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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Sастоящее руководство подготовлено с цельв оказания помощи законодателям

2 юристам, рассматривающим правовые нормы для тех или иных систем. поскольку

оно предназначено для npактического исполъзования В целом ряде стран, в нем

сознателъно стремились не использовать и не обсуждать правовые теории и не рас

ематрнватъ проблемы, возникающие лишь в не большом числе стран. Напротив, в
нем преднамеренно была предпринята попытка найти общие элементы в npавовой

области и банковской npактике перевода средств, с тем чтобы облегчить процесс

изменения норм права, регулирующих перевод средств с помощъю бумажных докумен

тов, в соответствии с требованиями электронных методов перевода средств. Хо

Т1!" электронные методы перевода средств в настоящее время наиболее широко рас

пространены в экономически развитых странах, данное руководство может иметь

исключительно большое значение :в развивающихся странах, где ощущается необхо

димость в модернизации их системы перевода средств как внутри страны, так и

в международном плане.

2. ЭВМ впервые появились в закрытых помещениях банков как средство ёслее

эффективного выполнения во :все возрастающем объеме операций по переводу средств

с помощью бумажных документов. Введение считыэания знаков, нанесенных магнит

нычи чернилами (МИКР), 2, позднее, оптического считывания знаков (ОКР) прнме>

нителъно к поручениям о переводе как дебета, так и кредита, позволили вн~ить

автоматизированнуюобработку стандартных Clумажных документов. Это повысило

эффективность осуществления расчетными палатами и отделькыми банками возрос

шего чиc.nа операций по переводу средств, и часто npиводило к полной реоргани

зации конторских операций банков. Создание банками своих ЕЫЧИСЛИТелъных цент

РОЕ позволило некоторым из них сосредоточить ведение счетов клиентов в одном

вычислительном центре и отказаться от npактики децентрализованноговедения

счетов в каждом филиале. .

3. Пoc.nе того как многие банки были оборудованы ЭВМ дЛЯ обработки поручений

по переводу средств с помощью бумажных документов, стало возможным разработать

средства для обмена поручениями о переводе средств в электронной форме либо

путем физического обмена запоминающими устройствами ЭВМ, либо по каналам свя

зи. В одних странах стало возможным осуществить этот шаг, не npибегая к Kv
ренному изменению существующей организационнойструктуры. В других странах

были созданы новые учреждения по эксплуатации средств межбанковской связи и

коммутации сообщений, а также электрсвных расчетных палат. Банки могут пере

давать в автоматизированныерасчетные палаты эапоминающие устройства ЭВМ для

сортировки содержащнхся 8 них поручений о переводе средств и пересыnки их

банкам-получателям.

". Поручения о переводе средств уЖе издавна посылаются по телеграфу и телек::,.

су. Международная передача поручений ? переводе средств от ЭВМ к ЭВМ по кана

лам св~эи доступна в настоющее время благодаря связи с Международной межбан

ковской организацией по валютным и финансовым расчетам по телексу (СВИФТ), а

также через внутренние системы связи банков, имеющих отд~~ения D других стра

нах. В некоторых рассчитанных на потребhтелей системах дебетовых и кредитных

карточек разрабатыэаются международные системы связи с аелью санкционирования

банковских операций, передачи данных о переводе средств и обеспечения связи

между автоматами для выдачи наличных денег и банковских автоматов , IIредnолага

~тся, что D слижаяшем будущем возникнут международные системы пуиктов продажи.

В связи с этим наблюдается тенденция к выэедению еврочеков из оборота D стране

депозита и ~epeBoдe их с использованием электронных средств для предъявления

банку плательщика (трассата) в его стране.

s. Векоторые международные организации npистynили к проектам по из~ению зна

чения этих явленяя, В 1980 году Sаюс международных расчетов (БИС) опубликовал

монографию, озаглавленную ·Система платежей в одиннадцати развитых страмах·,
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- ~оторой дается анализ действующих систем платежей _ _тих странах и возможных

изменений, ~OTOPЫМ могут подвергнуться _ти системы в условиях все 80зрастающе

го нсп~ь,оваиия методов автоматизированной обработки данных. В ,984 году

ВЫШЛО новое издание, содержащее статистические данные до конца 1983 года.

в 1983 году Банк опубликовал также монографию Давида Хоптона, озаглавленную

"Система платежей: одна из проблем".

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала в

1983 году моноrpафию Дж.р.с. Ривenла, озаглавленную ·SaHKoBc~oe дело и элект

роннЫй перевод средств·. В монографИИ описывается характер систем электронного

перевода средств, ~OTOpыe введены :в государствах-членахОЭСР, и :ВJ'lИяние, кото

рое эти системы оказывают на банко:вское дело н на :вanютно-финаисовуюполитику,

хотя в ней и не рассматриваются гnубоко правовые факторы. Банк международных

расчетов опубликовал также монографИю, озаглавленную ·Sезопасность и надежность

:в злектронннх системах платежей· (3-е иад , , 1985 год).

6. В более широком плане автоматизиро:ваннойобработки данных некоторые другие

организации прояэnяют активность в этой области. Вапример, Рабочая группа по

упрощению процедур международной торговли, вепомсгвтельннв орган Европейской

экономической комиссии, которая работает :в тесном сотрудничестве со специаль~
вой программой ЮВКТАд по упрощению торговых процедур (ЮВКТАд/ФАЛПРО), отвеча

ет за упрощение международной торговли и транспорта путем содействия рационали

зации торговых процедур и эффективного использования с этой цепью электронных

и друrиx методов автоматизированнойобработки данИЬ'IX, а также передачи данных

в 06nаститорговnи с использованием средств дальней связи. В частности, в по

cnеднее время Рабочая группа занимanась определением пра:вовых вопросов, возни

кающих в связи с использованием этих новых процедур.

7. Европейский совет в ,981 году принял Конвенцию о защите частных лиц в том,

что ~асаетсл аахоматической обработки личных данИЬ'IX. Эта ~онвенция

вступила в силу 1 октября 1985 года после ее ратификации Испанией, Норвегией,

Федеративной Республикой Германии, Францией и Швецией. ОЭСР приняла также

в 1980 году ·Руководя:щве npинципы, регуnиpующ:ие нераэглamение и трансграничные

потоки личных данннх·. В 1981 году Европейский совет вынес для своих госу

дарств-членов рекомендацию отвосительно условий, при которых эаписи ЭВМ можно
будет использовать в качестве свидетепьст:в в суде или арбитражном трибунале.

Совет таможенного сотрудничества принял в 1986 году резолюцию, касающуюся

использования данных, обрабатываемых на ЭВМ, в качестве доказательств при

судеБНом разбирательстве. В 1985 году Комиссия Организации Объединенных

Наций по праву международной торговли приняла рекомендацию по тому же вопросу.

8. в других международных организациях, таких, как Международная морская

организация и международная организация гражданской авиации, проводится

работа по правовым аспектамавт~~кой обработки данных, обусловленным

специальными проблемами этих организаций. Даже если решения, принятые в

одном случае, и не имеют прямого отношения к электронному переводу средств,

то они могут соответственно иметь значение в других случаях. Комиссия Органи

зации Объединенных Наций по праву международной торговли в качестве основного

юридического органа в области права международной торговли служит главным

форумом для координации этих различных усилий.



- 3 -

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

Введение .10 . 4

Терминология, используемая .в настоящем

Руководстве ,., .. " ..

Глава

5

1. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕВОДА

СРЕДСТВ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ •••••••••••••••• 10

11. СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ И ПОРУЧЕНИЯ

О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ •••••••••••••••••••• 28

111. ОБМАН, ОШИБКИ, НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

ИНСТРУКЦИЙ ПО ПЕРЕВОДУ СРЕДСТВ И

СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ •••••• 50

1V. ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ 78

v. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ

ПЕРЕВОДОМ СРЕДСТВ ••••••••••••••••••••• 113



- 4

ВВЕДЕНИЕ

1. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торгов-

ли (ЮНСИТРАЛ) на своей пятнадцатой сессии в 1982 году просила секретариат

приступить к подготовке правового руководства по электронному переводу средств

в сотрудничестве с Исследовательской группой ЮНСИТРАЛ по международным пла

тежам 1/. Несколько глав проекта правового руководства были представлены

Комиссии на ее семнадцатой сессии в 1984 году (A/CN.9/250 и Ааа.1-4) , а

остальные проекты глав - на восемнадцатой сессии Комиссии в 1985 году

(A/CN.9/266 и Ааа.l и 2).

2. На своей восемнадцатой сессии Комиссия просила Генерального секретаря

разослать проект правового руководства по электронному переводу средств пра

вительствам и заинтересованныммеждународным организациям для комментариев 2/.
На основе полученных комментариев секретариат на девятнадцатой сессии Комис=
сии в 1986 году внес на рассмотрение ряд изменений к проектам глав (A/CN.9/278,
приложение). Другие изменения, носящие редакционный характер, а также необ

ходимые изменения в приложении к главе IV, посвященном опыту Соединенных

Штатов Америки в области сокращения рисков в рамках системы, в представлен-

ном докладе изложены не были.

3. На своей девятнадцатой сессии Комиссия поручила секретариату опубликовать

правовое руководство как результат его работы ~/. Комиссия высказала мнение

о том, что правовое руководство, в котором излагаются различные виды практики,

применяемые во всем мире в области злектронного перевода средств, а также

указываются правовые проблемы, возникающие в связи с зтими видами практики,

само по себе будет способствовать международному согласованию практики и

правовых норм в области такого перевода средств.

1/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной

торговли о работе ее пятнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамб

леи, тридцать седьмая сессия, Дополнение ~ 17 (А/37/17), пункт 73.

2/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной

торговли о работе ее восемнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной

АссаМблеи, сороковая сессия, Дополнение ~ 17 (А/40/17), пункт 342.

~/ Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной

торговли о работе ее девятнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной

Ассамблеи, сорок первая сессия, Дополнение ~ 11 (А/41/17), пункт 229.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В НАСТОЯЩЕМ

РУКОВОДСТВЕ

Ввеnение

1. За исключением оборотных документов, в которых три стороны на лицевой

стороне переводного векселя или чека постоянно называются как трассант, трас

сат и получатель, на практике не существует общепринятой термзнологии для опи

сания сторон или деятельности, связанной с переводом средств. В каждой стране

выработаны термины, отражающие особенности используемой в зтой стране системы

перевода средств. Верно также и то, что во многих странах банкиры и юристы

пользуются различными терминами для описания одной и той же стороны или одной

и той же деятельности, или один и тот же термин имеет различные значения в за

висимости от обстоятельств.

2. Проблемы, возникающие в результате отсутствия единой терминологии в обла-

сти перевада средств, приобрели серьезнЫй характер лишь в последние годы.

СтремительнЫй переход к электронным средствам передачи данных между банками,

в сочетании с npименением ЭВМ для обработки сообщений о переводе средств, по

требовал стандартизации содержания сообщений и их форматов. Это в свою оче

редь потребовало стандартизации терминов, используемых для описания элемен

тов данных в каждой разновидности сообщений о переводе cpeДC~B.

З. Чтобы исправить это положение, Комитет по банковскому делу Международной

организации по стандартизации (НСО, тк 68) разрабатывает международные стан

дарты для различных аспектов автоматизированных банковских операций и подго

товил на английском и французском языках проект международных стандартов

(DlS 7982) для эл~~ентов данных и терминов, используемых при описании, обработ

ке и формализации сообщеsий, связанных с переводом кредита, осуществляемым че

рез сис=емы связи между ЭВМ. При ПОдготовке DIS 7746 о форматах передачи по

телексу сообщений о межбанковском переводе средств строго следовали термино

логии, принятой в DIS 7982. Разработка этих международных стандартов и общее

признание их банками, осуществляющими международные переводы средств, должны

привести к сокрamению числа ошибок и соответствующих убытков. Однако в дру

гих международных стандартах, которые были приняты или находятся в процессе

подготовки Комитетом по банковскому делу ИСО и другими комитетами МОС, работа

которых имеет отношение к электронному переводу средств, некоторые термины

не совпадают с определениями, содержащимися в ~IS 7982. Поэтому Комитет по

банковскому делу составил перечень всех таких терминов, определения которых

разработаны комитет~~ ИСО и содержатся в опубликованных ДOKYMeH~ax.

Этот сводный перечень, в который включены также термины, разработанные

другими организациями, заинтересованными в электронной передаче средств, ис

пользуются в качестве основы для проекта справочника по элементам банка

данных (ISO/TC 68/N 265 (май 1986 года)).

4. Терминология DIS 7982 была з основном разработана с точки зрения банка,

получающего сообщение опереводе срenств, "поскольку на получателя сообщения

о переводе средств возлагается обязанность толковать и понимать полностью цель

и э~ачение сообщений о переводе средств, получаемых с помощью различных служб

~~ систем". Это отражает цель DIS 7982, которая состоит в оказании содействия

з формализации отдельных сообщений о переваде средств.

5. Одиако решение выявить и определить термины и элементы данных, использу-

емые в отделькых поручениях о переводе кредита, посылаемых по системам СВЯЗИ

между ЭВМ, с целью разработки, в конечном итоге, международного с~аидарта на

формат таких поручений и соглашений об условных обозначеНИЯХ,способствующих
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npеобразованию элементов данных в поручениях о переводе средств из одной си~

темы в другую, неизбежно приведет к тому, что терминология, выбранная для этой

цели, будет ориентирована на сообщения, которыми обмениваются любые два банка.

Такая терминология в ущерб всему npоцессу перевода средств подчеркивает зна

чение поручения о переводе средств в качестве центрального элемента. Поэтому

маловероятно, что эта терминология, учитывая ее назначение, будет npигодна для

других видов перевода средств, на которые она не была рассчитана, такие как,

например, перевод кредита групповым методом путем обмена запоминающими устрой

ствами ЭВМ или все виды перевода дебета.

6. Использованная в наСТОящем руководстве терминология берет свое начало от

терминологии, содержащейся в DIS 7982. Однако, несмотря на общее стремление к

достижению договоренности в международном плане по терминологии, используемой

во всех случаях с целью описания сторон и деятельности, связанной с электрон

ным переводом средств, терминология, использованная в настоящем правовом руко

водстве, иногда существенно отличается от терминологии в DIS 7982, поскольку

главная цель наСТОЯЩеГО руководства заключается в описании сторон и Операций,

касающихся скорее самого перевода средств, а не поручения о переводе средств.

7. При этом главными сторонами являются "плательщик" средств, егО банк

("банк плательщика"), "получатель" средств и его банк ("банк получателя") •
встречаются другие банки между банком плательщика и банком получателя, то они

являются "банками-посредниками". Перевод может осуществляться либо "переводом

дебета", либо "переэодом кредита",а "поручение о переводе средств" МоЖет далее

обозначаться либо как "поручение о переводе дебета", либо как "поручение о пе

реводе КРедИта". Оnpеделения основных терминов, использованных в настоящем ру

ководстве, содержатся э следующем глоссарии.
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Глоссарий

Установление подлинности: идеНТИфикация сообщения физическим, электронным

или другим способом, позволяющая получателю определить, что сообщение исходит

из указанного источника. Для целей настоящего руководства не существенно,

позволяет ли установление подлинности получателю также определить, что сообще

ние не было преднамеренно или по небрежности изменено. Установление подлинно

сти сообщения необяэательно означает сообщение в том виде, в котором оно полу

чено, было санкционировано или что лицо, направившее сообщение, уполномочено

сделать это. (Сравните определение термина "уполномочивание", данное Б

проекте справочника по элементам данных: "Подпись или иные средства,

используемые отправителем для подтверждения подлинности сообщения". Доку-

мент ИСО ТС б8/N2б5. Сравните также определение термина "результат уста-

новления подлинности", содержащееся в DIS 7982, "Код сообщения между отпра

вителем и получателем, используемый для подтверждения источника и части или

полного текста сообщения. Код является результатом согласованного расчета") •

Автоматизированная расчетная палата: (См. электронная расчетная палата.!

