (порядка 80% от всех 

размещенных займов). Таким образом, облигационные займы 

рассчитаны на крупные компании с длительными инвестиционными 

проектами, требующими внушительных финансовых затрат. Но если в 

пополнении средств нуждается средняя по размерам компания, то в 

таких объемах заимствования ей просто не нужны. Выходом из этой 

ситуации станет выпуск небольшого по объему займа, который 

малоинтересен для участников рынка из-за небольшого объема и 

ликвидность такого облигационного займа будет небольшая. Попадая в 

подобную ситуацию у компании есть выход – выпуск векселей. 

Соответственно, можно сделать вывод, что разница в объемах выпусков 

облигаций и векселей не является недостатком – это одно из 

отличительных особенностей функционирования этих ценных бумаг.

Так же, хотелось бы отметить такую немаловажную проблему 

вексельного обращения, как криминальное использование векселей.

Причины, обусловившие возможность криминального 

использования векселей:

1. Выпуск  векселей не требует государственной регистрации. 

Это означает, что лицо, выпускающее векселя, не обязано 

сообщать о себе данные, которые позволили бы оценить 

реальность исполнения обязательств перед владельцами 
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ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

2. Законодательство не требует, чтобы та сумма, на которую 

выпущены векселя, соотносилась каким-либо образом с 

размерами материальных активов, реально находящихся в 

распоряжении векселедателя.

3. Использование векселей позволяет осуществлять расчеты по 

коммерческим операциям без использования банковских 

счетов, что создает дополнительные возможности для 

«отмывания» денежных средств.

4. Несовершенство инфраструктуры вексельного рынка. 

Например, криминогенным фактором является отсутствие 

продуманной системы депонирования и хранения векселей.

Для ограничения возможностей совершения мошеннических 

действий по купле-продаже векселей и других ценных бумаг 

специалисты рекомендуют выполнять следующие требования: 

 для разных документов использовать разные бланки и 

печати, образцы которых должны быть только в тех 

организациях, которые работают с банком; 

 ввести систему защиты самих бланков, подделка которых с 

использованием компьютерной техники невозможна (в 

первую очередь это относится к использованию специальных 

сортов бумаги и водяных знаков); 

 не допускать служащих (а тем более представителей других 

организаций) к составлению и печати документов, к которым 

по роду работы они отношения не имеют; 

 использовать для пересылки важных финансовых 

документов защищенные каналы связи и защищать 

передаваемую информацию; 

 четко прописывать в договорах систему приема-передачи 
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ценных бумаг и оговаривать порядок перепроверки 

документов, используя как минимум двойную систему 

проверки: предоставление письменного документа и устное 

распоряжение руководителей, имеющих соответствующие 

права; 

 тщательно проверять контрагентов по сделкам, используя все 

доступные для этого средства (желательно при этом 

копирование документов, удостоверяющих личность) 37. 

Цель таких мероприятий – значительное уменьшение числа 

злоупотреблений с использованием векселей, и, как следствие, 

стабилизация и декриминализация этого рынка. 

В настоящее время среди преступлений, совершаемых в сфере 

обращения ценных бумаг, преступления, связанные с использованием 

векселей, наносят вред экономическим интересам как отдельных 

собственников, так и государства в целом38.

Подводя итоги этой главы, можно сделать следующие выводы:

Один из рассмотренных вопрсов вексельного обращения в России 

– документарная форма векселя. Из-за этого вексельный оборот 

подвержен следующим рискам - дефект формы, возможность утраты, 

кражи и подделки, и др. Бумажная форма определяет необходимость 

дополнительных расходов и издержек, связанных с транспортировкой, 

проверкой подлинности, хранения векселей. 

Решением данной проблемы может стать пересмотр Федерального 

закона от 11.03.1997г. №48-ФЗ «О переводном и простом векселе», 

внесение некоторых поправок и доработок в текст закона.

Следующая проблема, рассмотренная выше – возможность 

                                                          
37 Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С., Леонов И.В.“Электронный учебник “Теневая 
экономика и экономическая преступность” с использованием в сети Интернет”,  2000г. Глава 9. 
(http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm)
38 Более подробная информация в Приложении 9
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криминального использования векселей. Причины этого: выпуск  

векселей не требует государственной регистрации, законодательство не 

требует, чтобы та сумма, на которую выпущены векселя, соотносилась с 

реальными активами векселедателя, использование векселей позволяет 

осуществлять расчеты по коммерческим операциям без использования 

банковских счетов, и др. Возможным решением этой проблемы может 

стать выполнение ряда требований, которые помогут снизить риски 

криминала в вексельном обороте. 
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Заключение

В период кризиса в любой стране возрастает количество векселей в 

обращении. Это вызвано двумя факторами. Во-первых, вексель — очень 

удобная форма будущих расчетов: он позволяют приобретать товар, не 

имея на руках реальных денег. Во-вторых, выписка векселей — один из 

самых дешевых способов привлечения капитала.

Вексель — один из древнейших долговых инструментов, который 

достаточно удобен в обращении. Один из главных его недостатков -  это 

наличие схем криминального использования векселей. Такие 

возможности обусловлены самой правовой природой векселя как ценной 

бумаги, удостоверяющей имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны при их предъявлении. Государственной 

регистрации такой ценной бумаги не требуется, что означает, что 

векселедатель может не предоставлять информацию о себе для оценки 

реальных рисков исполнения обязательств перед векселедержателем.

Возможно, этой проблемы можно было бы избежать, если бы 

появилась возможность использования векселя в электронном виде. 

Документарная форма векселя предопределяет следующие риски -

дефект формы, возможность утраты, кражи и подделки. Бумажная форма 

определяет необходимость дополнительных расходов и издержек, 

связанных с транспортировкой, проверкой подлинности, хранения 

векселей. 

Для решения проблемы документарного использования векселей 

необходимо пересмотреть Федеральный закон от 11.03.1997г. №48-ФЗ 

«О переводном и простом векселе», говорящий, вексель может 

выпускаться только в бумажном виде.  

Выпуск и размещение векселей – один из достаточно легких 

способов привлечения финансовых ресурсов компанией. При решении 
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компании начать выпуск векселей, часто используют организацию 

вексельной программы. Вексельная программа в сравнительно короткие 

сроки позволит узнать о компании большому числу инвесторов, 

сформировать положительный имидж и выйти на приемлемый уровень 

ставок привлечения денежных средств. Организация вексельной 

программы – это старт на публичном долговом рынке, возможность 

снизить стоимость заимствования при последующем выпуске 

облигационного займа.

