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Вексель – это ценная бумага, зак*
репляющая ничем не обусловленное
обязательство векселедателя либо
иного указанного в векселе платель*
щика выплатить при наступлении
определенного срока определенную
сумму.
Операции с векселями всегда за*
нимают значительное место среди
различных видов финансовых опе*
раций. Особенно это актуально для
банковской деятельности. Как прави*
ло, банки совершают с векселями
следующие операции: 1) производят
учет векселей, при котором векселе*
держатель передает векселя банку
до наступления срока платежа и по*
лучает за это вексельную сумму за
вычетом определенного процента
(учетный процент), который состав*
ляет доход банка; 2) выдают ссуды под
залог векселей; 3) принимают вексе*
ля на инкассо для получения плате*
жей и для оплаты векселей в срок,
получая за это определенный про*
цент.
В Российской империи правовые
нормы, регулировавшие оборот век*
селей, содержались в нескольких ис*
точниках, прежде всего, в Вексель*
ном уставе, входившем в состав Ус*
тава торгового, а также в уставах
кредитных учреждений, проводив*
ших операции с векселями1 .
В Уставе Государственного банка
Российской империи от 31 мая
1860 г. учету векселей был посвящен
специальный раздел. Государствен*

ный банк принимал векселя от изве*
стных ему благонадежных лиц, кото*
рые имели право обязываться вексе*
лями. Принимались векселя пере*
водные и простые, а также иностран*
ные векселя, акцептированные в
России. При этом они должны были
соответствовать следующим требо*
ваниям: обеспечение в платеже не
менее чем двумя подписями, назна*
чение к платежу в Петербурге или
одном из городов, где находятся кон*
торы банка, гербовая бумага надле*
жащего достоинства.2 Банк учиты*
вал векселя, если до платежа по ним
осталось не более шести месяцев.
В исключительных случаях до*
пускался учет векселей, до платежа
по которым оставалось от 6 до 9 ме*
сяцев, но в этом случае требовалось
особое представление правления
банка и согласие министра финансов,
а также назначался более высокий
учетный процент. В целом, краткос*
рочные векселя имели преимуще*
ство перед долгосрочными. Учетный
процент определялся правлением
банка каждые две недели, а в особых
случаях и чаще. Незначительность
суммы не могла служить препят*
ствием в приеме векселя к учету.3
Большое внимание уделял зако*
нодатель обеспечению безопасности
для банка операций по учету вексе*
лей. В соответствии с Уставом, банк
вел список лиц, объявленных несос*
тоятельными должниками, и наблю*
2
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Комаров Н.И., Пашенцев Д.А., Пашен+
цева С.В. Очерки истории права Россий*
ской империи (вторая половина ХIХ – на*
чало ХХ века). М.: Статут, 2006.

Полное собрание законов Российской
империи (ПСЗ). * Собр.2, т.35, отд. 1. * СПб.,
1862. * С. 649.
3
ПСЗ. – Собр.2, т.35, отд. 1. – СПб., 1862.
* С. 650.
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дал за протестом векселей в Петер*
бурге. Лица, допустившие свои век*
селя до протеста, лишались права
предъявлять векселя к учету в бу*
дущем. Если плательщик оказывал*
ся несостоятельным до истечения
срока векселя, учтенного банком, то
банк извещал об этом предъявителя,
который был обязан в течение трех
дней либо выкупить вексель несос*
тоятельного векселедателя, либо за*
менить его другим благонадежным
залогом. 4 Таким образом, риск фи*
нансовых потерь при проведении
учета векселей сводился для банка к
минимуму.
По Уставу Государственного бан*
ка от 6 июня 1894 г. правила учета
векселей были несколько изменены.
Основные положения, правда, оста*
лись прежними, но срок, остающий*
ся до платежа по векселю, был уве*
личен для исключительных случаев
с 9 до 12 месяцев. Более того, в ис*
ключительных случаях с согласия
министра финансов допускалась воз*
можность отсрочки платежей по
векселям с обеспечением долга зак*
ладной или залоговым свидетель*
ством на недвижимое имущество.
Размер учетного процента, со*
гласно новому Уставу, устанавли*
вался Советом банка, утверждался
министром финансов и мог быть нео*
динаковым в разных районах страны
и для разных сроков. Предусматри*
валась необходимость пересмотра
учетного процента не реже, чем раз
в три месяца, и его публикация. У
фирм, которые пользовались креди*
том по векселям, банк имел право
4

Там же.