Банк: финансовое учреждение, в сферу обычной деятельности которого входит

перевод средств для себя или других сторон, независимо от того, npизнается он

или нет в качестве банка по соответствующему законодательству.

Расчетная палата: учреждение, которое осуществляет обмен поручениями о пере

воде средств между участвующими банками и производит расчеты, чтобы сделать

возможным урегулирование. (См. также электронная расчетная палата.)

Закрытая сеть пользователей (для перевоДов средств): Расчетная палата по опе

рациям с помощью бумажных документов или электронная расчетная палата, служба

связи или коммутационный пункт, обслуживающий только те банки или их клиентов,

которые согласны придерживаться соотзетствующих технических стандартов и бан

ковских процедур.

Служба связи: служба, которая осуществляет передачу между подписчиками сооб

щений, включая поручения о переводе средств, но не производит расчеты с целью

урегулирования. (Аналогичное определение термина "служба связи" содержится в

DIS 7982.)

Запоминаюmее устройство (память) ЭВМ: внешнее вспомогательное устройство, в

котором хранятся данные, которые могут считываться с помощью ЭВМ.

Перевод кредита: перевод средств, при котором счет банка-отправителя или его

клиента дебетуется, а счет банка назначения или его клиента кредитуется.

Перевод дебета: перевод средств, при котором счет банка-отправителяили его

клиента кредитуется, а счет банка назначения или его клиента дебетуется.

(Ср. определение термина "перевод дебета" в DIS 7982.)

Банк назначения: банк, которому в конечном счете адресована цепочка поруче

ний о переводе средств. При переводе кредита банком-получателемявляется

банк назначения. При переводе дебета банком назначения является банк платель

щика.

Сторона назначения: клиент банка назначения.

Электронная расчетная палата: расчетная палата для обрабОтки поручений о пе

реводе средств в электронной форме. Электронная расчетная палата может раБО

тать либо в режиме "он-лайн" (в реальном масштабе времени под управлением

центрального процессора), либо в режиме " Офф-nайн" (в автономном режиме).

Электронная расчетная палата, npоизводящая операции групповым методом, назы

вается также автоматизированной расчетной палатой.
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Дата проводки: дата внесения записей на счет.

DIS 7982.)
(Аналогично определению э

Перевод средств: движен~е средств между плательщиком и получателем. (Почти

идентично первому предложению в DIS 7982. Ср. определения терминов "операция

по переводу средств" и "платеж" в DIS 7982.)

Поручение о переводе средств: сообщение или час~ь сообщения, содержащее пору

чение и необходимые подробные данные для перевода средств. Поручение о перево

де средств может в дальнейшем означать поручение о переводе дебета или поруче

ние о переэоде кредита. (Первое предложение почти идентично определению пору

чения, содержашемуся в DIS 7982. Второе предложение является новым. Ср. оп

ределение термина "приказ о платеже" в DIS 7982. Этот термин не используется,

поскольку он, во-первых, по-видимому, дублирует "поручение", а, во-вторых, с

тем чтобы избежать слова "платеж" в отношении межбанковского перевода средств.)

Дата начала или прекрашения начисления процентов: дата, с КОТОРОй средства,

кредитованны~ на счет, начинают приносить проценты,ИЛИ средства, дебетованные

со счета, прекрашают приносить проценты.

Банк (и)-посредник(и): один или н~сколько банков между банком-отправителем и

банком назначения, через которые осуществляется перевод средств. (ер. с опре-

делением в DIS 7982.)

Банк-отправитель: банк, который передает первое из цепочки поручений о пере

воде средств другому банку. При переводе кредита банком-отправителемя~ляется

банк плательщика. При переводе дебета банком-отправителемявляется банк полу

чателя.

Сторона-отправитель: клиент банка-отправителя.

Дата платежа: дата, когда средства могут быть свободно выплачены получателю

наличными. (Почти идентично определению в DIS 7982.)

Личный опознавательный номер {PIN}: секретный код, используемый для установ

ления подлинности инструкции о переводе средств, введенных клиентом через

терминал. (На основе содержашегося в иео 4909 определения "Банковские кар-

точки - данные, заносимые на З-ю дорожку магнитного кода".)

ПолучаюЩИй банк:

переводе средств.

банк, в который поступает сообщение, включая поручение о

(Почти идентично определению, содержашемуся в DIS 7982.)

Направляющий банк: банк, который направляет сообщение, включая поручение о

переводе средств, получающему банку. (Основано на определении в DIS 7982.
Этот термин модифицирован TaKr~ образом, ч~о банк, направляющий поручение

о переводе средств путем передачи запоминающего устройства ЭВМ или путем на-

правления поручения о переводе средств на бумажном бланке, также считается

ввправляющим ванком.}

Урегулирование: перевод средств из банка с дебетовой позицией в банк с креди
товой позицией или согласованная между ними бухгалтерская проводка для покры

тия одной или нескольких предыдущих операций о переводе средств. (Основано
на DIS 7982.)

Постоянное разрешение на дебетование: разрешение, выданное плательщиком
банку плательщика, банку получателя или получателю, уполномочиваюmее банк
плательщика акцептовать поручения о переводе дебета, представленные в соот

ветствии с условиями выдачи разрешений.
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Постоянное поручение о кредитовании: выданное плательщиком банку плательщика

поручение о переводе определенной суммы на счет определенного получателя че

рез регулярные промежутки времени.

Коммутационное устройство: механизм, который получает, сортирует н направля

ет сообщения, вклю~ая поручения о переводе средств.

Получатель: клиент баю;", получателя.

ра" в DIS 7982.)
(Ср. с определением термина "бенефицна-

Банк получателя: банк, который кредитует счет получателя в результате опера

ции по переводу средств. (Ср. с определением термина "банк бенефицнара" в

DIS 7982.)

ПЛательщик: клиент банка плательщика.

тель" в DIS 7982.'
(Ср. с определением термина "отправи-

Банк плательщика: банк, который npоизводит дебетование счета плательщика в

результате операции по n~peBOДY средств. (Ср. с определением термина "банк

отправителя" Б DIS 7982.)
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А. Расширенная роль системы

1. Под системой перевода средств в общем понимается весь комплекс учреждений

и банковской практики, обеспечивающих и облегчающих перевод денежных средств

между банками. До недавнего времени данная система, как правило, основывалась

на бумажных документах. По мере ее развития она приобретала все большую сте

пень стандартизации как в плане внутреннего, так и международного перевода

средств в результате усилий со стороны банковских ассоциаций, расчетных палат

и прочих органов, представляющих банковское дело и государство. Однако, хотя

в системе перевода средств в целом и предусмотрена структура, в рамках которой

отдельные банки могут осуществлять перевод средств, до недавнего времени в

большинстве стран данная система заметно не ограничивала свободу действий бан

ков в отношении выбора методов такого перевода.

2. Данное положение начало меняться с вводом в практику переноса наиболее

важных данных с бумажных поручений о переводе средств в виде кода на поручения

в Форме, ПРИГОДНОй для считывания машинами, а именно считывание знаков, нане

сенных магнитными чернилами (МИКР) или оптическое считывание знаков (окР).

Технические требования этих процедур вызвали необходимость дальнейшей стандар

тизации размера поручений о переводе средств, расположения полей данных и дли

ны и вида используемых знаков.

з. Повышенная степень стандартизации вызвала необходимость разработки сетей

замкнутого круга потребителей для перевода средств. Сети замкнутого круга по

требителей существуют уже на протяжении долгого времени в виде расчетных палат

для обработки бумажных поручений о переводе средств, к которым некоторые, но

далеко не все банки имеют доступ в качестве прямых участников. Однако начиная

с БО-х годов появился новый тип сети замкнутого круга потребителей для бумаж

ного перевода средств в форме банковских кредитных карточек и еврочеков. В

обоих случаях почти всем банкам в странах, располагавших такой системой, раз

решалось стать ее членами. В то же время, если они становились членами, то

они должны были придерживаться ее технических стандартов и у~тановленной бан

ковской практики. Ввиду того, что требования не были слишком строгими, отдель

ные банки ослабили степень автономии, с тем чтобы иметь возможность участво

вать в использовании такой сети. Эти система сама стала довольно активным

участником операций по переводу средств, а также установления технических и

банковских стандартов, которых должны были придерживаться индивидуальные банки.

4. Налаживание оперативной передачи средств от ЭВМ к ЭВМ, будь то путем физи-

ческой передачи запоминающих устройств ЭВМ или по каналам связи, еще больше

расширило масштабы использования данной системы. Б~~и созданы новые сети зам

кнутого круга потребителей по электронному переводу средств. Технические тре

бования таких сетей вызвали необходимость более строгих требований в отношении

формы сообщений и оперативных и экстренных процедур. Потенциальная возможность

использования систем электронного перевода средств в мошеннических целях при

вела к разработке императивных процедур пре)~ссторожности. В настоящее время

качество и безопасность межбанковского перевода средств зависят прежде всего

от качества проектирования и функционирования упомянутых сетей замкнутого кру

га потребителей, а также от качества работы самих банков. Далее, банковские

стандарты и практика, ранее сложивmиеся в рамках сетей замкнутого круга потре
бителей, в настоящее время расширяются национальными и международными органи

зациями стандартизации, связанными с банковским делом, и видоизменяются с уче

том более широких потребностей системы перевода средств в целом.

5. Замысел системы перевода средств определяет ее последующую оперативность,

точность в работе и безопасность. Правовые нормы должны включать положения,

определяющие, кто несет ответственность, если в результате неудачного замысла
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индивидуальные банки или их клиентура несут убытки. Б некоторых разделах

данного празового руководства обращается внимание ка необходимость пересмо

тра существующих норм в свете того факта, что многие важные решения техниче

ского и банковского характера, имевшие ранее отношение лишь к индивидуаль

ным банкам, теперь начали затрагивать всю систему в целом.

В. Два типа перевода средств

6. ЭлектроннЫй перевод средств, как он понимается в данном руководстве, -
это перевод средств, при котором одна и более операций в процессе такого

перевода, ранее выnолнявшихся при помощи бумажных документов, теперь осуще

ствляются электронными методами. Наиболее распространенным и важным из

упомянутых методов является замена физической передачи бумажного поручения о

переводе дебета или кредита между банками, участвующими в переводе средств,

передачей электронного сообщения между ними и обработкой поручений о пере

воде дебета или кредита на ЭВМ.

7. Можно было бы рассмотреть банковские и правовые проблемы, связанные с

переводом денежных средств с использованием чисто электронной аппаратуры,

не прибегая при этом к опыту перевода средств с использованием бумажных до

кументов. Однако такая постановка вопроса была бы нежелательноЙ. Многие

виды перевода средств содержат как элементы электронного метода, так и пе

ревода с использованием бумажных документов. Более того, какими бы ни были

средства передачи поручений между банками и каким бы образом банки ни хра

нили счета, основные модели перевода средств остаются одними и теми же.

Б данной главе дается описание основных процедур перевода денежных средств

в общих чертах с особым упором на метод электронного перевода средств.

1. Перевод кредита

8. Переводом кредита считается, как правило, перевод, при котором денежные

средства переходят от плательщика к получателю. Б тех случаях, когда как

плательщик, так и получатель имеют банковские счета, плательщик дает пору

чение своему банку дебетовать свой счет и кредитовать или обеспечить креди

тование счета получателя в том же или в другом банке. Если у плательщика

нет счета, которЫй можно было бы дебетовать, то он платит банку получателя

наличными сумму, которая затем переводится. Если получатель не имеет бан

ковского счета, которЫй можно кредитовать, то банк плательщика может взять

на себя обязательство выплатить упомянутую сумму получателю наличными, как

это часто практикуется почтовой службой. Поручение между банком плательщика

и банком получателя может передаваться письменно, по телексу, по т~лефоку,

путем передачи магнитной пленки, содержащей указания на ряд счетов, подле

жащих кредитованию, или по любым другим каналам, согласованным между сторо

нами. По получении поручения от плательщика банк плательщика обычно уста

навливает подлинность поручения и выявляет остаток на счету плательщика,

прежде чем выполнить поручение о перезоде средств на счет получателя.

9. Поручение о переводе кредита, предусматривающее кредитование счета в

том же банке, что и банк плательщика, может быть эыnолнено путем внесения
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соответствующей записи в книгу трансфертов; в результате происходит де

бетование счета плательщика и кредитование счета получателя. Если пору

чение о переводе кредита предусматривает, что счет должен быть кредитован

в другом банке (в банке-получателе), то банк-плательщик дебетует счет пла

тельщика, дает поручение по соответствующему каналу банку-получателю кре

дитовать счет получателя и возмещает банку-получателю сумму перевода.

Возмещение банку-получателю банком-плательщиком определенной суммы назы

вается урегулированием.

10. В некоторых случаях поручение о переводе кредита плательщиком осуще

ствляется путем заполнения формы, которую можно непосредственно передать

без изменений банку-получателю. Такой метод особенно широко используется

во внутренних национальных системах, основанных на бумажных документах,

а именно когда первоначальная форма, заполненная плательщиком, может быть

направлена банку-получателю. Такой же метод используется, когда платель-

щик (т.е. клиент) подготавливает магнитные пленки или какие-ЛИбо иные элек

тронные запоминаюшие устройства и когда все поручения, заложенные в данном

устройстве, предусматривают кредитование счетов в одном и том же банке

получателе. В других случаях на основании поручения, полученного от пла

тельщика, должно подготавливаться совершенно новое поручение опереводе

кредита, направляемое затем банку-получателю (или банку-посреднику). В обоих

случаях получающий банк (т.е. банк-получатель или банк-посредник) может

установить лишь достоверность того, что поручение поступило от банка-пла

тельщика. Он не может установить ни подлинности первоначального поруче-

ния плательщика, ни то, получил ли и получит ли впоследствии банк-платель

щик соответствующую компенсацию.

11. Несмотря на то, что передача кредита, как правило, охарактеризовыва

ется в данном руководстве как полное передвижение средств между плательщи

ком и получателем, передача кредита как таковая не обязательно должна за

трагивать банковскую клиентуру, или может быть плательщик, но отсутствует

получатель, или есть получатель, но нет плательщика. Например, В СВИФТ

и ИСО В DIS 7746 - проекте международного CTaHдapT~, устанавливающего

единообразные формы телекса, - различаются три вида поручений опереводе

кредита, из которых лишь один непосредственно применим к передаче средств

в пользу клиента. В DIS 7746 дается описание этих трех видов поручений о

переводе кредита, а именно (терминология, используемая в данном руковод

стве, взята в описании в квадратные скобки):

Номер и название

100 перевод клиенту

200 банковский перевод

на собственный счет

отправителя

202 обычный банковский

перевод

Описание

Приказ о платеже Гпоручение

о ~epeBoдe кредит~7, при
котором ни исходная сторона

[плательщикJ, ни бенефициар

[получатеЛе? не ЯВЛЯЮТСЯ

банками.

Приказ о платеже Гпоручение

о переводе кредит~7, при

котором направляющая средства

сторона [банк-плательщи~7

дает приказ о переводе средств

со своего счета, обслуживаемого

получателем поручеНИЯ,на свой

счет, обслуживаемый другим

банком.