Вексельная программа — эффективный инструмент управления 

оборотным капиталом. Она позволяет:

 привлекая краткосрочные финансовые ресурсы, экономить 

собственные средства; 

 осуществлять отсрочку платежей; 

 не тратить время на перемещение денег по расчетным счетам 

и тем самым увеличить оборачиваемость средств. 

Примером успешно реализованной вексельной программы может 

послужить опыт авиакомпании "ЮТэйр", осуществившей заимствование 

при поддержке инвестиционной группы "Регион". Выход компании на 

рынок векселей был осуществлен в целях рефинансирования 

полученных ранее кредитов и займов и пополнения оборотного капитала 

предприятия. Дополнительные финансовые ресурсы были направлены на 

модернизацию авиационного парка и аэропортов, принадлежащих 

компании. 

Вексельная программа позволила ОАО “ЮТэйр” не только 

привлечь сравнительно дешевые ресурсы на развитие авиакомпании, но 

и в кратчайшие сроки сформировать публичную кредитную историю. 

Причем с каждым новым выпуском удавалось увеличивать срок 

обращения векселей, а стоимость привлекаемых ресурсов снижать.

Кризис ликвидности вынуждает компании и банки искать 
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альтернативные способы привлечения денежных средств. В частности, в 

первом полугодии 2009 года активизировался рынок краткосрочных 

векселей. 

Векселя стали популярным средством спасения эмитентов на 

рынке рублевых облигаций. Благодаря векселю можно максимально 

эффективно осуществить схемы расчетов между предприятиями, решить 

проблемы дебиторско-кредиторских задолженностей, предложить 

программы выхода предприятий на рынок заемных денежных средств. 

Если речь идет о привлечении средств и организация ставит перед собой 

вопрос о целесообразности получения кредита или вексельного займа –

кредитные ставки меньше чем ставки по векселям. Но объемы 

выдаваемых кредитов банками сократились и компании вынуждены 

искать другие пути решения финансовых проблем.

Векселя в России необходимы, поскольку активизация вексельного 

обращения приводит, во-первых, к ускорению расчетов между 

организациями; во-вторых, уменьшается потребность в банковском 

кредите, соответственно снижаются процентные ставки за его 

использование и в результате сокращается эмиссия денег. 

Вексельное обращение становится особенно актуально в период 

взаимных неплатежей.

Схемы расчетов с использованием векселей получают широкое 

распространение, когда компании испытывают нехватку денежных 

средств для расплаты с контрагентами. Во время дефолта 1998 г. векселя 

выполняли функцию заменителя денег, но довольно быстро — уже в

1999 г. — их роль отошла на второй план. С конца прошлого года на 

почти угасшем рынке наметилось оживление. 

Вексель, как и любой другой долговой инструмент, обладает рядом 

определенных преимуществ и недостатков, остается наиболее удобным 

(в сжатые сроки и в относительно крупных объемах) способом 
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привлечения краткосрочного финансирования. Использование векселей 

наряду с облигациями позволяет банку или предприятию проводить 

более гибкую долговую политику, решать вопросы регулирования своей 

ликвидности, наиболее эффективно использовать возможности 

финансового рынка. Кроме того, можно отметить сохранения спроса на 

данный инструмент со стороны инвесторов, особенно в периоды 

нестабильности на финансовых рынках.
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Приложение 1

Список стран по группам вексельного права39

а) Страны, входящие в Женевскую систему права:

 Страны – участницы женевских вексельных конвенций 

1930г.:

Австрия, Бельгия, Бразилия, Венгрия, ГДР, Греция, Дания, Италия, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, СССР, Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария, 

Швеция, Япония;

 страны (не являющиеся участницами Женевских вексельных 

конвенций), вексельное законодательство которых основано, 

однако, на Женевском единообразном вексельном законе:

Алжир, Аргентина, Афганистан, Берег Слоновой Кости, Болгария, 

Бурунди, Ватикан, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Гаити, Бенин, 

Ирак, Индонезия, Иордания, Исландия, Камерун, Кампучия, 

Конго, Заир, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, Мадагаскар, 

Мали, Мавритания, Марокко, Нидерландские Антильские острова, 

Нигер, Парагвай, Перу, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, 

Сенегал, Сирия, Суринам, Того, Тунис, Турция, 

Центральноафриканская Республика, Чехословакия, Чад, Эквадор, 

Эфиопия, Югославия, Южная Корея.

б) Страны, входящие в англо-американскую систему права:

Англия, НДРЙ, Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамские о-ва. 

Бермудские о-ва, Ботсвана, Бирма, Виргинские о-ва, Гана, 

Гренада, Гайана, Гонконг, Израиль, Индия, Ирландия, Канада, 

Кипр, Кения, Лесото, Малави, Малайзия, Нов. Зеландия, Нигерия, 
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Пакистан, Пуэрто-Рико, Зимбабве, Сент-Люсия, Сьерра-Леоне, 

Судан, США, Свазиленд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Уганда, 

Шри-Ланка, Фиджи, Филиппины, ЮАР, Намибия, Ямайка.

в) Страны, не входящие ни в женевскую, ни в англо-

американскую системы права:

Боливия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская 

Республика, Египет, Иран, Испания, Колумбия, Куба, 

Лихтенштейн, Мексика, Никарагуа, Панама, Сан Марина, Тайвань, 

Таиланд, Уругвай, Чили, Сальвадор.

                                                                                                                                                                                
39 Макеев А.В. Неэмиссионные ценные бумаги. М.: Финансовая академия. -2002.-С.142.
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Приложение 2

При учете вексельных операций должны соблюдаться все 

предусмотренные нормативными документами принципы и требования к 

построению бухгалтерского учета, в том числе следующие.

1. Принцип имущественной обособленности (имущество, 

являющееся собственностью организации, учитывается обособленна от 

находящегося у нее имущества других юридических лиц). Реализация 

данного принципа для вексельных операций не так проста, как может 

показаться на первый взгляд. Дело в том, что к векселям не применим 

термин «право собственности» в его обычном понимании. Если 

комиссионер приобретает векселя по поручению комитента, и при этом 

указывается в этих векселях в качестве ремитента или индоссата (лица, 

получающего вексель по индоссаменту), то комиссионер обязан отразить 

приобретенный вексель на своем балансе, хотя эта ценная бумага 

принадлежит не ему, а комиссионеру. Поэтому применительно к 

вексельным операциям принцип имущественной обособленности можно 

сформулировать как необходимость выполнения следующих условий:

• вексель числится на балансе той организации, которая является 

ремитентом или последующим векселедержателем с момента его 

Получения от векселедателя или индоссанта (лица, передающего вексель 

по индоссаменту) до момента его передачи индоссату (лицу, 

получающему вексель по индоссаменту) или плательщику по векселю;

• моменты получения/передачи векселя от 

векселедержателя/индоссанта к индоссату/плательщику определяются на 

основании соответствующих отметок на самом векселе (дата выдачи, 

даты индоссаментов) или на основании актов приема-передачи векселя;

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



74

• в случае бланковых индоссаментов подтверждением 

правомерности отражения векселя на балансе и его списания с баланса 

(подтверждением того факта, что именно данная организация являлась 

векселедержателем в рассматриваемый период времени) служат акты 

приема-передачи векселя.