потребовать финансовые отчеты, ба*
лансы, другие документы. Вместе с
тем, банк получил возможность от*
крывать кредиты и выдавать ссуды
под соло*векселя, то есть под вексе*
ля с одной подписью векселедателя,
обеспеченные залогом недвижимого
имущества, закладом сельскохозяй*
ственного или фабрично*заводского
инвентаря или поручительством.
Одновременно разрешалось прини*
мать к учету не только основанные на
торговых сделках векселя, как в про*
шлом Уставе, но и векселя, выданные
для торгово*промышленных целей.5
В соответствии с Наказом мини*
стра финансов по учетной операции
от 30 марта 1896 г., право предъяв*
лять к учету векселя в учреждения
Государственного банка обусловли*
валось предварительным открытием
кредита в определенном размере и на
определенных основаниях. Вексель*
ным кредитом в банке могли пользо*
ваться “отдельные лица и фирмы
торговые, промышленные и банкир*
ские, а также занимающиеся торго*
во*промышленными действиями уч*
реждения и общества, имеющие пра*
во обязываться векселями.”6 Откры*
тие вексельного кредита и всякие
изменения в его условиях обязатель*
но обсуждались Учетным комитетом,
общий пересмотр всех кредитов
производился обязательно через
каждые три месяца (ст. 68 Устава).
Значительное место, которое за*
нимали в деятельности Государ*
5

СЗ, прод.1895 г., т.ХI, ч.II, с.36.
Сборник наказов и правил по опера*
циям Государственного банка. * СПб., 1913.
* С.100.
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ственного банка операции с векселя*
ми, определялось одной из двух глав*
ных задач, поставленных перед бан*
ком его первым уставом – способ*
ствовать расширению торговых обо*
ротов страны. Но операции по учету
векселей встречали определенные
затруднения. “Отсутствие строгого
вексельного права, неразработан*
ность торгового права вообще, сла*
бое развитие купеческих организа*
ций, все это приводило к тому, что
преобладала торговля на наличные,
вексель имел небольшой рынок...”7
Медленность товарного оборота
приводила к преобладанию долго*
срочных векселей, что увеличивало
риск вексельного кредита.
Статья 27 Устава Государствен*
ного банка 1860 г. разрешала прини*
мать к учету только 6*месячные век*
селя, что находилось в противоречии
с действительными нуждами торгов*
ли и промышленности. На практике
нередко встречались векселя со сро*
ком 24 и даже 36 месяцев. Вместе с
тем, нельзя не отметить, что евро*
пейские центральные банки учиты*
вали только краткосрочные векселя,
например, Австро*Венгерский банк
и Германский Имперский банк –
3*месячные, Французский банк –
2*месячные.8 Банкам более выгодно
учитывать краткосрочные векселя.
Но специфика российских условий *
7

Боголепов М.И. Государственный банк
и коммерческий кредит //Банковая энцик*
лопедия, т.1. * Киев, 1914. * С.305.
8
Судейкин В. Государственный банк.
Исследование его устройства, экономиче*
ского и финансового значения. * СПб., 1891.
* С.222.

величина расстояний, разнообразие
экономических, торговых, бытовых
условий – делали краткосрочные
векселя невыгодными для торговцев
и, как следствие, редкими.
До 1874 г. запрещалось принимать
к учету векселя, выданные не на ос*
нове торговых сделок. Это положе*
ние оставляло землевладельцев без
банковского кредита. Порождало
значительные неудобства разреше*
ние открывать вексельный кредит
только в центральном отделении
банка. В конечном итоге все это сдер*
живало прирост вексельного порт*
феля Государственного банка. Так, в
1876 г. банк учел только 2,5% от об*
щего количества векселей, находив*
шихся в обращении, хотя и имел 54
учреждения.9 Но изменения в зако*
нодательстве позволили банку со
временем добиться больших успехов
в этом плане, и в начале ХХ века доля
векселей, учтенных Государствен*
ным банком, достигла 18%.
Кроме Государственного банка,
имели право работать с векселями и
некоторые другие банковские уч*
реждения, в том числе городские об*
щественные банки. В соответствии с
Положением о городских обществен*
ных банках от 6 февраля 1862 г., при*
нимались к учету только векселя из*
вестных своей состоятельностью лиц
и отвечающие следующим требова*
ниям: “а) обеспеченные в платеже не
менее как двумя подписями; б) вы*
данные на гербовой бумаге, не ниже
надлежащего достоинства; в) до пла*
9