Приказ о платеже Гпоручение

о переводе кредит~7, при кото
ром отправитель [банк-плательщик7

и бенефициар [банк-получатель7 
являются банками, однако раз~

ными банками.
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12. для перевода кредита могут особен~о успешно использоваться электрон

ные средства связи. Обычно ни плательщик, ни получатель не возражают

против такого использования, и поскольку оборотные документы не применя

ются при переводе кредита, правовых проблем на пути электронного инкас

сирования оборотных документов не возникает. Переводы кредитов в электрон

ной форме широко используются уже на протяжении ста лет в виде телеграф

ных переводов. Перевод платежных поручений по телексу через каналы связи

ЭВМ-ЭВМ является лишь современным видом этого древнего способа. Даже в

тех странах, где большинство внутренних перевоДов между банками осущест

вляется путем дебетового перевода при помощи чеков, электронные переводы

кредита часто используются при предпринимательскихплатежах. В некоторых

из упомянутых стран техническая база электронного перевода средств в по

следние годы значительно усовершенствована, и на ее основе производится

большинство крупных предпринимательскихплатежей.

13. В последнее время утвердилась практика выплаты таких обязательств,

как зарплата, пенсии и ежемесячные пособия по соци~~ьному страхованию

на счет банка-получателя - услуги, ставшие возможными лишь благодаря

расширению числа лиц, имеющих банковские счета. Такой вид перевода кре

дита особенно пригоден для обработки на ЭВМ. Крупномасштабные платель

щики, обладающие оборудованием, аналогичным оборудованию банков, уже

сейчас могут переходить на магнитные пленки и иные электронные запомина

ющие устройства, содержащие необходимые данные для перевода средств их

соответствующими банками.

2. Перевод дебета

14. Переводом дебета называется операция, при которой средства изымают

ся у плательщика и передаются получателю. При дебетовом переводе получа

тель дает поручение своему банку инкассировать определенную сумму у пла

тельщика. Поручение получателя может сопровождаться поручением о пере

воде дебета, подписанным плательщиком, как, например, чеком или простым

векселем, представляемым для оплаты в банк плательщика; оно предписывает

банку плательщика перевести определенную сумму на счет получателя и дебе

товать счет плательщика. Получатель может также получить сумму наличны

ми путем предъявления поручения о переводе дебета непосредственно в банк

плательщика для немедленной выплаты суммы. С другой стороны,

получатель может приложить к своему поручению переводной вексель, выставлен

ный им на себя, предписывающий плательщику или его банку выплатить указанную

сумму. Обычно заранее плательщик дает разрешение на выставление оборотного

векселя получателем, например, через договор о купле-продаже или путем аккре

дитива,ОТКрЫТОГО плательщиком в пользу получателя.

15. Для того чтобы избежать проблем, связанных с инкассацией оборотных век

селей - проблем, вызванных не только режимом оборотных документов, но и прак

тикой гербовых сборов и другими соображениями, - выполнение операций по пере

воду дебета в международной торговле все в большем масштабе осуществляется с

помощью требования, выставляемого продавцом-получателем без использования обо

ротных векселей. Такие требования могут быть пригодны для передачи злектрон

ными средствами, если они только не сопровождаются коммерческими документами в

бумажной форме. При международном электронном переводе дебета возникает до

вольно серьезная проблема: необходимо разработать методы выполнения коммер

ческих аккредитивных сделок и банковского финансирования, не прибегая при

этом к использованию бумажного коносамента.
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16. В дополнение к переводам дебета, практнкуемым при определенных видах сде

лок, можно официально ввести в практику дебетование в пользу получателя, кото

рому регулярно задолжают многочисленные стороны. Переводы дебета, основанные

на наличии постоянного разрешения о дебетовании, вполне npигодны для электрон

ной обработки, и крупные фирмы-клиенты, располагающие собственной базой ЭВМ,

могут самостоятельно заносить на магнитные ленты и в иные запоминающие устрой

ства поручения о переводе дебета.

с. Путь поручения о переводе средств

17. Существует несколько стандартных моделей npохождения поручений опереводе

средств между заинтересованными банками. Эти модели аналогичны, независимо от

того, направляются ли такие поручения по отдельности в виде отдельной проводки

или группами. Модели прохождения порученнй также одинаковы как в случае пере

вода дебета, так и перевода кредита, хотя характер таких поручений может быть

различным. Упомянутые выше стандартные модели можно подразделить на однобан

ковские, двухбанковские и трехбанковские. В ряде стран правовые нормы, регули

рующие такие вопросы, как окончательность платежа, зависят от числа баНКОВ,уча

ствующих в таком платеже. Путь rxpохождения дебетовых и кредитовых перевоДов в

ряде типичных ситуаций, вид сообщения между сторонами и записи в бухгалтерских

книгах различными банками охарактеризовываютсяв таблицах 1-4.

1. однобанковский перевод

18. Если плательщик и получатель имеют счета в одном и том же банке, то как

переводы дебета, так и переводы кредита осуществляются путем дебетования сче

та плательщика и кредитования счета получателя. Разница между этими двумя ви

дами переводов заключается в том, что плательщик дает банку поручение о пере

воде кредита, в то время как получатель дает банку поручение о переводе дебета.

E~~ счета содержатся более чем в одном центре регистрации данных одного и то

го же банка (речь может идти об отделении или центре региональной обработки

данных того или иного банка), то поручение должно передаваться одним центром

другому способом, аналогичным передаче поручений между отдельными банками.
При однобанковском переводе средств данный банк выполняет роль как банка
плательщика, так и банка-получателя и имеет в каждой из этих ролей свои соб-

ственные обязательства.

КЛюч к символам, используемым в таБЛИцах 1-4

Tr
TrB
IB
ТеВ

Те

nлательщик

банк-плательщик

банк-посредник

банк-получатель

получатель
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Таблица 1а

Один банк, имеющий счета как плательщика, так и получателя

-------+
Кредитовое авизоВид сообщения

Стороны

Запись на счет TrB!TeB

Перево,r;; кредита

------+
Поручение опереводе

кредита

Tr------------------ТrВ!ТеВ---------------Те

Дебет Кредит

Таблица 1Ь

Один банк, имеющий счета как плательщика, так и получателя

Перевод дебета

Вид сообщения

------..
Разрешение на дебетование

...------
Дебетовое авизо

4-------
Поручение опереводе

дебета

-------.
Кредитовое авизо

Стороны Tr------------------ТrВ!ТеВ---------------Те

Запись на счет ТrБ!ТеБ Дебет Кредит

2. Двухбанковский перевод

19. Многие поручения о переводе средств, предусматривающиеперевод средств

между счетами в двух различных банках, передаются непосредственно между дву

мя заинтересованными банками. Это чаще всего происходит в тех случаях, ког

да оба банка географически расположены недалеко друг от друга, когда у них

есть большой объем поручений для передачи друг другу, когда один банк выполня

ет роль агента по клирингу для другого банка, когда объем передаваемых средств

довольно большой и когда перевод средств должен быть выполнен незамедлитель

но. До того, как два банка начинают прямую передачу поручений опереводе

средств, они предварительно договариваются об этом, обмениваются списками

подписей, проверочными ключами и иными средствами установления подлинности по

ручений о переводе средств, а также оговаривают процедуры урегулирования

таких переводов,
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20. Прямая передача поручений о переnоде средств одним банком другому мо

жет быть осуществлена путем физической передачи бумажных поручений о пере

воде средств или передачи электронных запоминающих устройств, как, напри

мер, магнитных лент. Считается, что имела место прямая передача, если по

ручение о переводе средств передано одним банком другому без участия како

го-либо посредника, за исключением службы связи или расчетной палаты.

21. СЛужба связи, при помощи которой передаются поручения опереводе

средств, может использоваться также и широкой общественностью, как это

имеет место в случае с почтовой службой или службой телекса, или сфера

действия такой службы может быть ограничена лищь передачей сообщений меж

ду членами группы банков, каковой является СВИФТ. В любом из этих случаев

служба связи доставляет поручения и сортирует или "переключает" их соот

ветствующему адресату. В некоторых подключенных к ЭВМ расчетных палатах

поручения о переводе средств передаются по открытым каналам системы связи

из банков на коммутационный блок, принадлежащий банкам-участникамданной

конкретной сети или используемый для обслуживания таких банков.

22. Везависио от того, имеется ли свободный доступ к каналам связи или к

коммутационному блоку или они npинадлежат банкам или используются в ин

тересах таких банков, а также абстрагируясь от того факта, какая сторо

на несет уБЫТКИ в случае несвоевременнойдоставки или недоставки поруче

ния или мошенничества или ошибки, допущенной в содержании поручения, слу

жба связи не оказывает влияния на банковские взаимоотношения как таковые,

и не принимает в этих отношениях никакого участия. Банковские взаимоот

ношения существуют лишь между направляющим и получающим банками.

23. Электронная расчетная палата, подобно службе связи, направляет

поручения о переводе средств соответствующему адресату и в отдельных слу

чаях передает поручения из банка-плательщикав банк-получатель; с этой

точки зрения палата оказывается в процессе передачи такого поручения со

вершенно неогражденной от возможных актов мошенничества; то же самое

относится и к службе связи. Даже если расчетная палата устанавливает чистое

сальдо для сведения банков-участников, это не оказывает никакого ВЛИЯНИЯ

на взаимоотношения между направляющим и получающим банками за исключением

средств урегулирования и последствий неурегулирования.

24. Итак, в таблице 2а приводится перевод кредита, при котором банк

плательщик направляет поручение о переводе средств банку-получателюли-

бо путем физической передачи такого поручения, либо через систему СЕЯ-

эи, но не через расчетную палату, и при котором эти два банка могут

произвести расчет путем дебетования и кредитования счетов, которые они

имеют друг у друга. Сообщение, направленное банком-плательщикомбанку

получателю, выполняет как роль поручения банку-получателю кредитовать

счет получателя, так и роль авизо о том, что счет, который банк-по

лучатель имеет в банке-плательщике, кредитован. Такое сообщение вы

полняет также роль разрешения банку-получателю дебетовать счет банка

плательщика.
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Таблица 2а.

два банка. КОТОJ?ые тесно связаны друг с другом и ИЗ которых

кажяьrn банк имеет счет другого банка

Перевод кредита

Вид сообщения

-----~

Поручение опереводе

кредита

------~

Кредитовое авизо/пору

чение о переводе кредита

-----~

Кредитовое

авизо

Стороны
тr TrB ____________ ТеВ Те

Запись на счет

TrB
ТеВ

.дебет Кредит

.дебет Кредит

25. В таблице 2Ь приводится перевод дебета на тех же условиях, что и перевод

кредита, указанный в таблице 2а. Стрелки указЫБaIOТ на то, что поручение о

переводе дебета дано получателем банку-получателю и банком-получателем банку

плательщику. Разрешение на дебетование, которое дает плательщик банку-пла

тельщику, может быть отражено в чеке, выставленном плательщиком в виде по

стоянного разрешения на дебетование, или может быть запрошено банком после

предъявления поручения о переводе дебета.

Таблица 2Ь

.два банка. которые тесно связаны друг с другом и из которых

кажяьrn банк имеет счет другого банка

Вид сообщения

---~

Разрешение на

дебетование

~---

дебетовое

авизо

Перевод дебета

-Е"-------

Поручение о перево~

дебета

------~

Кредитовое авизо

Е-----

Поручение о

переводе

дебета

-----~

Кредитовое

авизо

Стороны Tr ---------- ТrB ----------- ТеВ -----Те

Запись на

счет

ТrB

ТеВ

Дебет Кредит

.дебет Кредит

э. ТреХбанковскиЙ перевод

26. Если два банка не имеют прямой связи и не являются участниками ОДНОЙ и

той же расчетноЙ палаты, поручение о переводе средств может направляться че

рез ОДИН или более посреднических банков, являющихся банками-корреспондентами
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как первого, так и второго банка. Последствия использования банка-коррес

пондента для отношений между сторонами в переводе средств не всегда находят

должного понимания.

27. Если перевод кредита не является переводом клиента, т.е. когда использу

ется сообщение типа 200 или 202, как на это указывается выше в пункте 11, то

банки оказываются в совершенно одинаковом положении с точки зрения банков

ского дела и права,как если бы речь шла о двух небанковских клиентах одного

и того же банка. В обоих случаях перевод средств осуществляется путем дебе-

тования счета плательщика (банк) и кредитования счета получателя (банк).
С точки зрения перевода средств, к банкам, предлагающим услуги банков-кор

респондентов, относятся не только коммерческие банки, но также и любые дру

гие центральные банки, имеющие счета других банков и принимающие поручения

о перенесении сальдо со счета одного банка на счет другого банка в рамках

обычной банковской практики.

Таблица 3

Банк-корреспондент, имеющий счета двух яругих банков

Перевод кредита - сообщение типа 202

Вид сообщения

Стороны

Запись на счет

IB

------~
Поручение опереводе

кредита

ТrB

дебет

IB

----~

Кредитовое

авизо

Кредит

ТеВ

28. Если перевод кредита осуществляется по просьбе клиента банка-плательщи

ка в пользу клиента банка-получателя, то в такой операции по переводу средств

принимают участие пять сторон. Имеется три отдельных поручения опереводе

кредита и две отдельные меж6анковские операции о переводе средств, если не

считать перевод средств от плательщика к получателю. Хотя для некоторых

целей такой перевод средств можно полностью рассматривать как единую банков

скую и правовую операцию, для других банковских и правовых целей следует от

дельно учитывать каждую пару отношений и, в частности, каждую меж6анковскую

операцию о переводе средств. Сообщения между банком-плательщикоми посред

ническим банком и между посредническим банком и банком-получателем въmодня

ют функции, охарактеризованнъre в пункте 24.



- 20 -

Таблица 4

Банк-корреспондент, имеющий счета лора двух других банков

Перевод кредита по поручению плательщика в пользу получателя

В'дд сообщения
---~

Поручение о

переводе

кредита

--------
Кредитовое авизо/по

ручение опереводе

кредита

----+--
Кредитовое

авизо/пору

чение о пере

воде кредита

----~
Кредито

вое

авизо

Стороны Т r ---- TrB ---- _ IB ТеВ --- Те

Запись на счет

ТrB

IB
ТеВ

Дебет Кредит

Дебет Кредит

Дебет Кредит

29. При втором, часто используемом варианте взаимоотношения между

банками можно выразить в виде треугольника. Банк плательщика поручает

банку получателя кредитовать счет получателя и сообщает банку получа

теля, что последний получит возмещение в виде кредитования его счета

в промежуточном банке. Во втором сообщении банк плательщика поручает

промежуточному банку дебетовать его счет и кредитовать счет банка по

лучателя. Эти сообщения между банками дополняются кредитовым авизо,

направляемым промежуточным банком банку получателя с соответствующими

ссыпками на ранее направленные уведомления, что позволяет урегули

ровать счета,

D. Урегулирование

1. Общие сведения

30. Банк-получатель, кредитующий счет получателя, увеличивает обязательство

перед получателем или уменьшает обязательство получателя перед банком. Он

должен либо j~еньшить соответствующее обязательство, либо получить сумму,

равную сумме кредита. В том случае, когда плательщик и получатель имеют

счета в одном и том же банке, банк получает сумму, необходимую для кредитова

ния счета получателя, путем дебетования счета плательщика. Если перевод

средств осуществляется между банками, то в npоцессе урегулирования банк-полу

чатель должен получить соответствующую сумму от банка-плательщика.