После совершения индоссамента организация продолжает 

оставаться ответственной за погашение индоссированного векселя по 

условиям солидарной ответственности. Для контроля выданных 

обязательств индоссированные векселя числятся в учете до получения 

извещения об их оплате или до истечения срока предъявления по ним 

претензий (но не срока погашения векселей, который наступает 

несколько раньше). Однако солидарная ответственность является 

условной, т.е. возможной, а вовсе не неизбежной, поэтому такие 

обязательства в балансе не отражаются, но для сохранения информации 

должны учитываться за балансом.

Собственные выданные векселя — задолженность реальная, а не 

(условная, поэтому они до погашения продолжают числиться на 6алансе, 

необходимость в их забалансовом учете не возникает.

2. Принцип осмотрительности (бухгалтерский учет должен 

обеспечивать большую готовность к признанию расходов и обяза-

тельств, чем возможных доходов и активов, не допускать создания 

скрытых резервов). Реализация данного принципа требует отражения 

задолженности по выданным векселям с учетом процентов, начисленных 

к уплате по ним на конец отчетного периода.

Кроме того, этот принцип очень важен для правильного отражения 

возможных расходов и убытков по вексельным операциям (в частности, 

необходим строгий контроль всех выданных обязательств и гарантий).

Вместе с тем принцип осмотрительности должен соблюдаться при 

отражении доходов по векселям. Доходы отражаются в учете в тот 
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момент и на тех суммах, когда и в которых векселедержатели имеет 

право получить от плательщика по векселю.

3. Принцип непротиворечивости (данные аналитического учета 

должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца) 

и принцип полноты (все хозяйственные операции и результаты 

инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах 

бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий). Контроль 

исполнения этих принципов может быть организован на основе 

использования карточек аналитического учета векселей, которые 

являются подробными «историями» операций с каждым отдельным 

векселем и содержат полную информацию о сроках и характере 

операций по каждому векселю (получение или выдача начисление 

процентов, предъявление к оплате, погашение и т.п.).

4. Принцип персональной ответственности (перечень лиц 

имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает 

руководитель организации по согласованию с главным 6ухгалтером; 

документы, которыми оформляются хозяйственный операции с 

денежными средствами, подписывают руководители организации и 

главный бухгалтер или уполномоченные ими на то лица). Надписи на 

самом векселе, аллонже и на связанных с векселем документах (актах и 

др.) должны быть удостоверены подписью руководителя организации 

или уполномоченного им лица.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации содержит следующее требование: 

«Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься 

к исполнению... Под финансовыми и кредитными обязательствами 
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понимаются документы, оформляющие финансовые вложения 

организации, договоры займа, кредитные договоры и договоры, 

заключенные по товарному и коммерческому кредиту». Поэтому 

документы, оформленные при совершении вексельных операций —

договоры займа, договоры отчуждения векселей (купли-продажи, мены и 

др.), акты приема-передачи векселей и пр., должны теряться подписью 

главного бухгалтера или специально уполномоченного им лица.

5. Принцип своевременности (первичный учетный документ 

должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не 

представляется возможным — непосредственно после ее окончания; все 

факты хозяйственной деятельности должны быть современно 

отражены в бухгалтерском учете и отчетности). Вексельные 

операции отражаются в учете строго по дате их совершения (получение 

или выдача векселя, начисление процентов, совершение индоссамента, 

протест по векселю, предъявление претензии т.д.). Как мы уже 

указывали, дата операции определяется по надписям на самом векселе, 

на аллонже или по дате актов приема-передачи векселей).

6. Принцип оценки по фактическим затратам (имущество, 

приобретенное за плату, принимается к бухгалтерскому учету в сумме 

фактических затрат на его приобретение). Данное условие проявляется 

только в учете финансовых векселей: их учетная стоимость 

калькулируется по совокупности всех затрат, связанных с получением 

векселя, — по его покупной стоимости, стоимости услуг консультантов 

и посредников и др.

Что касается товарных векселей, то они в бухгалтерском учете 

отражаются не как имущество (ценные бумаги), а как обязательства 

дебиторская или кредиторская задолженность), поэтому для товарных 

векселей учетная стоимость не калькулируется.

7. Принцип приоритета содержания перед формой (отражение 
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бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не 

столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания 

фактов и условий хозяйствования). Реализация того принципа 

проявляется при делении векселей на финансовые и товарные, чему 

ниже будет посвящен специальный раздел.

8. Принцип рациональности (рациональное ведение бухгалтерского 

учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины 

организации). Рациональность должна, например, учитываться при 

построении аналитического учета и рабочего плана счетов по 

вексельным операциям: объемами и разнообразием операций 

определяется необходимость выделения тех или иных субсчетов, а также 

их дальнейшего деления по субсчетам более низкого уровня (уровень 

«вложенности» этих субсчетов). Кроме того, требование рациональности 

является одним из критериев оценки качества системы 

документооборота по операциям с векселями: количество содержание 

бухгалтерских регистров (реестров, ведомостей учет журналов 

регистрации и т.п.) должно быть обусловлено необходимостью сбора и 

обработки информации, исключая ее дублирован» в различных 

регистрах и накопление ненужной информации.
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Приложение 3

Операции, при которых векселя представляются в банк их 

держателями для того, чтобы тот получил по ним платеж от 

векселедателей и передал их векселедержателям, называются 

комиссионными. К ним можно также отнести операции банков по 

поручительству и акцептованию векселей, поскольку за эти услуги он 

взыскивает определенную комиссию, а вышеназванные операции можно 

назвать посредническими в вексельном обращении.

Комиссионные операции проводятся банком в форме:

 инкассирования;

 домициляции;

 авалирования;

 акцепта.

Инкассирование векселей

Инкассирование векселей – это операция, в которой банк 

выполняет поручение векселедержателя по поручению платежа по 

векселю в установленный срок. Банки берут на себя ответственность по 

предъявлению векселей в срок плательщику и получению 

причитающихся по ним платежей. При непоступлении платежа вексель 

возвращается кредитору, но с протестом в платеже. Следовательно, банк 

отвечает за последствия, возникшие вследствие упущения протеста.