Боголепов М.И. Государственный банк
и коммерческий кредит //Банковая энцик*
лопедия, т.1. * Киев, 1914. * С.306.
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тежа по которым остается не более
12 месяцев; г) назначенные к плате*
жу или в том городе, где находится
банк, или в одном из тех, где он имеет
своих корреспондентов или аген*
тов.”10 Учетный процент определял*
ся правлением банка совместно с го*
родским головой и членами думы.
Достаточно подробно регламентиро*
вались технические моменты, свя*
занные с учетом векселей.
Разрешалось проводить опера*
ции с векселями и акционерным ком*
мерческим банкам. Например, в со*
ответствии с Высочайше утверж*
денным Уставом Сибирского торго*
вого банка, этому банку разрешалось
производить “учет как русских, так
и иностранных векселей и всяких
других, на торговых сделках осно*
ванных обязательств, назначенных к
платежу не далее 9 месяцев”, а так*
же “получение за счет третьих лиц
платежей по векселям”. 11 Размер
процента и условия учета векселей
определялись правлением банка и
публиковались в прессе. В целях
обеспечения безопасности учетных
операций банку разрешалось прово*
дить учет векселей, обеспеченных в
платеже не менее чем двумя подпи*
сями. Соло*векселя разрешалось
принимать к учету только тогда, ког*
да они обеспечивались процентными
бумагами, драгоценными металлами,
товарами. В этом случае подписы*
вался особый договор, определяв*
ший права и обязанности участников
сделки. Обеспечение соло*векселей
10

ПСЗ, собр.2, т.37, отд.1. СПб., 1865. С.117.
Устав Сибирского торгового банка //
ПСЗ, собр. 2, т.47, отд. 2, СПб., 1875, с.62.
11

недвижимым имуществом не допус*
калось.12
Мелким кредитным учреждени*
ям, включая сельские банки, прини*
мать векселя к учету не разреша*
лось. Исключение составляли обще*
ства взаимного кредита, имевшие
право осуществлять данную опера*
цию. Надо отметить, что это нередко
служило причиной закрытия таких
обществ. В соответствии с законом от
22 мая 1884 г. кредитное учреждение
подлежало закрытию, если его скла*
дочный, оборотный, основной или па*
евой капитал (в зависимости от вида
учреждения) уменьшался от поне*
сенных убытков до размера, при ко*
тором оно прекращает свои действия
согласно уставу, а если соответству*
ющее положение в уставе отсут*
ствовало, то учреждение закры*
валось при сокращении капитала на
1/3 часть.13 В обществах взаимного
кредита правления часто не списы*
вали в течение ряда лет безнадеж*
ных и сомнительных долгов по про*
сроченным векселям, оставляя их на
балансе. Сумма убытков накаплива*
лась, и это приводило к закрытию
вполне жизнеспособного общества.
Для исправления ситуации был из*
дан специальный циркуляр мини*
стерства финансов №13463 от 24 ав*
густа 1895 г. Циркуляр предписывал,
что при заключении счетов по оборо*
там общества за каждый операцион*
ный год должны быть полностью спи*
саны на убыток все числящиеся по
12

Устав Сибирского торгового банка //
ПСЗ, собр. 2, т.47, отд.2, СПб., 1875, с.64.
13
СЗ, 1893, т.ХI, ч.2, разд. Х, ст. 76.
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балансу общества просроченные
векселя, как протестованные, так и
не протестованные, а также и испол*
нительные листы по взысканиям,
присужденным обществу по век*
сельным долгам. При списании дан*
ные долги следовало покрывать при*
былью общества за отчетный год, а
при недостатке прибыли * запасным
капиталом. В крайнем случае членам
общества предписывалось сделать
дополнительные взносы.14
Таким образом, большинство бан*
ковских учреждений Российской им*
перии были наделены правом совер*
шать операции с векселями. Но за*
конодательство предусматривало и
исключения. Так, земельные банки,
основной функцией которых явля*
лось кредитование под залог недви*
жимости, не могли осуществлять ни*
каких операций с векселями.15
Обращает на себя внимание тот
факт, что законодательство разре*
шало банковским учреждениям ра*
ботать только с относительно крат*

косрочными векселями – максимум
12*месячными. Это, безусловно, спо*
собствовало снижению банковского
риска, повышению скорости оборота
средств, то есть, в конечном итоге,
повышало прибыли кредитных орга*
низаций. Но в российских условиях
данное ограничение не всегда соот*
ветствовало интересам торгового и
промышленного капиталов.
Библиографический список:
1. Боголепов М.И. Государственный
банк и коммерческий кредит // Банковая
энциклопедия, т.1. * Киев, 1914.
2. Комаров Н.И., Пашенцев Д.А., Пашен+
цева С.В. Очерки истории права Россий*
ской империи (вторая половина ХIХ – на*
чало ХХ века). М.: Статут, 2006.
3. Судейкин В. Государственный банк.
Исследование его устройства, экономи*
ческого и финансового значения. – СПб.,
1891.
4. Сборник главнейших циркуляров
Министерства финансов обществам вза*
имного кредита, изданных с 1893 г. – СПб.,
1907.

14

Сборник главнейших циркуляров
министерства финансов обществам взаим*
ного кредита, изданных с 1893 г. – СПб., 1907.
* С.19.
15
См., напр., Уставы Московского, Ки*
евского, Самарского, Нижегородского зе*
мельных банков//ПСЗ. – Собр.2. – Т.47,
отд.2. – СПб., 1875. – №№ 51061, 51062,
51063, 51064.
– 274 –