31. Урегулирование между банками может осуществляться путем внесения отдель
ных записей или группы записей. Выбор частично зависит от характера перево

да средств, размера отдельного перевода и используемого механизма перевода.

Документарная тратта обычно представляет собой специальную запись на протя

жении всего периода ее инкассации,и, как правило, в соответствии с таким

особым поручением о переводе средств проводится урегулирование. во многих

странах в практику вошла обработка чеков группами; однако чеки на большую

сумму могут б~ь переданы банку-плательщику (трассату) или одному из его кор
респондентов в отличие от обычного процесса инкассирования, и урегулирование

ПРОВОДИТСЯ в таком случае отдельно по каждому чеку. Как правило, в случае

электронного перевода средств путем обмена УСТрОЙСТВами электронной памЯТИ

урегулирование осуществляется сразу ддя всех поручений, заложенных в такую

п~~ять; однако в случае крупного электронного перевода средств, направлен

ного по каналам связи, поручения об~~но обрабатъmаются индивидуально. В то

же самое время крупные переводЫ, направляемые через такие электронные рас

четные ц~~aTы,KaK нью-йоркская Электронная система межбанковских клиринговъ~

расчетов (ЧИПС) или лондонская Электронная система аБтоматизированнъ~ клирин

говых расчетов (ЧАЛС), обрабатьmаются на нетто (или нетто-нетто) основе по
состоянию на данный день, как это охарактеризовано ниже в пункте 8.
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32. Из практических соображений урегулирование оБЬNНО представляет собой

внесение соответствующих записей в бухгалтерские книги в счет одного или дру_

гого из двух упомянутых банков или в соответствующие счета третьего банка.

Эта основная концепция межбанковского урегулирования на первь~ взгляд ка

жется простой; однако существует много ее разновидностей. Случается, что

направляющиЙ банк или получающий банк, а то и оба банка, имеют в другом бан

ке депозитнЫй счет. В подобном случае обработка любого поручения или груп

пы поручеh~Й может осуществляться путем соответствующего де5етования или

кредитования счета. Часто встречается случай, когда банки не имеют друг у

друга депозитного счета, однако оба они имеют счет на имя другого банка.

И когда ыежду банкаЪ4И передаются отдельные поручения или группы поручений,

то кажлый из них вносит соответствующие дебетовые и кредитовые записи. Уре

гулирование по каждому отдельноыу поручению или упомянутой группы поручений

вьmолняется путем соответствующих дебетовых и кредитовых записей. Банки

поддерживают чистые дебетовые или кредитовые остатки в согласованных рамках

путем периодического перевода необходимь~ денеж~ средств. В другом воз

можном случае банки могут договориться о том, что чистое сальдо в конце ра

бочего дня должно постоянно равняться нулю. При такой ситуации урегулирова

ние не может быть завершено до тех пор, пока банк с дебетовым сальдо не пере

ведет достаточного количества денежных средств для покрь~ия дебетового ос

татка. Урегулирование международных переводов средств, при KOTOPЬ~ исполь

зуются две различные валюты, осуществляется путем дебетования и кредитова

ния счетов лоро и ностро, которые банки имеют друг у друга. В случае евро

чеков ежедневно K~~ национальный центр еврочеков дебетует счет ностро

каждого из других национальных центров еврочеков на общую сумму еврочеков,

выставленных на банки данной страны, плюс обычные коми ссвонные] при лэ том

проценты начинают начисляться спустя двое суток.

2. Урегулирование через третий банк

33. во многих случаях обработка индивидуаль~ поручений или групп поруче

ний осуществляется путем перевода необходимой суммы на счета третьего банка.

Третьим банком может быть банк-корреспондент как направляющего, так и полу

чающего банка, или им может оказаться цеятральнъ~ банк данной страны. Если

урегулирование вьmолняется путем Бнесения соответствующих записей в бухгал

терские книги третьего банка, то банк-плательщик должен дать распоряжение

третьему банку дебетовать его счет и кредитовать счет банка-получателя. Это

практически осуществляется либо путем передачи сообщения по каналам связи

из банка-плательщика в третий банк (например,тип сообщения 202, как указано
в пункте 11 выше") I или путем направления бумажного поручения о передаче
средств. В случае урегулирования с использованием поручения о переводе де

бета банк-получатель должен представить такое Dоручение для оплаты третьим

банком, и таким образом урегулирование считается заверmеннь~.

з. Урегулирование через расчетную палату

34. Расчетная палата выполняет не только роль коммутационного блока, куда

стекаются сообщения, как на это указано в пункте 21 вьше, но и оказывает

содействие в деле урегулирования платежей между банками. Периодически под

водится баланс всех поступающих перевоДов и перевоДов, направляемых каждЬ~

банком-участником и банками, имеющими чистое дебетовое сальдо, переводят

ся денежные средства в пользу банков, имеющих чистое кредитовое сальдо.

Итак, расчетная палата содействует осуществлению урегулирования, обеспечи

вая такое урегулирование скорее на основе вь~вленного чистого остатка бан

ка, чем исходя из общего объема его операций.
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35. Отмечается несколько возможных видов урегулирования через торговую па

лату в зависимости от ТОГО, насколько часто определяется чистое сальдо, в

зависимости от периода времени, истекшего после подведения чистого сальдо,

от того, осуществляется ли определение чистого сальдо и урегулирование пла

тежей по иарам банков или по всему объему клиринга в целом, а также от БЫ

бора средств урегулирования чистых остатков.

36. Во-первых, существуют два возможных подхода к выбору момента определе

ния расчетной палатой чисть~ остатков после обработки поручений опереводе

средств. Расчетная палата, обрабатЫЕaIOЩая представленные группами поручения

о переводе средств, независимо от того, основана такая обработка на исполь

зовании бумажных документов или устройств электронной памяти, может опре

делить чистый остаток еще до того, как какому-либо банку разрешается ото

звать адресованные ей поручения. В случае осуществления нескольких КЛИрИН

гов в день будет также получено и несколько чистых сальдо. Аналогичным об

разом, чистый остаток после обработки поручений о переводе средств может

определяться один раз в день или после каждого продолжительного или более

менее короткого периода времени. Периодическое определение чистого сальдо

по балансу текущv~ операций может практиковаться во всех видах расчетнъ~

палат. Расчетная палата, использующая бумажные документы и не имеющая до

ступа к ЭЕМ.и вьmолняющая несколько КЛИРИНГОБЬ~ операций в день, может оп

ределять чистый остаток в конце каждого клиринга, а также определять чистьш

остаток за весь день до окончательного урегулирования платежей за этот день.

В случае компьютеризованной расчетной палаты, как, например, чипе или ЧАЛе,

единственно практической формой работы является периодическое Бьreедение сум

марного сальдо по балансу текущих операций. Смысл периодического выведения

сальдо заключается в том, чтобы некоторые или все поручения передавалисъ

банку-получателю для дальнейшей обработки до определения чистого сальдо и

занесения соответствующих записей в бухгалтерские книги. Теоретически мо

мент определения чистого сальдо не имеет значения. Однако чем дольше за

zержка, тем больше опасность того, что банк, имеющий чистое дебетовое саль

до, окажется не в состоянии произвести расчет и что банки-получатели могут

к этому времени уже перевести соответствующую сумму своим клиентам. Один

из путей уменьшить упомянутьш риск - это определять чистое сальдо и осуще

ствлять расчеты как можно чаще так, чтобы практически индивидуальньш расчет

вьmолнялся по каж~ой банковской операции. Это, с одной стороны, устранит

риск Неплатежа по ссуде, а с другой стороны, постепенно превратит электрон

ную расчетную палату в центр связи.

37. С моментом, когда осуществляется определение чистого сальдо, тесно свя

зан другой момент, а именно когда выполняется урегулирование. Некоторые

расчетные палаты, в KOTOP~ настаивается на определении чистого сальдо до

изъятия поручений из расчетной палаты, связаны с банковскими системами, в

KOTOPЬ~ невыnолнение банком урегулирования считается серьезнъш упущением.

Предполагается, что урегулирование в таких расчетньш палатах должно осуще

ствляться крайне оперативно. И,С другой стороны, в тех случаях, когда не

способности ба~ка выполнить урегулирование не придается большого значениn,

наблюдается как периодическое определение чистого сальдо, так и большая

свобода действий в отношении времени проведения урегулирования. Однако Б

связи с тем, что время урегулирования влияет на наличие 1 индивидуальных

банков денежнь~ средств на цели инвестирования, а Б HeKOTOpъ~ странах на

величину сальдо резервов, продолжительная задержка в проведении урегулирова

ния все же будет иметь отрицательные последствия.

38. Обычно не имеет большого значения, осуществляется определение чистого

сальдо по парам банков или по всей расчетной палате. В HeKOTOpъ~ расчетных

палатах сначала устанавливается величина чистого сальдо каждой пары банков,

а затем рассчитывается нетто-нетто остатка каждого банка по сравнению с ос

тальнъ~и банками - участниками zанной расчетной палаты. Если определеиие

чистого сальдо прОВОДИТСЯ по парам банков, то по парам банков может осуще

ствляться и урегулирование. Одним из следствий урегулирования по парам

банков является то, что КаждЫЙ банк обязан иметь в наличии достаточное
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количество денежных средств или иметь кредит для ПОКРЫ7ия всех СВОИХ чисть~

дебеторских позиций. Но еще более важное следствие определения чистого

сальдо по парам банков - зто то, что если банк не в состоянии ВЬШОЛНИТЬ уре

гулирование, то уБЫ7КИ несут отДельmIе банки, с которьши упомянуть~ банк име

ет чистую дебеторскую позицию. С другой стороны, если определять позицию

кажлого банка по его остатку нетто-нетто, то уБЫ7КИ, вьпекающие из неспособ

ности банка провести урегулирование, ДОЛЖИы распределяться меЖдУ банками-уча

стниками расчетной палаты в соответствии с какой-либо разработанной заранее

формулой или бьпь взяты на себя какой-либо другой группой или органом, как,

например, центральныы банком.

39. Дебеторская позиция банка должна покрываться наличнъ~и или соответствую

щим функциональным зквивалеНТОbl. По всей вероятности, большинство расчет

ных палат npоводят урегулирование на основе соответствующих записей по счетам

банков-участников в бухгалтерских книгах центрального банка. Позиция может

бьпь также покр~а соответствующими записями в бухгалтерских книгах одного

или более крупных банков.

40. В рЯде стран межбансковское урегулирование представляет определенньш

интерес как для небанковского плательщика и получателя, так и для самих бан

ков. Если банк-получатель имеет основания опасаться, что банк-плательщик не

в состоянии провести урегулирvвание, или в случае ИСПОЛЬ30Еания расчетной па

латы, что ни ОДИН из банков-участников такой палаты не сможет ПFовести уре

гулирование, банк-получатель может отсрочить кредитование счета получателя

иди каким-либо иньw способом задержать предоставление средств, пока он не

удостоверится в отсутствии риска. Далее, если такая отсрочка урегулирован~я

является достаточно продолжительной, то возможная потеря процентов может

явиться достаточной ПРИЧИНОй для банка-плательщика отсрочить кредитование счета

плательщика на эквивалентный период времени.

Е. Кредитные карточки и дебетные карточки

41. Первоначально кредитные и дебетные карточки появились вне
банковской системы. В результате этого они прИОбрели некоторые осо
бые черты, которые существуют и в настоящее время. НаИболее харак
терными из этих черт яВЛяются названия, данные эткм двум типам карто

чек, неnpоведение между ними надлежащего различия, а также то, что

расчетные каналы отличаются от расчетных каналов для других платежных
механизмов.

42. Кредитные карточки произошли от кредитных купонов или карточек,

выдававшихся некоторыми торговцами для определения клиентов, имеющих

право покупки в кредит. Отличительная черта карточек, дающих право без

н~,ичной оплаты путевых расходов и расходов, связанных с различными раз

влечениями, которые впервые появились в 50-х годах, а также банковских

кредитных карточек, которые впервые появились в 60-х гoдa~ заключается

в том, что зти карточки можно использовать при расчетах со многими тор

говцами. Вместе с тем эти карточки сохранили важную характерную черту,

заключающуюся в том, что они предоставляют доступ к кредиту и что теку

щий счет клиента в банке не дебетуется. В связи с этим для выполнения

клиентом своих обязательств, вытекающих из использования карточки, тре

бовался отдельный перевод средств в пользу лица, выдавшего эту карточку.
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43. Если Б результате использования карточки дебетуется текущий счет

в банке, а не отдельный счет по кредитной карточке, то такая сделка как

правило называется сделкой с применением дебетной карточки. Поскольку

использование некоторых карточек может привести к дебетованию любого из

этих счетов в зависимости от различных обстоятельств иногда может быть

трудно провести различие между дебетной карточкой и кредитной карточкой.

Правовое значение проведения различия между зтими карточками обычно за

ключается в том, что сделки с кредитными карточками могут подпадать под

положения законодательства, регулирующего потребительские кредиты, в то

время как сделки с дебетными карточками как правило рассматриваются как

переводы средств. В тех странах, где такое различие проводится, можно

ожидать законодательного определения этих двух терминов.

44. После своего появления кредитные карточки использовались для вы

дачи бумажных поручений на дебетовЫй перевод, и эта процедура по-прежнему

широко применяется как с кредитными, так и с дебетными карточками. Такие

бумажные поручения на дебетовЫй перевод обычно передаются между банками и

другими финансовыми учреждениями по специальным расчетным каналам. Как

правило они сокращаются на первоначальном этапе процесса расчетов, и лишь

основные необходимые данные направляются учреждению, в котором клиент дер

жит свой счет. Наличие магнитных лент на оборотной стороне карточек и, в

более последнее время, микросхем позволяет использовать их для получения

доступа к различкым формам электронного перевода cpeДCTB~.

F

1.

Некоторые характерные чертыI электронного перевода средств

Замена одной или более бумажнъ~ операций

45. Одним ИЗ наиболее элементарных, но одновременно довольно широко распро

страненных видов использования методов электронной передачи средств является

замена одной или более операций, основанной в ОСНОВНОМ на обработке бумажнъ~

документов. Характерной чертой бумажной системы передачи средств является

то, что поручение о передаче средств подготавливается и передается Б банков

скую систему в виде бумажной формы и часто направляется одним банком другому

по упомянутой системе именно в этой форме. Однако почему бы банку, ПОЛУЧИВ

шему поручение в бумажной форме, не передать информацию, содержащуюся в дан

ном поручении, ПрИНИМaIOщему банку в электронной форме. Это не представляет

особой проблемы в рамках внутренних национальнъ~ систем передачи кредитнъ~

средств. ОБЬNНО плательщик не знает и не интересуется, каким способом поруче

ние о передаче кредита передается между банками; главное, чтобы такая пере

дача бьwа въmолнена оперативно и аккуратно. Это дает банкам ВОЗМОЖНОСТЬ пере

нести поручение с бумажной формы на магнитную пленку или любое другое запоми

нающее устройство и обменяться им непосредственно между собой или через аЕТО

матизированные расчетные палаты или направить поручение о переводе кредита

по каналам СВЯЗИ, если такой метод окажется наиболее эффективнъ~.