Векселедержатель, дающий поручение банку, называется 

комитентом; банк, выполняющий поручение, - комиссионером; 

вознаграждение за действие банка – комиссией.

Прием векселей на инкассо следует отличать от их учета. Если при 

учете векселей банк подвержен определенному риску, выдавая клиенту 

сумму, обозначенную в векселе за вычетом утвержденного процента, то 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



79

при инкассировании он принимает поручение лишь получить при 

наступлении срока причитающийся по векселю платеж и передать 

полученную сумму его владельцу. Роль банка сводится к точному 

исполнению инструкций клиента.

Операции по инкассированию векселей очень удобны и выгодны 

для векселедержателей, поскольку:

 банки, благодаря имеющейся широкой сети своих филиалов 

и корреспондентов, могут исполнять поручения клиента 

быстрее и дешевле;

 передавая вексель на инкассо в банк, векселедержатель 

освобождается от необходимости следить за сроками 

предъявления векселей, что требовало бы определенных 

затрат, которые несравнимо больше взимаемых банком 

комиссионных;

 при наличии в банке расчетного счета комитент выигрывает 

от того, что полученные суммы банк немедленно зачисляет 

на его счет; при пересылке же платежа векселедержателю 

последний не смог бы воспользоваться деньгами все то 

время, которое занимает пересылка денег.

Важное значение операции инкассирования заключается также в 

выгоде банков. Во-первых, несмотря на то, что в каждом отдельном 

случае банком взимается небольшая комиссия, в общей массе эти 

операции приносят ему значительную прибыль. Во-вторых, получая от 

этой операции существенную прибыль, банк не вкладывает в нее 

собственные средства и, следовательно, не несет никакого денежного 

риска. В-третьих, банки, сосредоточивая с помощью этих операций на 

своих счетах значительные средства, получают их в бесплатное 

распоряжение. Как правило, большинство комитентов имеют расчетные 

счета в тех банках, которым они дают поручения, поэтому деньги по 
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инкассовым операциям оседают на этих счетах и становятся, таким 

образом, оборотными средствами банка.

Домициляция векселей

Банки могут производить платежи в установленный срок по 

поручению векселедателей или трассанта. В отличие от инкассирования 

векселей банк является не получателем платежа, а плательщиком.

Назначение плательщиком по векселю какого-либо третьего лица 

называется домициляцией, а такие векселя – домицилированными. 

Выступая в качестве домицилянта, банк по поручению 

векселедержателя или трассанта производит платежи по векселям в 

установленный срок. Он не несет никакого риска, так как оплачивает 

вексель только в том случае, если плательщик внес ему раньше 

вексельную сумму или клиент имеет у него на своем расчетном 

(текущем) счете достаточно средств и уполномочивает банк списать с 

него сумму, необходимую для оплаты векселя. В противном случае банк 

отказывает в платеже, а вексель протестуется обычным порядком против 

векселедателя.

За оплату векселя в качестве особого плательщика банку обычно 

начисляют небольшую комиссию, а оплаченные векселя отсылаются 

клиенту. Для лиц, имеющих в данном банке расчетный (текущий) счет, 

оплата домицилированных векселей производится бесплатно.

 Авалирование векселей

Аваль представляет собой поручительство, посредством которого 

обеспечивается платеж по векселю всей вексельной суммы или ее части. 

Такое обеспечение дается третьим лицом или одним из лиц, 

подписавших вексель. В качестве авалистов, как правило, выступают 

банки и иные кредитные организации. Авалирование векселей банками 

повышает их надежность, они беспрепятственно принимаются всеми 

участниками хозяйственных сделок, тем самым развивается обращение. 
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Аваль выражается надписью, которая может быть выполнена как на 

лицевой, так и на оборотной стороне самого векселя либо на добавочном 

листе (аллонже).

За выдачу вексельного поручительства авалисты взимают плату в 

виде надписательного процента. Подписав вексель, авалист отвечает по 

нему так же, как и тот, за кого он дал аваль. Основанием ответственности 

авалиста является только неисполнение обязательства лицом, за которое 

он выдал аваль. Банк, оплативший регрессный иск по векселю, имеет 

право требования к лицу, за которое он дал аваль, и ко всем другим 

лицам, обязанным перед ним.

Акцепт векселя банком

Акцепт векселей банком – это подтверждение плательщиком 

согласия на оплату по переводному векселю (тратте). Из содержания 

переводного векселя следует, что обязательства по нему для трассата 

(плательщика) возникают лишь с момента принятия (акцепта) им 

векселя. Иначе он остается по отношению к векселю посторонним 

лицом. Исходя их этого, получатели денег по векселю могут 

заблаговременно, до наступления срока платежа, выяснить отношение 

плательщика к оплате векселя. Эта цель достигается путем предъявления 

векселя трассату с предложением акцептовать его и, следовательно, 

принять на себя обязательство произвести платеж.

Вместе с тем предъявление векселя к акцепту не является 

обязательным условием для тех случаев, когда векселедержатель уверен 

в состоятельности трассата и трассанта, и может быть произведено в 

любое время, начиная со дня его выдачи и до наступления срока 

платежа. Конкретные условия (предъявление к акцепту с назначением 

срока или без него либо без акцепта) должны быть оговорены и 

датированы в векселе векселедателем и индоссантами. Вексель может 

быть предъявлен к акцепту и акцептован даже после наступления срока 
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платежа, и трассат отвечает по нему так, как если бы он принял вексель 

до этого срока. Трассат не имеет права требовать оставить у себя вексель 

для акцепта.

Плательщик может ограничить акцепт частью суммы. В остальной 

сумме вексель считается не принятым.

Непринятым вексель считается в случаях:

 если по указанному адресу невозможно отыскать 

плательщика;

 несостоятельности плательщика;

 когда в векселе указано «не акцептован», «не принят» и т.п.;

 если надпись об акцепте зачеркнута.

Векселя, акцептованные банком (банковские акцепты), широко 

применяются во внешнеторговых операциях. Акцепт банком срочных 

тратт, выставляемых на него экспортером или импортером, 

рассматривается как одна из форм банковского кредитования внешней 

торговли (акцептный кредит).

В Российской Федерации пока не сложился рынок банковских 

акцептов, поскольку операции купли-продажи акцептованных 

иностранными банками тратт носят единичный характер, а операции с 

траттами, акцептованными российскими банками, практически 

отсутствуют.