46. В сущности аналогичный технический процесс может использоваться и в

случае бумажнь~ поручений о передаче дебета, как, например, чеков и оборотн~~

векселей. Поручения могут храниться Б банке-получателе (депозитарии), а на
иболее важные данные могут направляться банку-плательщику (трассату) путем
обмена запоминающими устройствами или по каналам СВЯЗИ: банк-получатель от

деляет от бумажного чека часть, предназначенную для обработки на ЭНJ банка

плате~ьщика. Однако оборотные документы по-прежнему будут использоваться

применителъно к поручениям о переводе дебета, имеющим форму чеков, оборотнь~
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векселей или простъ~ векселей, если только в законодательство не будет внесе

но изменение, позволяющее перейти на электронную обработку дaHHЪ~. 1/
2. Каналы связи

47. Несмотря на то, что уже давно вошли в практику крупнъre переводы денежнъ~

средств банками путем телеграфа и телекса, до недавнего времени наибольшая

часть круп~ перевоДов продолжала направляться по почте в виде бумажнъ~ пору

чений о переводе средств. В большинстве государств не ощущалась необходимость

в КОдИфикации банковского права и практики телеграфНЬ~ и телекснь~ перевоДов,

поскольку такие переводЫ считались частными случаями. При обсуждении вопро

сов, связаннь~ с электронньw переводом средств, услуги электронного перевода

средств для удобства клиентуры, предлагаемые многими почтовъwи службами, как

правило,игнорировались. Однако уже давно существуют подробные положения, ре

гулирующие практику внутренних и международнь~ телегр~tнъ~ денежнь~ перевоДов

(когда получатель не имеет счета в ПОЧТОВОЙ системе жирорасчетов или в банке)
и меЖдународнъ~ жироперевоДов (когда получатель имеет такой счет). Среди ин
Tepecнъ~ xapaKTep~ черт УПОМЯНУТЪ~ положений следует упомянуть форму теле

графного поручения о переводе средств, а также требование о том, что текст

должен бъпь составлен на французском языке при условии, что две почтовые

службы не ДОГОВОРИЛИСЪ об ином.

48. Эти две системы электронного перевода средств исторически оБСЛyжJ1Вали

различные ръmки и бьши также мало друг с другом связаны, как и аналогичные

системы, основъreающиеся на обработке бумажных документов. Однако у них бьша

одна общая черта. Хотя почтовая жиросистема имела процедуру отправки списков

счетов, подлежащих кредитованию, мы не ошибемся, если скажем, что обе эти си

стемы бьши предназначены для обработки индивидуальн~ поручений опереводе

средств. В них не npедусматривалась групповая обработка поручений опереводе

средств.

49. Сокращение стоимости услуг в области связи и повъ~ение стоимости пере

возок по суше и воздуху вынудили банки из соображений экономии передавать

огромные количества поручений о переводе средств на большие и малые суммы

группами по каналам связи,особенно в ночное время, когда преоБЛадают низкие

тарифы, и в прочие периодЫ, отличающиеся иеполиой загруженностью каналов свя

зи. В частности, СВИФТ подписала соглашения, касающиеся групповой передачи

подроБНЫХ дaHHЪ~ о некоторых операциях, осуществляемь~ при помощи кредиткъ~

карточек. Более того, во многих случаях пользователю в настоящее время об

ходится дешевле послать отдельное поручение о переводе средств по каналам

связи, чем использовать бумажное поручение. Можно классИфицировать "теле

графНЫЙ денежный перевод" как перевод, содержащий элементы срочности, незави

симо от того, осуществляется он на крупную сумму через банковскую систему или

на небольmую сумму через почтовую систему, и в отдельнъ~ случаях возникли

нормы права; отражающие необходимость принятия оперативнь~ действий в ответ

на полученное сообщение. Однако по мере того, как использование каналов свя

зи для передачи поручений о переводе средств становилось все более привъ~нъ~

делом, оно стало утрачивать свой особый характер. В настоящее время можно

охарактеризовать использование каналов связи как еще одно средство, позво

ляющее банку-отправителю передавать поручения о переводе средств банку-полу

чателю.

1/ См. более подробное Обсуждение данного вопроса в главе II "Соглашения
о передаче средств и поручения О передаче cpeДCTB~'.
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З. Групповая передача поручений

50. Ни стоимость, ни фактор срочности большинства бумажных, также как и элек

тронных межбанковских поручений о передаче средств, не оправ~ают их переда

чу между банками в индивидуальном порядке. Вследствие этого поручения накап

ливаются и передаются группами. Групповая передача поручений об электронном

переводе средств обычно осуществляется путем физического обмена запоминающими

устройствами ЭВМ. Такие запоминающие устройства, содержащие поручения о пере

воде средств, банки обычно подготавливают сами. ОСновными типами заложенных

в запоминающие устройства операций являются бумажные поручения опереводе

средств, направляемые банкам, операции клиентов других банков, зарегистриро

ванные не подключенными к ЭВМ автоматами по выплате наличных денег или авто

матическими бухгалтерскими машинами, постоянные разрешения на дебетование и

постоянные поручения о кредитовании.

51. Клиенты банков, располагающие необходимой технической базой и направля

ющие огромное число поручений о дебете и кредите, могут сами готовить запоми

нающие устройства ЭВМ. В большинстве систем банковская клиентура направляет

запоминающие устройства своим соответствующим банкам. В некоторых системах

клиентам разрешается направлять запоминающие устройства непосредственно в ав-

томатизированнуюрасчетную палату. Так или иначе банк несет ответственность

перед расчетной палатой за информацию о стоимости поручений, касающихся пере

вода средств и содержащихся в запоминающем устройстве, направленном клиентами

банка в расчетную палату, а также за их техническое качество.

Так же, как и в случае обмена групповыми бумажными поручениями о перево

де средств, банки-участники могут непосредственно обмениваться запоминающими

электронными устройствами. Если такая процедура затрудняется слишком большим

количеством банков-участников, то обмен поручениями может осуществляться че

рез автоматизированнуюрасчетную палату. Автоматизированная расчетная палата

предоставляет своим клиентам почти те же услуги, что и расчетная палата по об

работке бумажных поручений. Если банки направляют поручения, уже отсортиро

ванные банками-получателями, и если каждая группа поручений занесена в отдель

ное запоминающее устройство, то банки могут просто обменяться такими устройст

вами. Однако чаще банки направляют запоминающие устройства, в которые отдель

ные поручения не рассортированы банками-получателями,или если они и рассорти

рованы, то одно и то же устройство содержит поручения, адресованные более чем

одному банку. В том и другом случае автоматизированнаярасчетная палата от

сортирует поручения на своих собственных ЭВМ и подготовит новые запоминающие

устройства, содержащие поручения, адресованные отдельно каждому банку-получа

телю.

53. Передача поручений группами обычно выполняется путем физического обмена

запоминающими электронными устройствами; тем не менее в пункте 49 выше уже

отмечалось, что в связи с сокращением стоимости передачи данных по каналам

связи групповые данные все чаще передаются по этим каналам.

4. Электронный перевод средств, исходящий от клиента банка

54. Электронный перевод средств начинается с действий сотрудника банка, по

лучившего указание ответственного официального сотрудника данного банка, если

речь идет о переводе, инициированном банком, а также указание клиента или дру

гого банка. Однако все большее число операций по электронному переводу средств

инициируется на терминалах, находящихся непосредственно в распоряжении банко

вских клиентов. К таким терминалам относятся автоматы по ВЫдаче наличности,

автоматические бухгалтерские машины, терминалы в торговых точках, "банки на

дому" и подключенные к ЭВМ терминалы, расположенные в коммерческих учреждениях

клиентов. К категории электронного перевода средств, исходящего от клиента,

можно также отнести подготовку клиентом электронных запоминающих устройств,

содержащих поручения на перевод дебета или кредита, и передачу их банку или -
когда это допускается - непосредственно автоматической расчетной палате.
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55. Огромное число денежных переnоДов, инициированных на терминалах, находя

щихся в непосредственномпользовании банковских клиентов, проходит через весь

процесс перевода средств без вмешательства в него сотрудников банка. ЭВМ бан

ка проверяют соответствие техническим нормам перевода средств, подлинность

приказа о переводе, а также наличие на счету плательщика достаточного остатка

для дебетования счета. В ряде случаев, особенно когда речь идет о крупных

суммах, необходима санкция сотрудника направляющего банка на выполнение опера

ции по переводу средств до принятия каких-либо действий во исполнение поруче

ния о переводе, даже если такой перевод был инициирован на терминале, находя

щемся в непосредственномпользовании клиента банка.

56. Особой разновидностью электронных переводов, инициируемых непосредственно

банковским клиентом, является электронный перевод, выполняемый при помощи пла

стиковой карточки с нанесением на ее оборотной стороне магнитным кодом, содер

жащим информацию, позволяющую установить личность владельца карточки и номер

его счета, включая либо личный опознавательный номер (PIN), либо данные,

позволяющие банковской ЭВМ установить с помощью специального алгоритма PIN
клиента. Использование таких магнитных кодов в качестве средства доступа к

ЭВМ порождает серьезные технические проблемы, связанные с обеспечением надле

жащего уровня гарантий против возможного мошенничества. А это объясняется

тем фактом, что огромное количество карточек с магнитным кодом используется

для инициирования перевода средств,принадлежащихбанковским клиентам; соот

ветственно возникает вопрос о защите потребителя.

57. С появлением технологии микросхем на кремниевых чипах стало возможным со

здание пластиковых карточек с микропроцессорными кодовыми данными. Это обес

печивает дополнительные возможности хранения и обработки информации о владель

це карточки; при этом обеспечивается более высокая степень безопасности.

Предполагается использовать карточки, построенные на микросхемах в банковских

операциях, особенно в области электронного перевода средств, инициируемого

непосредственно банковскими клиентами. Ожидается, что ОНИ найдут самое широ-

кое применение в торговых точках, где особо важно обеспечение защиты потре-

бителя.
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Глава 11

СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ И ПОРУЧЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ

СОДЕРЖАНИЕ

Пункты

А. Общее соглашение между банком и клиентом

о переводе средств

Договор о платежах наличными •

1-11

2-4

2. Соглашение о переводе на счет или

со счета 5-11

В. Полномочия на перевод средств и дебето

вание счета плательщика • 12-25

1. Поручение плательщика опереводе

дебета и кредита, предъявленное

в банк плательщика • 12

2. Сокращенная форма поручения опереводе

дебета, составляемая в банке получателя 13-18

3. Бумажные поручения о переводе дебета,

не выписываемые плательщиком 19-20

4. Поручения об электронном переводе дебета,

не выписываемые плательщиком • • • • • 21-23

5. Полномочия одного банка на дебетование

счета другого банка • • • • • • • • • • 24-25

С. Поручение о переводе средств 26-54

1 •

2.

3.

Установление подлинности

а) Форма установления подлинности

Ь) Документы, подлинность которых

должна устанавливаться

Элементы данных •

Формат

26-39

30-35

36-39

40-46

47-54

D. Время, в течение которого банк должен дейст-

вовать согласно поручению • • • 55-81

1 • Общие положе ния 55-56
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Пункты

2.

3.

4.

Заинтересованностьклиентов в быстрой и

стабильной работе • • • •

а) ВЛияние на отношения между клиентами

Ь) Возможности получения процентов по

сальдо банковских счетов клиентов

с) Окончательный характер поручения о

переводе средств • • • •

Заинтересованность банков в скорости и

стабильности работы •••••

а) Возможность получения процентов по

банковским активам ••••
Ь) Гарантия оплаты расходов банка

получателя • • • • •

Ответственность банка получателя за

безотлагательность действий •

а) Перевод кредита

Ь) Перевод дебета

57-66

58-59

60-65

66

67-73

68-71

72-73

74-78

74-76
77-78

5. ВЛияние осуществления банковских операций

различными филиалами одного банка. •• 79-81
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А. Общее соглашение между банком и клиентом о переводе средств

1. Переводы средств осуществляются банками по условиям соглашений междубан-

ками и их клиентами. Договоры, регулирующие перевод наличных средств в виде

поступлений или выплат, по сравнению с договорами, регулирующими перевод

средств со счета и на счет, не отличаются большой сложностью.

1. Договор о платежах наличными

2. Перевод поступлений наличными имеет место в том случае, когда лицо

выплачивает наличными банку-плательщику переводимую сумму плюс стоимость

услуг, а банк обязуется перевести эту сумму получателю наличными или в кредит

его счета. Договорное обязательство банка-плательщика ограничивается данной

конкретной операцией.

З. Банки и некоторые другие финансовые организации оказывают услуги по

переводу наличными дебиторских сумм на основании бумажных документов, при

этом они выдают плательщику поручение о требовании платежа, которое может

nредставлять собой чек, выписанный банком на себя или на другой банк, или

же другую форму поручения о переводе дебета, которые плательщик может на

править ПОЧТОй или иным другим путем получателю. Договорные обязательства

банка-плательщика основаны на законе о чеках или, если поручение о

переводе дебета представлено не в форме чека, на эаконе, регулирующем

nроцедуру оформления указанного поручения на бумажном бланке.

4. Перевод наличных средств в виде выплат имеет место в том случае, когда

банк, почтовая служба или частная телекоммуникационнаякомпания обязуются

уплатить получателю наличные деньги. Эта услуга зачастую свяэана с услугой

по уплате наличными потребителю. Обязательство банка-получателя, в том

числе npиемного отделения почтовой службы или телекоммуникационнойкомпании,

может заключаться либо в розыске получателя по адресу, указанному платель

щиком, либо в хранении средств до прибытия получателя лично. Хотя банк

получатель хранит средства в интересах получателя, договорные отношения

между ними отсутствуют, и во многих npавовых системах вообще не ясно, имеет

ли получатель какое-либо право на эти средства до момента их вручения ему.

2. Соглашение о переводе на счет или со счета

5. С момента открытия счета банк и его клиент вступают в договорные отно-

шения, регулирующие характер услуг, предоставляемых банком. Договор часто

составляется в письменной форме, хотя в некоторых странах отсутствие

договора между банком и его клиентами в письменной форме является обычной

практикоЙ. Что касается перевода средств, то в договоре проводится раз

личие между услугами, предоставляемыми банком в качестве банка-плательщика,

и услугами, предоставляемыми им в качестве банка-получателя. В странах,

где, как правило, договоры в письменной форме не составляются, в банков

СКОй nрактике получили распространение косвенные условия договора. Во

многих странах основные условия договора отражены в общих условиях расчетов

банка, которые могут быть единообразными для всей страны. Условия договора,

регулирующего какой-либо крупный коммерческий счет, могут обсуждаться в

индивидуальном порядке, и хотя его условия не могут вызвать изменение nро

цедур перевода средств, что имело бы отрицательные последствия для операций

банка, в таком договоре могут содержаться важные особые положения, в

частности, относительно видов nереводов средств, которые могут быть nро

изведены, необходимых npоцедур предоставления разрешений и удостоверения

подлинности, а также сроков дебетования или кредитования счета клиента.
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6. Соглашение между банком и его клиентом может предусматривать, что на

основании его поручения о переводе кредита или его разрешения на акцепт

поручения получателя о переводе дебета банк переводит средства на счета

указанных получателей. В соглашении также предусматривается право банка

принимать меры по возмещению переведенных сумм. Первой и, как правило,
единственной необходимой для банка мерой для получения возмещения является

дебетование счета плательщика.

7. В договоре обычно указаны виды перевоДов средств, которые банк упол-

номочен производить по этому счету, а также необходимая процедура уста-

-вовления подлинности, после чего банку разрешается действовать в соответ

ствии с поручением о переводе средств. В договоре может иметься прямое

или косвенное разрешение на выполнение любых видов перевоДов средств,

которые обычно производит этот банк. Некоторые формы перевода средств

могут быть разрешены только на основании специального соглашения. В

частности, банк должен быть уверен в том, что он обладает надлежащими

полномочиями, включая решение совета директоров корпорации, прежде чем

он установит на рабочем месте клиента терминал, посредством которого

инструкции о переводе средств могут посылаться непосредственно в ЭВМ банка.

8. До недавнего времени во многих странах любой клиент мог передать банку

поручение о переводе дебета в любой форме, и банк передавал его через

имеющийся у него механизм инкассирования или клиринга для предъявления в

бавке-nлательщике. По всей видимости, существовали общие положения о сроке

записи в кредит счета клиента поступлений и суммы скидки при наличии ее

против номинальной суммы полученного поручения о переводе дебета, хотя с

определенными клиентами также имелись и особые договоренности.

9. Такая практика существует теперь лишь в отношении чеков. Только

клиентам банка, подписавшим особые договоры с банком, разрешается представ

пять поручения о переводе дебета типа банковских кредитных карточек-вауче

ров и размер взимаемой банком скидки с различных получателей может значи

тельно колебаться. В некоторых странах закон разрешает представлять пору

чения о переводе дебета при наличии постоянного разрешения на дебетование

только определенным категориям получателей, но даже при отсутствии таких

правовых ограничений банки позволяют выполнять подобные операции только

добросовестным клиентам с прочным финансовым положением.

10. Счет, по которому делаются записи, отражающие перевод средств, может

иметь обычно кредитовое сальдо или дебетовое сальдо. Для прсцесса перевода

средств не имеет значения, получает ли плательщик проценты по счету с креди

товым сальдо или выплачивает проценты по счету с дебетовым сальдо. Для

процесса перевода средств также не имеет значения, относится ли этот счет

к типу счетов, обычно используемых для выплаты или получения переводимых

средств. Однако во многих странах существуют ограничения в отношении

видов счетов, которые могут быть дебетованы на сумму поручения опереводе

средств. Кроме того, в некоторых странах введены правовые ограничения раз

мера дебетового сальдо по счету, вид которого предполагает наличие креди

тового сальдо. В любом случае все банки в конечном счете установят пре

дельный размер дебета, предоставляемого ими клиенту. При достижении этого

предела банк более не акцептует поручения клиента о переводе средств, пока

этот клиент не примет соответствующих мер по исправлению создавшегося

положения.

,1. Б странах, где обычным методом перевода средств является перевод

кредитов, открытие счета автоматически дает банку право получать переводы

кредитов на этот счет. Имеются некоторые ограничения в отношении типа

счета, который может кредитоваться путем перевода средств. Однако в

некоторых странах, где обычным методом перевода средств является перевод
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дебета, в частности, путем инкассирования чеков, было предложено, чтобы

НИКТО,кроме владельца счета,не мог вносить средства на этот счет. Если у

банка существуют какие-либо сомнения относительно его полномочий принимать

переводы кредитов на какой-либо счет, то может оказаться необходимым конкрет-

ное разрешение от его клиента, прежде чем банк перечислит на счет своего

клиента суммы, полученные путем перевода кредита.

В. полномочия на перевод средств и дебетование счета плательщика

1. Поручение плательщика о переводе дебета и кредита,

предъявленное в банк плательшика

12. Поручение плательщика о переводе средств, переданное или предъявленное

в банк плательщика, служит разрешением банку плательщика как для перевода

средств на счет получателя в том же или другом банке, так и для дебетования

счета плательщика. Во всех случаях перевода кредитов, осуществляемого как

на основании бумажного документа, так и в электронной форме, поручение о

переводе кредита доставляется плательщиком в банк плательщика. Иногда при

переводе дебета с помощью бумажного документа, особенно с применением

традиционного метода инкассирования чеков, поручение плательщика опереводе

дебета предъявляется на акцепт в банк плательщика. В обоих случаях при

отсутствии сомнений относительно подлинности поручения о переводе кредита

или дебета, банк плательщика имеет четкие полномочия действовать в соответ

ствии с имеющимся у него поручением о переводе средств.

2. Сокращенная форма поручения о переводе дебета,

составляемая в банке получателя

13. Во многих случаях банку получателя дешевле оставлять у себя поручения

о переводе дебета и направить банку плательщика электронным способом не

обходимые данные для исполнения перевода средств, то есть сокращать поруче

ния вместо того, чтобы физическц передавать бумажные поручения опереводе

дебета, такие как чеки из банка получателя (депозитарного банка) в банк

переводящего лица для предъявления их к оплате. Кроме того, обычно данные

с чека можно представить в банк плательщика электронным способом быстрее,

чем сам чек. Это позволяет банку получателя и самому получателю получить

средства быстрее и сократить период неопределенности того, будет ли чек

оплачен. Сокращение поручения о переводе средств и представление его в

электронной форме используется в ряде более новых форм подписываемых пла

тельщиком поручений о переводе дебета, таких как квитанции за оплату кре

дитными карточками и в некоторых других подобных чекам или переводным

векселям документах, на которые не распространяются нормы права, регулирую

щие использование переводных векселей или чеков. Подобный порядок в отношении

чеков применяется во все большем числе стран, включая Бельгию, Данию, Федера

тивную Республику Германии и Швецию, в то время как другие страны, такие, как

Австралия, Франция и Швейцария планируют ввести эту процедуру.

14. Право банка плательщика (банка трассата) требовать физического наличия

чека для его оплаты имеет целью дать ему возможность изучить подпись или

другие признаки подлинности чека, проверить, отвечает ли чек формальным

требованиям права,и убедиться, что чек не был изменен и не может быть

предъявлен вторично. В некоторых странах, но не в большинстве стран,

как правило, банк плательщика проверяет, чтобы чек не был предъявлен к опла

те до указанной на нем даты и,наоборот, чтобы чек не был настолько старым,

что не имел уже законной силы. Эти проверки гарантируют, что банк платель

щика получил от плательшика должные полномочия до того, как он переведет
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средства и дебетирует счет плательщика. Поскольку политика в пользу физи

ческого предъявления чеков в значительной мере направлена на защиту платель

щика (трассанта), она не может быть отменена от его имени банком плательщика.

Она, по-видимому, может быть отменена самим плательщиком, и в ЭТОй связи

были проведены некоторые эксперименты по передаче чеков в сокращенной форме,

которые npоводились с согласия самих клиентов.

15. Кроме того, в некоторых странах необеспеченнblЙ чек должен быть опро

тестован с занесением соответствующей пометки на самом чеке, чтобы вкладчик

мог требовать оплаты от прежнего индоссанта, а это правило требует физичес-

~oгo наличия необеспеченного чека. Хотя банки не возвращают более оплачен-

ные чеки плательщику в некоторых странах, в которых такая npактика существо

вала ранее, по крайней мере, в ОДНОй стране (в Соединенных Штатах Америки) ,
закон, регулирующий инкассирование чеков, предусматривает, что время, в те

чение которого плательщик может выдвинуть определенные возражения против

снятия средств с его счета, начинается с момента получения им от банка

отчета о его счете и оплаченных чеков, по которым производились снятия

средств со счета. Б этой стране банки неохотно практикуют перевод чеков в

сокращенную форму, что могло бы непомерно растянуть период времени, в те

чение которого де6етирование счета можно было бы поставить под вопрос.

Более того, в результате широкой рекламной кампании банков о том, что

оплаченные чеки, которые возвращаются плательщику, представляют собой

исключительно хорошее доказательство оплаты по обязательству, многие клиенты

банков не хранят более другие квитанции, а некоторые компании не выдают

квитанции, если оплата производится чеком.

16. Опыт использования квитанций об оплате кредитными карточками и подобных

чекам поручений о переводе дебета, которые не требуют предъявлеНИЯ,а также опыт

использования усеченной формы чеков и электронной обработки, накопленный Б

странах, где это практикуется, показывает, что банк плательщика

вполне может дебетовать счет плательщика на основании заявления банка полу

чателя о том, что у него есть разрешение плательщика. Если плательщик

утверждает, что он не давал такого разрешения, то банк получателя, несомненно,

должен быть готов предъявить оригинал чека, квитанцию об уплате кредитной

карточкой или другое письменное поручение о переводе дебета. Если банк

получателя не может представить оригинал чека или его юридически прнемлемую

копию, или же если видно, что банк плательщика не получил бы разрешения

дебетовать счет nлательщика,даже если бы оригинал был представлен в банк

плательщика, то от банка плательщика необходимо будет потребовать снова

кредитовать счет плательщика таким путем, чтобы устранить любые последствия

в отношении его процентных доходов, штрафов и других подобных вещей, вытекаю

щих из ошибочно проведенной операции. Применимые нормы должны в свою

очередь предусматривать, что банку плательщика указанная сумма будет возме

щена банком получателя, а банк получателя получит ее от самого получателя.

Если бы закон о чеках был изменен таким образом, это значительно бы облегчило

перевод чеков в их сокращенную форму и их электронную обработку.

17. Б некоторых странах в качестве частичной меры к использованию сокращенной

формы чека из них берут основные данные и по каналам связи передают в банк

плательщика для дебетования его счета. Хотя дебетование КОСИТ временный ха

рактер до тех пор, пока чеки не будут получены банком плательщика для

npоверки, имеющееся сальдо плательщика немедленно дебетуется, а банки, в

случае ОТСУТСТВИЯ достаточных сумм на его счете, получают от инкассационной

службы гарантию, что соответствующее извещение поступит незамедлительно.

е другой стороны, временное дебетование не может лишить плательщика права

на то, что он, возможно, будет вынужден отменить полномочия банка на дебе

тование его счета. Б одних странах такая процедура npименяется в отношении

всех чеков, а в некоторых других - лишь в отношении чеков, превышающнх

определенную сумму.
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18. Чеки,подобиые им документы и квитанции об использовании банковских

кредитных карточек являются основными формами поручений о переводе дебета,

которые разрешают банку плательщика осуществлять перевод средств получателю

и дебетовать счет плательщика. В описываемых в последующих пунктах формах

перевода дебета разрешение отделено от самого поручения.

З. Бумажные поручения о переводе дебета, не выписываемые плательщиком

19. Примером раздельности поручения о переводе дебета и разрешения является

переводной вексель, выписываемый продавцом (получателем) на покупателя

(плательщика) и оплачиваемый в банке покупателя (банке плательщика). До того,

как банк плательщика оплатит переводной вексель, он должен получить на это

разрешение от плательщика. Разрешение может быть дано в форме акцепта

векселя; оно может быть дано плательщиком в ожидании представления векселя;

оно может быть дано и в виде общего разрешения оплачивать переводные векселя,

выписанные тем или иным получателем, или оно может быть затребовано банком

плательщика после предъявления ему этого векселя. Во всех этих случаях

полномочия банка плательщика на его оплату проистекают из отдельного разре

шения плательщика своему банку.

20. Конкретное разрешение оплатить вексель, возможно, необязательно иметь

в случае, когда обстоятельства, при которых он был выписан, создают доста

точную уверенность в том, что дебетование счета будет разрешено. По услови

ям общего соглашения о поставках товаров между странами - членами Совета Эко

номической Бзаимопомощиоплата производится банком покупателя (банком платель

щика) без предварительного разрешения от покупателя (плательщика) по получе

нии требования продавца об оплате вместе с необходимыми документами. Поку

патель имеет право в течение четырнадцати дней с момента получения его банком

накладной от продавца потребовать возвращения всей или части выплаченной

суммы, если оплата была произведена не в соответствии с положениями конт

ракта. Разрешение на оплату векселя предполагается при отсутствии утверж

дений со стороны плательщика об обратном.

4. Поручения об электронном переводе дебета, не выписываемые плательщиком

21. Появление возможности осуществлять электронный перевод средств вдохнуло

новую жизнь в осуществление переводов на основе постоянного разрешения на

дебетование. Такие переводы особенно удобны при инкассировании большого

числа периодических платежей, которые могут состоять из постоянных сумм, та

ких как арендная плата, поскольку в таком случае постоянное поручение о кре

дитовании счета будет служить ТОй же цели, но могут и меняться, например,

при оплате за телефон. Поручения о переводе дебета могут быть заранее введены

получателем или банком получателя в запоминающее устройство ЭВМ и представ

ляться банком получателя в банки различных плательщиков или непосредственно,

или через автоматизированнуюрасчетную палату. Некоторые автоматизированные

расчетные палаты разрешают получателям представлять непосредственно им

запоминающие устройства ЭВМ.

22. Поскольку поручения об электронном переводе дебета по своему характеру

не могут быть выданы плательщиком, разрешение ~~ательщика на дебетование

своего счета дается им отдельно от поручения о переводе дебета, подготавли

ваемого получателем или банком получателя. Банку плательщика может быть дано

постоянное разрешение на дебетование, которое обычно подготавливается в

письменной форме и подписывается плательщиком. В таком случае банк извещает

получателя о получении им от плательщика разрешения удовлетворить выдвинутые

против него претензии в вышеуказанных целях. Если разрешение дается
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плательщиком получателю, то последний может держать его у себя или передать

в банк получателя. В любом из этих случаев банк плательщика, не имеющий

разрешения, удовлетворяет претензии на основании представленного ему получа

телем или банком получателя доказательства того, что соответствующее раз

решение существует.

23. ОТношение общественности к практике постоянных разрешений на дебетова

ние является весьма дифференцированнымв различных странах. Ее эффектив

ность как средства инкассирования относительно небольших сумм с большого

числа плательщиков привела к тому, что Б некоторых странах она стала широко

~аспространенноЙ. В других странах существует озабоченность Б связи с тем,

что получатели могут стать надменными Б отношении своих клиентов, если они

смогут иметь слишком легкий доступ к банковским счетам своих клиентов для

получения платежей. Подобное беспокойство привело в некоторых странах к

ограничению размера сумм, разрешаемых к дебету плательщиком. Кроме того,

представляется, что когда сумма, подлежащая дебетованию, каждый раз является

различной, плательщика следует предупредить о размере предстоящего дебето

вания. Один метод заключается в том, чтобы плательщику предъявляли уведом

ление о том, что с его счета в определеннЫЙ день будет снята соответствующая

сумма. Это могло бы также дать ему возможность изъять разрешение на дебето

вание своего счета, хотя и не сняло бы с него ответственности уплатить пола

гаюауюся сумму.

5. Полномочия одного банка на дебетование счета другого банка

24. В банковской практике является обычным дебетование одним банком счета

другого банка в своих книгах на суммы, указанные в поручениях опереводе

дебета, которые были посланы банку-получателюдля оплаты. Одним из таких

примеров является то, ЧТО,по условиям Соглашения об операциях с еврочеками,

расчетные центры в каждой из стран-участниц посылают раз в день в расчетные

центры каждой другой страны-участницы еврочеки, выписанные на банки страны

получателя, которые были оплачены наличными в стране-отправителе. РасчетнЫй

центр-отправитель имеет право, по условиям этого Соглашения, дебетовать счет

расчетного центра-получателя на всю сумму оплаченных чеков плюс обычный

комиссионный сбор, взимаемый со всех еврочеков, оплаченных наличными за

границей. Проводка дебета делается с учетом того, что проценты начинают

начисляться через два рабочих дня после отправки чеков.

25. Практика, когда банк-отправитель имеет право дебетовать счет банка

получателя, весьма облегчает выполнение поручений о переводе дебета обычным

клирингом непосредственно между банками или, применительно к еврочекам,

между национальными расчетными центрами. Банк-отправитель автоматически

имеет на своих счетах суммы, соответствующие поручениям, направленным для

оплаты, начиная с даты начисления процентов, согласованной между банками.

Если любое поручение не оплачивается по предъявлении, то дебет может быть

отменен на указанную в опороченном неплатежом поручении сумму.