 Размещение банком собственных векселей
Как уже отмечалось выше, российское законодательство не 

предусматривает каких-либо особых правил или исключений для 

выпуска банками векселей, что послужило причиной развития широкой 

практики так называемого размещения банковских векселей, под 

которым понимают массовый выпуск в оборот простых векселей, 

осуществляемый банками, против принятия денежных средств как 

краткосрочных долговых обязательств.
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Данная операция получила распространение именно в России 

благодаря наложению жестких ограничений на выпуск ценных бумаг, 

предназначенных для мобилизации капитала.

При проведении такой операции банковский вексель имеет в своей 

основе депозитную природу в отличие от кредитной операции по 

классическим векселям, когда они представляют собой средство 

коммерческого кредита, содействующего реализации товаров с 

отсрочкой платежа. Банковский вексель выписывается банком –

эмитентом на основании депонирования в нем клиентом определенной 

суммы средств. Таким образом, для банка этот вексель является 

инструментом привлечения дополнительных ресурсов, а для покупателя 

– возможностью размещения временно свободных денежных средств  

целью получения дохода.

Такой метод привлечения ресурсов банками мог иметь место, 

например, когда приходилось взаимодействовать с экономически более 

сильными контрагентами, навязывавшим «вексельную» форму 

правоотношений, или в деле участвовало лицо, не имевшего открытого 

кредита банка и должников, на которых оно могло бы выставить тратту 

(несолидный предприниматель). Российские же коммерческие банки 

обязываются по векселям по сути перед каждым желающим. Во многом 

– это несовершенство существующего вексельного законодательства 

России, но в еще большей степени – недостаток правовой культуры и 

практики применения законодательства.

От коммерческих банков не требуется регистрации выпуска 

векселей или условий их выпуска. Действующие правила предполагают 

только извещение Главного территориального управления ЦБ РФ о 

выпуске банком векселей. В то же время вексельное законодательство 

допускает для эмитентов возможность самостоятельно устанавливать 

правила выпуска  и оборота своих векселей, не противоречащие этому 
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законодательству, что делает вексель наиболее привлекательными 

ценными бумагами для банков.

Переучет векселей банком России
Важной особенностью векселя является то, что при стабильно 

функционирующих экономике и банковской системе он приобретает 

дополнительную народнохозяйственную функцию – становится 

инструментом рефинансирования и проведения Банком России денежно 

– кредитной политики при покупке им векселей у коммерческих  банков  

(переучете).  Внедрение  переучетного кредитования  в  начале 90 – х гг. 

было сопряжено с определенными трудностями переходного периода 

экономики и должно было способствовать сокращению неплатежей в 

ориентированных на экспорт отраслях, а также среди их 

многочисленных смежников.

Переучет векселей – это почти всегда пассивная для коммерческих 

банков операция, представляющая собой продажу учтенных банком 

векселей другому банку, в роли которого обычно выступает 

Центральный Банк.

Дисконтером в операции переучета является Центральный Банк, а 

дисконтистом – коммерческий банк. Пансированию могут быть 

подвергнуты лишь простые векселя предприятий – поставщиков, 

выставленные ими в пользу коммерческих банков.

Для коммерческих банков операция переучета имеет смысл лишь в 

том случае, когда вексель переучитывается в банке, применяющем более 

низкую учетную ставку. Такие условия почти всегда предлагает Банк 

России. Разница между удержанной с клиента и уплаченной 

Центральному банку РФ суммами дисконта и составляет доход 

коммерческого банка. Повышая или снижая уровень переучетной ставки, 

Банк России может изменить степень выгоды, получаемой в результате 

выполнения операций переучета. Таков механизм проведения учетной 
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политики, состоящей в регулировании объемов коммерческого кредита, 

предоставляемого производителям.

В 1998 г. Банк России разработал новый механизм переучета 

банковских векселей. Так, 30 декабря 1998 г. было принято Положение 

№ 65-П «О проведении Банком России переучетных операций». В 

данном документе предусмотрен переучет векселей ограниченного круга 

предпринимателей – только российских организаций – экспортеров.

Согласно Положению № 65-П участниками операций по переучету 

векселей и операций с переучетными векселями являются три субъекта:

1) Банк России, действующий через операционное 

подразделение по переучету векселей и свой 

депозитарий;

2) учетный банк – уполномоченный банк, с которым могут 

быть проведены операции по переучету векселей;

3) предприятие – экспортер – резидент Российской 

Федерации, заключивший контракт на экспорт товаров и 

являющийся членом Ассоциации участников вексельного 

рынка (АУВЕР). Банк России утверждает перечень 

предприятий – экспортеров, векселя которых могут быть 

приняты к переучету.

Не каждый банк может стать учетным. Для получения такого 

статуса он должен соответствовать определенным условиям, 

касающимся размера собственных средств (не менее 5 млн. евро), 

соблюдения экономических нормативов, выполнения обязательных 

реквизитных требований, его финансовой стабильности.

Схема, по которой осуществляется переучет векселей, выглядит 

следующим образом: во-первых, предприятие – экспортер страхует 

контракт на поставку своего товара и определяет с учетным банком 

условия движения по счетам экспортной выручки; во-вторых, 
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выписанный экспортером вексель учитывается (покупается) учетным 

банком; в-третьих, вексель переучитывается Банком России (покупается 

у учетного банка).

Необходимо также отметить установленную правилами переучета 

жесткую связь условий выпуска векселя с экспортным контрактом. В 

нем должно быть оговорено, на какую часть стоимости экспортного 

контракта могут быть выпущены векселя. В связи с этим введено 

понятие лимита на экспортный контракт, который определяется как доля 

(процент) суммы (цены) экспортного контракта в иностранной валюте, в 

пределах которой Банк России осуществляет переучет векселей 

экспортера.

Проведение операций по переучету векселей допускается в 

пределах лимита переучета Банка России – максимальной суммы, 

которая может быть перечислена им учетному банку при покупке у него 

векселей.

Переучет векселей предназначен для финансовой поддержки 

реального сектора экономики. На начальной стадии внедрения 

переучетного кредитования предполагалось уделить особое внимание 

машиностроению, которое может стимулировать развитие других 

отраслей экономики. Сырьевые отрасли должны были применять эту 

схему последними. Однако Банк России в 1999 г. прекратил 

осуществлять операции по переучету векселей, поскольку одно из 

условий предоставления кредита МВФ было связано с прекращением 

прямого кредитования предприятий за счет средств Банка России, так 

как это ведет к росту денежной массы. 

Вексельный «флоут»
Флоут в переводе с английского означает бесспорный кредит. Этот 

способ кредитовая очень похож на операцию учета векселей, разница 

лишь в том, что держатель векселя, не имеющий возможности и желания 
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обращаться в банк векселедателя за платежом, просит оплатить этот 

вексель обслуживающий его банк. Последний не будучи связан со своим 

клиентом соответствующим соглашением, имеет право отказаться от его 

оплаты без каких бы то ни было правовых последствий. Но в силу 

специфики конкуренции на это решаются немногие банки. Наоборот, 

большинство из них стараются при наличии свободных средств 

оплачивать такие векселя, принимая на себя риск последующего 

неплатежа по ним. Таким образом, оплачивая вексель сегодня, банк 

сможет предъявить по нему требование к банку, обслуживающему 

векселедателя, только через некоторое время, необходимо для того, 

чтобы связаться с плательщиком, отослать ему вексель и получить 

оформленные платежные документы. Время отсутствия средств на счете 

и составляет по сути период кредитования банка – плательщика.

Для проведения подобной операции банк заключают между собой 

соглашения об учете простых банковских векселей друг друга, широко 

информируя клиентов о том, что их векселя «абсолютно ликвидны» и 

безусловно принимаются к учету такими-то коммерческими банками. 

Оплачивая вексель по указанному соглашению, банк-плательщик тем 

самым кредитует векселедателя с момента оплаты и до тех пор, пока не 

получит возмещения в виде денежных средств либо оплаты (учета) 

собственного векселя.

Суммы и сроки таких кредитов устанавливаются при получении 

банками – векселедателями извещений об учете их векселей и зависит 

также от их действия по предоставлению возмещения. Процентная 

ставка по этим кредитам определяется в соглашении. Начисление 

процентов производится с момента списания денег со счета банка 

плательщика и вплоть до момента получения возмещения (поступления 

денег на счет от банка – векселедателя) либо до момента проведения 

зачета взаимных требований.
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Приложение 4

Наименование 
показателя

Методика расчета

Собственные 
оборотные средства

Капитал и резервы (за вычетом 
собственных акций, выкупленных у 

акционеров) - целевые финансирование и 
поступление + доходы будущих периодов -

внеоборотные активы - долгосрочная 
дебиторская задолженность

Индекс 
постоянного актива

Внеоборотные активы + долгосрочная 
дебиторская задолженность / капитал и 

резервы (за вычетом собственных акций, 
выкупленных у акционеров) - целевые 

финансирование и поступления + доходы 
будущих периодов

Коэффициент 
автономии собственных 

средств

Капитал и резервы (за вычетом 
собственных акций, выкупленных у 

акционеров) - целевые финансирование и 
поступление + доходы будущих периодов / 
внеоборотные активы + оборотные активы

Коэффициент
текущей ликвидности

Оборотные активы - долгосрочная 
дебиторская задолженность / краткосрочные 
обязательства (не включая доходы будущих 

периодов)

Коэффициент 
быстрой ликвидности

(Оборотные активы - запасы - налог на 
добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям - долгосрочная дебиторская 
задолженность) / краткосрочные обязательства 

(не включая доходы будущих периодов)
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Приложение 5

Количество кредитных организаций*

* заключивших с Банком России генеральный кредитный
договор в соответствии с Положением Банка России
от 12.11.2007 № 312-П
Источник: Банк России

Группировка кредитных организаций* по размеру УК

* заключивших с Банком России генеральный кредитный
договор в соответствии с Положением Банка России
от 12.11.2007 № 312-П

Источник: Банк России
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Приложение 6

Список системообразующих организации, под векселя и права 
требования которых 

по кредитным договорам, банки могут получить кредит в 
ЦБ РФ

Госкорпорация "Ростехнологии" 
ОАО "Обь-Иртышское речное 
пароходство"
Госкорпорация по атомной энергии 
"Росатом"
ОАО "ОГК-3"
ЗАО "ОМК" 
ОАО "ОГК-4"
ЗАО "СУ-155"
ОАО "ОГК-6"
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 
ОАО "ОПК "Оборонпром"
ОАО "АК "Уральские авиалинии"
ОАО "Пермский моторный завод"
ОАО "Акрон" 
ОАО "Приморское морское 
пароходство"
ОАО "Алтайвагон" 
ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. 
Королева"
ОАО "Амурский судостроительный 
завод" 
ОАО "Ростовский Порт"
ОАО "Ангстрем" 
ОАО "Ростсельмаш"
ОАО "АНК "Башнефть"
ОАО "РСК "МиГ"
ОАО "АПК "ОГО" 
ОАО "Рузхиммаш"
ОАО "Аэропорт Кольцово" 
ОАО "Савеловский 
машиностроительный завод"
ОАО "Аэропорт Пулково"
ОАО "Северо-Западное 
пароходство"
ОАО "Аэрофлот" 
ОАО "Седьмой Континент"
ОАО "Балтийский завод" 
ОАО "Силовые машины"
ОАО "Башкирэнерго" 
ОАО "Сильвинит"
ОАО "Ванадий" 

ОАО "Соликамский магниевый 
завод"
ОАО "Выборгский 
судостроительный завод" 
ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е."
ОАО "ГАЗ" 
ОАО "Сургутнефтегаз"
ОАО "ГК "Русское море"
ОАО "СУЭК"
ОАО "Главстрой" 
ОАО "ТВЭЛ"
ОАО "Группа "Илим" 
ОАО "ТГК-1"
ОАО "Группа Компаний ПИК" 
ОАО "ТГК-4"
ОАО "Группа ЛСР" 
ОАО "ТГК-5"
ОАО "Группа Черкизово" 
ОАО "ТГК-6"
ОАО "Дорогобуж" 
ОАО "ТГК-9"
ОАО "ДСК-1" 
ОАО "ТД "Копейка"
ОАО "Енисейская ТГК /ТГК-13/" 
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" (TNBP)
ОАО "Завод "Красное Сормово" 
ОАО "Трансаэро"
ОАО "ЗСМК" 
ОАО "Тюменьэнерго"
ОАО "КАМАЗ" 
ОАО "Уралкалий"
ОАО "КАПО им С.П. Горбунова" 
ОАО "Уфанефтехим"
ОАО "Компания Юнимилк" 
ОАО "Фармстандарт"
ОАО "Кондопога" 
ОАО "ХК "Сибцем"
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-
Антей" 
ОАО "Челябинский 
электрометаллургический 
комбинат"

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



91

ОАО "Корпорация "Тактическое 
ракетное вооружение" 
ОАО "Электрозавод"
ОАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА" 
ОАО "ЮГК ТГК-8"
ОАО "Красцветмет" 
ОАО АФК "Система"
ОАО "КуйбышевАзот" 
ОАО НК "РуссНефть"
ОАО "Ленское объединенное 
речное пароходство" 
ОАО ОМЗ
ОАО "Ленэнерго" 
ОАО СЗ "Северная верфь"
ОАО "Магнит" 
ООО "Группа Компаний "Русагро"
ОАО "Международный аэропорт 
"Внуково" 
ФГУП "Адмиралтейские верфи"
ОАО "Международный аэропорт 
Сочи" 
ФГУП "Воткинский Завод"
ОАО "Международный аэропорт 
Шереметьево" 
ФГУП "ГРЦ "КБ им. академика 
В.П. Макеева"
ОАО "Межрегиональный 
ТранзитТелеком" 