С. Поручение о переводе средств

1. Установление подлинности

26. Установление подлинности документа или поручения облекает его в закон

ную форму, которая придает ему силу достоверности. Официальное установление

подлинности заключается в оформлении документа D присутствии нотариуса или

другого государственного должностного лица, уполномоченного совершать такие

функции, что, особенно в странах с континентальной системой права, придает
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документу особый вес при любом последующем судебном разбирательстве. Не

официальное установление подлинности состоит в том, чтобы сделать в документе

или поручении отметку, указывающую его источник. Установление подлинности

поручений о переводе средств производится неофициально.

27. Термин "установление подлинности", применяеМblЙ в настоящем документе,

следует отличать от такого же термина, испольэуемого в сетях связи между ЭВМ,

особенно в том смысле, как он определен в ISO DIS 7982. В тех условиях,

учитывая наличие некоторых методов, основанных на npименении ЭВМ, установле

ние подлинности сообщения может придать законную силу как всему тексту сообще

ния, так и его источнику. Это, несомненно, является положительным качеством

таких методов. Однако, поскольку такие методы можно использовать только с по

мощью ЭВМ, они не используются ни при электронном переводе средств, где ЭВМ не

применяются, ни при переводе средств на основе бумажных документов.

28. До начала использования ЭВМ электронный перевод средств применялся от

носительно редко, что, возможно объясняет отсутствие правовых или норматив-

ных положений, требующих того, чтобы установление подлинности поручений об

электронном переводе средств проводилось до того, как соответствующие банки

получат разрешение в~,олнять эти поручения. Однако возможно, что все со

глашения между банками и их клиентами требуют того, чтобы установление под

линности поручений о переводе средств, выписанных клиентом, производилось

до того, как банк получит разрешение исполнять их. Текст соглашения будет

также включать форму процедуры установления ПОдЛИнности.

29. Во многих закрытых системах электронного перевода средств разработаны

необходимые средства установления подлинности проходящих через них поручений

о переводе средств. В некоторых ориентированных на потребителя системах,

таких как сети автоматических кассовых аппаратов, автоматы по выдаче на

личных денег и терминалы пунктов продажи, точно определяется процедура

установления подлинности личности клиента. Сети межбанковских переводов

средств также определяют процедуру установления подлинности, которую должны

выполнять банки-отправители.

а) Форма установления подлинности

30. Установление подЛИННОСТИ поручения о переводе средств с помощью бумаж

ных документов, как правило, сопровождается подписью уполномоченного на то

лица. Обычно подразумевается, что подпись означает написанные от руки имя

или инициалы конкретного лица. Таким образом исполненная подпись считается

личной подписью этого лица. Ее наличие на поручении о переводе средств

является очевидным указанием на то, что данное лицо намерено выдать такое

поручение. Кроме того, возможность произвести ее сравнение с образцом

подписи, известной как подлинная, позволяет удостовериться в том, что под

пись на поручении также является подлинной.

31. Требования современной торговли привели к тому, что многие правовые

системы разрешают, чтобы подпись была сделана посредством штампа, условного

обозначения, факсимиле, лерфорации или другим механическим или электрическим

способом. 1/ Это отвечает изменениям и в других сферах торгового права.

J../ Сравните с определением понятия "подпись" в лроекте Конвенции о
международных переводах и международных простых векселях (А/41/17, Приложе

ине I, ст. 4(10» ,которое было разработано ЮНСИТРАЛ.
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Например, все основные многосторонние конвенции, регулирующие правила меж

дународных перевозок товаров, требу~е наличия подписи на транспортном

документе, разрешают, чтобы подпись была сделана не от руки, а каким-либо

иным способом. ~/

32. Установление подлинности поручения об электронном переводе средств,

должно производиться способом, соответствующим используемым средствам связи.

При телексной и компьютерной связи для проверки источника сообщения часто

используются процедуры типа "ответный звонок" и проверочные ключи. ИеJ<оторые

методы кодирования позволяют устанавливать подлинность как источника сообще

~ия, так и его содержания. В наиболее широко применяемой современной техни

ке используется такая процедура, хогда подлинность личности клиента при по

лучении наличных средств из автомата по выдаче денег, осуществлении перевода

средств с какого-либо счета с помощью автоматического кассового аппарата или

же элеJ<ТРОННОГО перевода средств в пункте продажи с использованием пласт

массовой карточки устанавливается путем введения в терминал личного опозна

вательного, т.е. ходового, номера вкладчика (ПИИ), который совпадает с номе

ром, присвоенным в~адельцу этой карточки. В настоящее время проводятся

ЭJ<сперименты по замене личного номера клиента динамичеСJ<ИМ анализом подписи

с помощью ЭВМ, а также других методов, основанных на характеристиках, присущих

только данному конкретному лицу. Подлинность поручения о переводе средств,

данного по телефону, может быть установлена с использованием кодов, а банк

плательщика может перезвонить плательщику с целью проверки источника поручения.

Одной из составных частей обычных операций более современных систем теле

коммуникации является регистрация линии, по которой был направлен запрос, и

эта информация может сообщаться терминалу, получающему этот запрос. Лицу,

пытающемуся незаконно воспользоваться этой системой, пришлось бы не только

подделать процедуры удостоверения подлинности, но и сделать это с использова-

нием линии, которой, как правило, пользуется правомочное лицо.

33. Хотя установление подлинности в любой форме выполняет основные функции
по выявлению источника поручения и определению того, что тахое поручение

должно было быть выпущено, существует принципиальная разница между подписью,

исполненной от руки, и установлениемПQЦ1IИнности с ПСМ:ЩЬЮ астронсеическихэлектронНЬ"IX.
меТQЦо~Хотядаже исполненную от руки подпись можно подделать столь квалИфи
цировано, что эту подделку будет трудно распознать, тем не менее, эта под-

пись может быть должным образом сделана только конкретным лицом.

Поэтому, если подпись была подделана, то она по самому своему характеру

не является имеющим законной силы средством установления подлинности,

даже если и другие соображения могут способствовать возникновению в пра-

вовой системе мнения о том, что в некоторых случаях нести ответственность

за последствия должно лицо, чья подпись была подделана, а не лицо, которое

добросовестно и без проявления небрежности приняло подделанную подпись за

подлинную.

34. Механические формы исполнения подписи на бумажных документах и используе
мые сейчас методы установления подлинности поручения об электронном переводе
средств могут быть удостоверены в соответствующей форме лицом,не имеющим на то
полномочий,ИЛИ лицом, превышающим свои полномочия. Если такое лицо располага
ет доступом к подлинной печати, аппаратуре для перфорации, конт~ольному

чу ключу кодирования или пластмассовой каРТОЧJ<е и личному номеру клиента,

~~Юв~анные с его помощью поручения будут идентичны тем, которые были вы
даны в соответствИИ с действительным разрешением.

35. Это различие методов установления подлинности поручения опереводе

средств имеет определенные правовые последствия в случае, когда банк

исполняет поручение о переводе средств, заверенное лицом, не имеющим на это

полномочий. Эти правовые последствия обсуждаются в связи с распределением

убытков, возникающих в результате моmеничества. ~I Тем не менее это

2/ Координация работы: Международные транспортные документы, доклад

Генерального секретаря (A.jCN.9/22S), п , 47.

З/ См. обсуждение в главе 111 "Мошеничество, ошибки, неправильная

обработка лоручений о переводе средств и связанная с этим ответственность".
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различие не следует понимать как означающее, что исполненная от руки подпись,

требующая зрительного сравнения, является более надежной формой установления

подлинности, чем установление ее с помощью электронных методов. Напротив,

подпись лица, исполненная от руки, может быть легко подделана достаточно

квалифицированно, чтобы быть признанной банком, даже если бы эксперт позднее

мог определить с высокой степенью уверенности, что она является подделанной.

Кроме того, визуальное сопоставление подписей является настолько длительной

и дорогостоящей процедурой, что во многих странах она не проиэводится в отно

шении поручений на перевод небольших сумм, даже если npименимые нормы права

могут предполагать или требовать визуального сопоставления всех подписей.

С другой стороны, электронный метод установления подлинности может применять

ся с npиемлемым уровнем расходов при переводах даже самых неэначительных

сумм. Более того, хорошо разработанная система установления подлинности и

неукоснительное следование npоцедурам, необходимым для обеспечения надежнос

ти системы, могут свести к минимуму вероятность того, что будут выполняться

поручения о переводе средств, заверенные лицами, не имеющими на это полномо

чий.

Ь) Документы, подлинность которых должна устанавливаться

36. Как указывалось в пункте 12 выше, при всех переводах кредитов, осущест

вляемых с помощью электронных методов или на основе бумажных документов, а

также при некоторых переводах дебетов на основе бумажных документов, особен

но в случаях, связанных с традиционным инкассированием чеков, поручение о

переводе средств, выданное плательщиком, передается или представляется в

банк плательщика. Поскольку это поручение служит разрешением на перевод

средств и на дебетование счета плательщика, оно является единственным доку

ментом, подлинность которого следует установить для этой цели. При исполь

зовании сокращенной формы поручения о переводе дебета на основе бумажного

документа банк плательщика дебетует счет плательщика на основании поручения

о переводе средств, выданного npедставившим его банком. Поэтому в данном

случае должна быть установлена подлинность как этого последнего документа,

так и оригинала поручения о переводе дебета.

37. Если поручение о переводе дебета не было выдано плательщиком, как в

случае с переводным векселем, выписанным получателем (продавцом) на имя

плательщика (покупателя) и подлежащим оплате в банке плательщи~а, переводным

векселем, выписанным получателем на банк плательщика согласно, например,

аккредитиву,или поручением о переводе дебета, представленным в соответствии

с постоянным разрешением на дебетование, то поручение о переводе дебета не

является разрешением плательщика ни на перевод средств получателю, ни на

дебетование его счета. Поэтому должна быть установлена подлинность как

поручения о переводе дебета, выданного получателем или банком получателя,

так и разрешения, выданного плательщиком банку плательщика, банку получа

теля или самому получателю.

38. При переводе средств злектронным методом или на основе бумажных доку

ментов между двумя банками без участия клиента ни в качестве плательщика,

ни в качестве получателя, вполне очевидно, что должна быть установлена под

линность поручения о переводе средств, npоходящего между этими двумя банка

ми. Если при электронном переводе средств используются промежуточные банки,

то для каждой операции о переводе средств должно составлятьСЯ новое пору

чение и подлинность каждого такоГО поручения должна устанавливаться отдельно.

Аналогичным образом, если электронный перевод средств производится лицом, не

являющимся клиентом банка, то должна быть установлена подлинность как пору

чения клиента, так и поручения, проходящего между каждой парой банков.

39. Если поручения о переводе средств передаются партиями, то, как правило,

проиэводится всего одна операция по установлению подлинности для ~сей партии.

В случае, когда партия поручений передается по каналам связи, признаки под

линности вносятся в вводную часть сообщения. В случае, когда поручения об

электронном переводе средств передаются путем физического обмена запоминаю

щими устройствами ЭВМ, признаки ПОдЛИнности могут быть зафиксированы во

вводных данных, на отдельном листе бумаги или на обоих сразу.
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2. ЭЛементы данных

40. Оборотные документы, выписанные на банк или оплачиваемые в банке или

банком, являются не просто поручениями о переводе средств. Они являются так

же документами, содержащими некоторые присущие данному документу права, и мо

гут освобождать определенных держателей документа от некоторых возражений по

иску, которые могли бы иметься у векселедателя против получателя. В результа

те этого существуют жесткие требования в отношении тех элементов данных, ко

торые должны быть указаны на оборотном документе, и тех элементов, которые на

нем указываться не должны. Документ, не отвечающий этим требованиям, не явля

ется оборотным документом. Однако документ, не отвечающий требованиям об

оборотном документе, все еще может использоваться в качестве имеющего законную

силу поручения о переводе средств.

41. Нет каких-либо общих нормативных требований в отношении того, какие эле

менты данных должны быть указаны в необоротном документе о переводе средств.

Однако многие использующие ЭВМ расчетные палаты, а также банковские службы

связи указывают, какие элементы данных необходимы для передаваемых по ним

различных видов поручений о переводе средств. В 150 D1S 7982 содержится пере

чень элементов данных, которые могут использоваться при передаче между различ

ными ЭВМ поручений о переводе средств, и приводятся примеры того, каким обра

зом они должны быть представлены в различных видах поручений, однако в нем не

делается попытка указать конкретно, какие элементы данных могут оказаться

необходимыми при том или ином виде перевода средств. Кроме того, работа по

стандартизации элементов данных для поручений о переводе средств, используемых

в телексных сообщениях и при обмене сообщениями о дебетных и кредитных карточ

ках между финансовыми учреждениями, проводится также Комитетом нео по банков

ским операциям. Когда в законодательстве о защите потребителя предусматри

вается, что на периодической выписке счета должна указываться определенная ин

формация, то такая ИНформация должна указываться и в поручении опереводе

средств банку плательщика, с тем чтобы банк плательщика мог включить ее в пе

риодическую выписку счета.

42. В тех случаях, когда сокращенная форма бумажных поручений опереводе

дебета или кредита составляется до того, как они поступают в банк-получатель,

электронное поручение, подготовленное банком, производящим сокращение, может

не содержать все элементы данных, которые имелись на бумажном поручении. На

пример, не передаются слова об оборотном характере чека. ДебетуеМЬ1Й или кре

дитуемый счет может указываться лишь по его номеру (если он имеется), а не по

имени вкладчика. Сумма может указываться только цифрами, даже если в бумажном

поручении она указывалась как прописью, так и цифрами и даже если, согласно

применимым нормам права, преимущество отдается буквенной форме записи. Может

также не передаваться дата составления бумажного поручения.

43. В любом случае банк-отправитель несет ответственность за то, чтобы были

посланы все злементы данных, которые потребуются баНКУ-ПОЛУчателю, чтобы дей

ствовать согласно поручению. Невыnолнение этого требования делает поручение

неполным. Однако получающий банк может не знать о том, что поручение являет

ся неполным, при этом поручение будет выполнено неправильно. е другой сторо

ны, банк-получатель может вывести некоторые элементы данных из содержания

поручения о переводе средств. Можно предположить, что внутри государственнЫй

перевод средств должен производиться в местной валюте, если не указано иного.

Часть данных можно получить на основании уже указанных элементов данных. Как

правило, если фамилия держателя счета указана правильно, можно определить

номер дебетуемого или кредитуемого счета и соответствующее отделение банка.

В других случаях банк-получатель может исправить неполное поручение на основе

предыдущих операций или другой имеющейся у него ИНформации. Однако поскольку

попытка восстановить поручение банком-получателемможет привести к возникно

вению меточного поручения, ответственным за эту ошибку может стать банк-полу

чатель, а не банк-отправитель. Поэтому, если у банка-получателя имеются ка

кие-либо сомнения, он должен обратиться за разъяснениями.
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44. ИдеНТИфикация счета по фамилии вкладчика или номеру: Банковские счета,

как правило, открываются на имя определенного физического или юридического

лица. Один клиент может иметь несколько различных счетов для различных

целей. Эти счета часто открываются на сходные, хотя и не идентичные фами

лии. Аналогичным образом различные клиенты могут иметь похожие и даже иден

тичные фамилии. Кроме того, клиенты могут не всегда одинаково или абсолютно

точно указывать фамилию, которую они используют в своем счете или в своих

счетах. Как правило, банки стремятся решить эту проблему, присваивая каждому

счету один единственный номер, что позволяет им различать счета, открытые на

похожие фамилии, или различные счета одного и того же клиента. Кроме того,

если каждому банку был npисвоен свой номер, то весь процесс сортировки и пере

сылки поручений о переводе средств между банками и внутри ба~ков может осу

ществляться путем автоматического считывания нанесенных магнитными чернилами

знаков или оптического СЧИТЫБания знаков в случае использования бумажных по

ручений о переводе средств или с помощью ЭВМ в случае электронного перевода

средств. При полной автоматизации банковских операций счет плательщица будет

дебетоваться, а счет получателя будет кредитоваться исключительно на основе,

считываемых машинным способом номеров счетов, что позволит сократить стоимость

бухгалтерских операций, а также вероятность занесения дебета или кредита на

неправильнЫй счет.