ФГУП "Космическая связь"
ОАО "ММП имени В.В. 
Чернышева" 
ФГУП "МИТ"
ОАО "Московское речное 
пароходство" 
ФГУП "ММПП "Салют"
ОАО "Мотовилихинские заводы" 
ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ.
ОАО "Мурманское морское 
пароходство" 
ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина"
ОАО "НГК "Славнефть" 
ФГУП "НПП ВНИИЭМ"
ОАО "Нижнекамскшина" 
ФГУП "НПЦАП"
ОАО "Новокузнецкий 
металлургический комбинат" 
ФГУП "ПО "СЕВМАШ"
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" 
ФГУП "Почта России"
ОАО "НПО "Сатурн" 
ФГУП "Росморпорт"
ОАО "НТМК" 
ФГУП "ЦНИИ "Комета"
ОАО "ОАК" 
ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева
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Приложение 7

Перечень организаций, обязанных по векселям, принимаемым в 
обеспечение  кредитов Банка России, предоставляемых в соответствии с 
Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П "О порядке 

предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных активами или поручительствами"

ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" 
ОАО "Северо-Западный Телеком"
АК "АЛРОСА" (ЗАО) 
ОАО "Северсталь"
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания" 
ОАО "Сибирьтелеком"
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 
ОАО "СИБУР Холдинг"
ОАО "ВолгаТелеком" 
ОАО "Система-Галс"
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 
ОАО "Современный коммерческий 
флот"
ОАО "Газпром" 
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
ОАО "Газпромнефть" 
ОАО "Трубная Металлургическая 
компания"
ОАО "ГМК "Норильский никель" 
ОАО "Уралсвязьинформ"
ОАО "Дальсвязь" 
ОАО "ФСК ЕЭС"
ОАО "Иркутскэнерго" 
ОАО "ЦентрТелеком"
ОАО "КОМСТАР – ОТС" 
ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
ОАО "ММК" 
ОАО "АК "Транснефть"
ОАО "МегаФон"

МГПУ "Мосводоканал"
ОАО "МХК "ЕвроХим" 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
ОАО "МОЭК"
ОАО МГТС 
ОАО "МОЭСК"
ОАО "Мосэнерго" 
ОАО "ЭКЗ "Лебедянский"
ОАО "Нефтяная компания "Лукойл" 
ОАО "ОГК-1"
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" 
ОАО "ОГК-5"
ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
ОАО "Таттелеком"
ОАО "НОВАТЭК" 
ЗАО "ЛенСпецСМУ"
ОАО "Новолипецкий 
металлургический комбинат" 
ОАО "Южная телекоммуникационная 
компания"
ОАО "Новороссийский Морской 
торговый порт" 
ОАО "Дальневосточное морское 
пароходство"
ОАО "Распадская" 
ОАО "Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь"
ОАО "Российские железные дороги" 
ОАО "РусГидро", ОАО "Ростелеком"

Приложение 8

Документы различают:

По назначению:

 организационные документы (Устав, Должностная 

инструкция, Положение, Штатное расписание, Структура и штатная 
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численность); 

 распорядительные документы (Приказ, Выписка из приказа, 

Распоряжение, Указание, Постановление, Решение); 

 информационно-справочные документы ( Акт, Протокол, 

Докладная записка, Объяснительная записка, Служебная записка, 

Письмо, Справка).

По времени создания: 

 первичные;

 вторичные (реферат, аннотация, обзор и т. д.).

По способу изготовления:

 рукописный документ; 

 машинописный; 

 печатный (брошюра, книга, журнал).

По типу содержания: 

 текстовые; 

 иконические (графические);

 идиографические (схемы, карты, ноты); 

 аудиальные;

 мультимедийные.

По способу представления:

 электронный;

 бумажных носителях.

По месту издания:

 внутренние;

 внешние.

По направлению отправки:

 входящие;

  исходящие.

По распространению:
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 опубликованные; 

 неопубликованные; 

 непубликуемые; 

 промежуточные.

По необходимости технических средств

 человекочитаемые;

  машиночитаемые.

По уровню секретности 

 не секретные; 

 секретные;

  с разным уровнем секретности.

Виды обработки документов:

 семантические (перевод, реферирование, аннотирование); 

  несемантические (копирование, передача, преобразование в 

другую форму представления).

Для автоматизации обработки документов с XX века широко 

используются компьютеры.

На протяжении истории носители информации менялись.

Носителем информации может быть бумага, перфокарта, 

фотоплёнка, компакт-диск, дискета, магнитная лента, глиняные таблички

и т. п. Документы могут содержать тексты на естественном или 

формализованном языке, изображения, звуковую информацию и др. По 

содержанию документы делятся на научно-технические (статьи, книги, 

патенты, технические отчёты и описания), правовые (постановления, 

указы, договоры и др.), управленческие (приказы, директивы) и др.
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Приложение 9

Основные способы мошеннического использования векселей.

Вексельный рынок в России активно осваивают преступники, 

используя многообразные мошеннические схемы с целью присвоения 

финансовых ресурсов. Рассмотрим некоторые наиболее типичные 

способы, схемы совершения преступлений в сфере вексельного 

обращения.

Преступления, совершаемые с использованием векселей, в 

зависимости от субъекта преступления подразделяются на следующие 

виды.

Преступления, совершаемые векселедателем простого векселя

Заведомо неправильное составление векселя. Векселю присуще 

такое свойство как формализм. Это означает непризнание документа 

векселем при несоответствии его требованиям, предъявляемым 

законодательством к форме векселя. В условиях неосведомленности 

многих потенциальных приобретателей векселя недобросовестные 

векселедатели могут сознательно составить вексель с дефектом формы, 

тем самым лишая документ вексельной силы либо создавая иные 

неблагоприятные последствия для векселедержателя.

Например, может быть неправильно указан срок платежа, 

документ может содержать условное обязательство, подлог подписи.

Для подлога подписи кто-либо из заместителей уполномочивается 

подписывать векселя по доверенности. Далее доверенность 

уничтожается. При предъявлении к оплате векселя представляются как 

подписанные неуполномоченным лицом. Подпись, выполненная 

неуполномоченным лицом, ни к чему не обязывает лицо, от имени 

которого подпись поставлена. Векселедателем признается гражданин,

поставивший подпись. Розыск данного гражданина, как правило, не 
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приводит к успеху. 

Другим примером подобного злоупотребления является выпуск 

векселя от имени структурного подразделения предприятия, не 

являющегося юридическим лицом, 

Для граждан, получивших недоброкачественные векселя, 

практически исключена возможность гражданско-правовой защиты 

интересов. Единственной гарантией возврата средств может явиться 

уголовное преследование. Данные деяния могут квалифицироваться как 

мошенничество.

Неоплата векселя. За неоплату векселя лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности за злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

Сознательная порча векселя. Различают два разновидности этого 

деяния:

Явная порча, известная векселедержателю (разрывание векселя, 

зачеркивание надписей на векселе и др.). В данном случае имеет место 

умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

Производимая таким образом, что векселедержатель не осознает 

сути вносимых в документ изменений. Данное деяние является 

мошенничеством, поскольку средством совершения данного деяния 

является обман векселедателя.

Преступления, совершаемые по предварительному сговору 

векселедателя и одного из векселедержателей

Выдача дружеского или встречного векселя. Дружеские векселя 

передаются платежеспособным предприятием в качестве “дружеской 

услуги” другому предприятию, испытывающему финансовые 

затруднения и нуждающемуся в кредите (либо акцептуются векселя 

последнего), с тем, чтобы векселедержатель рассчитался со своими 

кредиторами либо учел его в банке.
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Криминальный аспект использования дружеских векселей состоит 

в том, что последние могут быть использованы для искусственного 

увеличения суммы долга векселедателя при признании его 

несостоятельным. Суммы, выплаченные по таким векселям,

возвращаются затем векселедержателем векселедателю.

Дружеские векселя выписываются обычно в случае наличия 

доверия к контрагенту. Однако в качестве гарантии от убытков, которые 

векселедатель может понести в случае неоплаты дружеского векселя, 

векселедержатель вручает своему контрагенту вексель на ту же сумму —

встречный вексель.

Выдача встречных векселей практикуется и в тех случаях, когда 

две нуждающиеся в деньгах фирмы обмениваются безденежными

векселями. Результатом обращения дружеских векселей может быть 

обман лиц, получивших вексель по индоссаменту либо авалировавших 

его и нанесение им ущерба.

Выпуск и передача векселя, отвечающего всем формальным 

требованиям, однако заведомо не обеспеченного. Его составителям и 

векселедателям заведомо известно, что оплачен он не будет потому, что 

у плательщика отсутствуют необходимые активы и их появление не 

предвидится. Особую опасность представляют преступные операции с 

использованием необеспеченных векселей, осуществляемые 

организованными преступными группами под прикрытием законной 

банковской деятельности. Преступная деятельность маскируется под 

проведение сложных видов финансовых операций, направленных на 

погашение задолженности по налогам перед федеральным бюджетом. 

Часто при этом ущерб наносится не только хозяйствующим субъектам, 

но и государству. 

Оставление векселя в обращении после его оплаты. Схема данного 

преступления выглядит следующим образом. Векселедежатель, 
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получивший платеж, договаривается с векселедержателем, который этот 

платеж произвел, о том, чтобы последний не забирал у него вексель. 

Действуя в соответствии с договоренностью, векселедержатель 

предъявляет регрессный иск из факта неплатежа по векселю к 

индоссантам и авалистам. Для этого он совершает протест векселя и, 

имея на руках опротестованный вексель и акт о протесте, получает 

возможность взыскать всю сумму векселя еще раз с одного или 

нескольких должников в порядке регресса. Полученная сумма 

впоследствии делится между векселедателем и взыскателем. Совершение 

такого взыскания представляет собой мошенничество.

Преступления, совершаемые потенциальным приобретателем 

векселя

Данные преступления связаны преимущественно с хищением 

векселей путем мошенничества. Существуют различные схемы 

совершения подобного мошенничества. Рассмотрим некоторые из них.

Получение векселя от его составителя против воли последнего и 

без надлежащего основания. Это одно из наиболее простых по технике 

совершения преступлений. При этом вексель может быть составлен по 

воле самого векселедателя, но оказаться в обороте против его воли, либо 

его составление также происходит против воли векселедателя. Подобный 

безосновательный вексель называется безденежным. 

Мошенничество с использованием “серых” схем расчетов. Суть 

схемы состоит в том, что мошенники провоцируют покупателя на 

“серые” схемы расчетов, а затем законным способом возвращают себе 

векселя. Например, группа мошенников, имея на руках ликвидные 

векселя на солидную сумму (на практике обычно это были векселя 

Сбербанка погашением “по предъявлении”), предлагает их по 

интересной для участников рынка цене. Рассчитываться за них 

предлагается за наличный расчет (а сумма сделки в сотни раз превышает 
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допустимый законом уровень). Торг по цене идет до того уровня, пока 

один из участников рынка (например, небольшая компания), не 

согласится на эту схему. Далее векселя проверяются у эмитента и 

передаются без сопроводительных документов, подтверждающих 

законность их приобретения. В тот же день продавцы обращаются в 

органы внутренних дел с заявлением о краже (или утере) векселей. 

Искусственное раздувание спроса. Суть схемы состоит в создание 

искусственного спроса на неликвидный вексель, который, под якобы 

имеющийся спрос и покупает, с целью перепродажи, наиболее 

доверчивый участник рынка, а затем, “покупатель” отказывается от 

сделки под каким либо предлогом. Договор продажи при этом 

подписывается с фирмой, зарегистрированной по подложным 

документам.

Преступления, совершаемые иными участниками вексельных 

правоотношений

К данного рода преступлениям относятся неправильное 

выполнение различными субъектами иных надписей на векселе - о 

посредничестве, об акцепте, об авале.

Преступления, совершаемые любыми лицами

Подделка векселей. Бланки векселей имеют высокую степень 

защиты. Они печатаются на бумаге высокого качества, содержащей 

водяные знаки и защитные волокна красного цвета. Краска, которой 

печатаются серия и номер, обладает магнитными свойствами. 

Однако с развитием научно-технического прогресса, широким 

распространением компьютеров и другой оргтехники резко возросло 

число фактов изготовления поддельных ценных бумаг для совершения 

хищений денежных средств. Для подделки используются типографская и 

копировально-множительная техника и капельно-струйные печатающие 

устройства. Несмотря на высокую степень защиты векселей, подделки 
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достигают значительного сходства с подлинниками. 

Преступления, совершаемые с использованием похищенных 

подлинных бланков векселей. В бланки вносятся заведомо ложные 

сведения об их выдаче и векселедержателях, проставляются оттиски 

поддельных печатей.
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