45. Несмотря на преимущества осуществления перевода средств по номеру счета,

а не фамилии его держателя,существует несколько проблем. Банк может присвоить

один и тот же номер счета двум различным клиентам, хотя можно надеяться, что

такая ошибка вскоре будет исправлена. КЛИент может неправильно указать номер

своего счета или номер счета другой стороны, или же, если банк должен перенес

ти этот номер на кодовую линию на бумажном поручении о переводе средств или

на новое электронное поручение, он может сделать это неправильно. При пере

воде средств на основе бумажных документов эту проблему можно уменьшить за

счет использования поручений на бланках, содержащих заранее напечатанные и

пригодные для машинной обработки номера счетов. Заранее отпечатать номера

счетов как плательщика, так и получателя можно лишь в том случае, когда между

ними регулярно осуществляется перевод средств. Однако, как правило, на блан

ках поручений о переводе средств заранее напечатать можно лишь номер счета

или плательщика или получателя, а другой номер счета должен вноситься на

бланк во время перевода средств. Номера счетов, которые должны дебетоваться

или кредитоваться при переводе средств, обрабатываемых с помощью ЭВМ, могут

npоверяться на предмет их наличия, что позволяет уменьшить возможность ошиб

ки, однако с помощью такой проверки нельзя исключить все случаи подлога.

46. Хотя использование пригодных для машинной обработки бумажных поручений

о переводе средств и использование методов электронного перевода средств при

вели к тому, что банки полагаются при переводах в основном на номера счетов,

сейчас пока еще не ясно, в какой степени в различных правовых системах банк

имеет юридические основания полагаться лишь на номер счета, указанный в пору

чении о переводе средств, чтобы осуществлять снятие и начисление сумм по сче

там, и особенно производить это автоматически по кодовой линии бумажного по

ручения или электронной инструкции о переводе средств. Когда перевод опре

деляется лишь по номеру счета, как, например, в тех случаях, когда такая опе

рация осуществляется при вводе пластмассовой карточки с нанесенной на нее

магнитной полоской и личного опознавательного номера вкладчика в автомати

ческий кассовЫй аппарат, автоматический аппарат для выдачи наличных средств

или терминал пункта продажи, банк может определить счет, с которого должна

быть снята соответствующая cyrvмa денег, лишь ПО этому нс:меру J И можно пола-

гать, что в большинстве стран такая практика является юридически оправданной

либо в соответст~ии с общими принципами права, либо в результате договора

между банком и клиентом. Однако, если в поручении о переводе средств ука-

заны как фамилия клиента, так и номер счета, с которого должна быть

снята или на который должна быть начислена соответствующая сумма,

и эти два показателя не согласуются между собой, то действующие

правовые нормы могут предусматривать, что предпочтение отдается фамилии

держателя счета. Правовая система может даже предусматривать, что банк дол-

жен провести расследование ввиду явного наличия ошибки или подлога. Однако
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в той степени, в какой это может отвечать общеприменимым в данной правовой

системе нормам, предоставление банком возможности полностью полагаться на но

мер счета в поручении о переводе средств, несомненно, будет способствовать

разработке быстрой, надежной и недорогой системы электронного перевода средств.

з. Формат

47. Хотя не существует каких-либо общих правовых норм, требующих того,

чтобы поручения о переводе средств имели тот или иной формат, в отношении

традиционных бумажных поручений необходимо использовать общие форматы, раз

работанные в определенных международных конвенциях. Это особенно справедливо

в отношении чеков и переводных векселей, в которых используются форматы,

четко признаваемые во всех странах. Такое сходство форматов в значительной

степени способствует международному клирингу и сбору этих традиционных форм

поручений о переводе дебета.

48. Для автоматической обработки бумажных поручений о переводе средств

необходимо, чтобы элементы данных были расположены в конкретном месте и б~~и

представлены в форме, пригодной для машинной обработки. Это требует стандар

тизации размера и формата поручения о переводе средств, при этом такая стан

дартизация часто обеспечивается в рамках соответствующих систем клиринга и

инкассо. Поэтому в стране, где существует несколько различных систем клирин

га или инкассо для бумажных поручений о переводе средств (например, одна

система используется коммерческими банками, а вторая - почтовой системой, а

поручения о переводе средств не полностью взаимозаменяемы в расчетах между

двумя системами), поручения о переводе средств в каждой системе могут иметь

стандартные размеры и формат, но быть несовместимыми друг с другом. В тех

случаях, когда существует лишь одна клиринговая система или же поручения о

переводе средств свободно циркулируют между различными клиринговыми система

ми, как правило, мы встречаемся с проведенной в национальном масштабе стан

дартизацией размеров и формата.

49. Аналогичным образом, в тех случаях, когда бумажные поручения опереводе

средств должны приниматься к расчету или инкассироваться в международном масш

табе, или в тех случаях, когда бланки, подготовленные в одной стране, должны

использоваться в других странах, иногда вырабатываются международные согла

шения относительно используемых размеров и форматов. Поэтому были стандарти

зированы размер и формат еврочеков, что позволило стандартизировать внутрен

ние чеки в странах, в которых имеют хождение еврочеки, а также бланки,

которые должны использоваться для различных видов международного перевода

средств по почте.

50. в прошлом поручения (инструкции) об электронном переводе средств, посы

лаемые телеграфом или телексом, не были стандартизованы. Шаг к стандартиза

ции форматов посылаемых сообщений, содержащих инструкции об электронном пере

воде средств, несомненно, был сделан тогда, когда банки, непосредственно или

с помощью автоматизированных расчетных палат, начали обмениваться запоминаю

щими устройствами ЭВМ, содержащими инструкции о передаче средств. Для того

чтобы ЭВМ банка-получателя могли обрабатывать такие инструкции, программы

дЛЯ ЭВМ банков и автоматизированных расчетных палат должны быть совместимыми,

а данные должны вводиться по стандартному формату.

51. В основном те же соображения касаются и переводов денежных средств,

осуществляемых по каналам связи между различными ЭВМ. Хотя сеть связи между

ЭВМ и не обладае~ какими-либо параметрамн, препятствуIOЩИМИ передаче сообщений

в свободной форме, поскольку принимающая ЭВМ может выводить сообщение на экран

или давать на бумаге его распечатку, которая затем может использоваться в ка

честве эквивалента телексного сообщения, использование сообщения произвольной

формы лишает сеть ЭВМ многих npисущих ей преимуществ. Поэтому для различных
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ТИпов инструкций о переводе средств, разрешаемых в каждой сети, были разра

ботаны стандартные форматы. Банк, программирующкй свои ЭВМ таким образом,

чтобы обеспечить их совместимость со стандартным форматом, используемым для

внутренних и международных переводов средств, может производить операции по

своим счетам непосредственно на основе получаемых, а также посылаемых ин

струкций при наличии в крайнем случае минимума дополнительных вводимых дан

ных, имеющих отношение только к этому банку.

52. Как только той ИЛИ иной закрытой сетью потребителей будет принят стан

дартный формат в отношении поручения опереводе средств,ТО использование этого

формата должно стать обязательным. Действующий в рамках этой сети банк, не

использующий требуемый формат, должен нести ответственность за причиняемый

этим ущерб перед банком-получателем. Однако в тех случаях, когда банки могут

использовать эту систему и для сообщений, обязательно посылаемых в свободной

форме, имеются доказательства того, что операторы ЭВМ используют требуемые.

форматы для часто посылаемых сообщений, но пользуются произвольной формой

для передачи сообщений менее распространенного типа. Поскольку несоблюдение

требуемого формата может привести к дополнительной работе и задержкам для

банка-получателя, даже если при этом может и не возникнуть ущерб, выражаемый

в количественных показателях, следует рассмотреть вопрос о введении для банка

отправителя стандартного сбора за каждое отклонение от требуемого формата.

53. Стандартные форматы, разработанные для различных закрытых сетей пользо

вателей, не были ни идентичными, ни совместимыми во всех отношениях. Если

форматы совместимы (хотя и не идентичны), то для них имеется математическое

обеспечение, позволяющее переводить инструкции о переводе средств из одного

формата в другой. Если принятые в закрытых сетях пользователей форматы о

переводе средств в той системе электронных расчетов, в которой банк приниМает

участие, несовместимы друг с другом, то банк, получающий инструкцию о перево

де денежных средств из одной закрытой сети пользователей и передающий ее

через другую сеть, возможно, должен будет повторно ввести эти данные для ис

ходящей инструкции, что влечет соответствующие задержки, дополнительные рас

ходы и, что самое главное, большую вероятность возникновения ошибок. Несов-

~TЬ~TOB может препятствовать обмену поручениями о переводе денежных

средств между банками или же ограничивать доступ некоторых банков к некоторым

аспектам рынка перевода средств.

54. Несовместимость форматов носит наиболее серьезный характер в тех случаях,

когда формат сообщения в одной сети не содержит элементов данных, необходимых

в другой сети. Эта последняя проблема возникла в своей наиболее острой форме

применительно к использованию пластмассовых карточек с нанесенными на них

магнитными полосками в сетях пунктов продажи. Продавцы в большинстве стран,

в которых сети пунктов продажи были созданы или вопрос об их создании активно

обсуждается, как правило, настаивают на том, что они могут устанавливать у

каждой кассы лишь один терминал пункта продажи. Если в большом числе магази

нов будут установлены терминалы пунктов продажи, которые могут принимать лишь

одну из несколькИХ конкурирующих магнитных карточек, то можно ожидать, что

это отрицательно скажется на конкурентоспособностибанков, принадлежащих к

соперничающим системам. В результате этого в нескольких странах со стороны

официальных кругов было оказано давление с целью принятия совместимого форма

та для таких карточек. Эту проблему часто называют проблемой совместного

использования технических средств.
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D. Время, в течение которого банк должен действовать

согласно поручению

, • Общие положения

55. Соглашение между клиентом и банком не только регулирует размеры обяза

тельства банка по выполнению перевода денежных средств или же обусловливает

выполнение такого перевода, но и регулирует период времени, в течение которого

перевод средств должен быть завершен или в течение которого должны предпринять

действия различные банки и другие юридические лица, принимающие участие в пе

реводе средств. Такой период времени может быть выражен четко и может подра

зумеваться. Продолжительность этого периода времени будет варьироваться в за

висимости от выбранного метода перевода средств. Лишь.в немногих странах

имеются нормативные положения, предусматривающие период времени, в течение

которого банки должны действовать. Однако некоторые соглашения между банками

и их клиентами, а также значительная часть межбанковских соглашений, включая

положения, регулирующие деятельность расчетных палат и закрытых сетей пользо

вателей, содержат правила, устанавливающие такой период времени. Хотя в неко

торых странах межбанковские соглашения не имеют официального влияния на права

клиентов банка, они регулируют права банков между собой и, создавая основу

для системы перевода денежных средств, определяют период времени, в течение

которого, как может надеяться клиент, перевод его средств будет завершен.

56. Законодательствои практика, регулирующие период времени, в течение

которого банки ДОЛЖНЫ предпринимать действия по переводу средств, значительно

отличаются друг от друга в различных странах. Несомненно, это отражает раз

личие таких факторов, как размер страны, характер банковской системы, вопрос

о том, производится ли перевод средств в ОСНОВНОМ за счет перевода дебета

или кредита, каковы транспортная система и клиринговые соглашения, разрабо

танные для перевода средств по бумажным документам, а также масштабы исполь

зования различных форм электронного перевода средств. Разработка международ

ных закрытых сетей пользователей для перевода средств по бумажным документам

(например, система "Еврочек"), электронные переводы средств клиентов (раз

личные системы дебетных и кредитных карточек) и коммерческие переводы

средств, как правило, позволяют унифицировать периоды времени, примени~~е к

переводам в таких системах. Однако даже в этих сетях национальные различия

имеют существенное значение и, поскольку международные переводы средств

могут также проходить через внутренние каналы в стране-отправителеили в

стране-получателе, зачастую все еще трудно определить общий период времени,

необходимый для осуществления международного перевода средств. Однако,

по-видимому, разработка таких сетей оказывает влияние и на внутригосударствен-

ную практику в странах, ЯВЛЯЮЩИХСЯ их активными участниками.

2. Заинтересованность клиентов в быстрой и стабильной работе

57. Заинтересованность клиентов банка в быстрой и стабильной работе системы

переволов средств можно подразделить на две широкие категории. С одной сто

роны, система перевоДов средств должна функционировать таким образом, чтобы

клиенты банка могли вести свои дела и выполнять личные обязательства, с тем

чтобы переводить средства на кредит получателя в требуемое время и место.

С другой стороны, как клиенты, так и сами банки стремятся максимально исполь

зовать потенциальные возможности своих банковских счетов для получения про

центного дохода.
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а) ВЛияние на отношения между клиентами

58. Получат~~ь может быть заинтересован главным образом в том, чтобы знать,

что процесс перевода средств начался и, можно полагать, будет завершен должным

образом. При такой гарантии он, возможно, пожелает отгрузить дополнительные

товары или предоставить дополнительные услуги. Этому требован~~ может удов

летворять система перевода дебета, посред~твсм КОТОРОЙ он получает от пла

тельщика чек или в которой он может послать переводной вексель или инструк

цию об электронном переводе дебета. Если у получателя имеются сомнения в

том, что перевод денежных средств будет завершен в приемлемый промежуток вре

мени, или же получатель должен получить деньги заранее, чтобы действовать

дальше, он может потребовать завершения процесса перевода денежных средств

с безотзывным кредитованием его счета, прежде чем он сможет действовать

далее.

59. Если средства должны быть переведены на счет получателя к определенной

дате, то плательщик, используя обычный чек, должен послать чек получателю с

достаточным запасом времени для предъявления, оплаты чека и зачисления соот

ветствующей суммы на счет получателя. Если перевод осуществляется путем

перевода кредита, то плательщик должен произвести его с достаточным запасом

времени и таким методом, который обеспечит своевременное получение кредита.

В любом случае плательщику необходимо по крайней мере точно знать, сколько

времени потребуется для перевода средств. В некоторых случаях ему, возмож-

но, потребуется твердое обязательство банка о том, что перевод средств будет

завершен к указанному сроку. Если плательщик несет убытки в результате не

выполнения перевода средств в течение четко указанного или же подразумеваемого

в соглашении плательщика с его банком периода времени, то банк плательщика

или другой банк или юридическое лицо, виновное в такой задержке, может нести

ответственность за эти убытки.

Ь) Возможности получения процентов по сальдо банковских

счетов клиентов

60. Многие клиенты банков хотят максимально использовать возможности получе

ния процентов по сальдо своих банковских счетов, как можно дольше отклaдьmая

выплаты и стремясь как можно быстрее обеспечивать поступление, сохраняя в то

же самое время лишь минимальное необходимое сальдо на счетах, по которым

проценты не выплачиваются совсем или начисляются лишь по низкой ставке. Хотя

клиенты почти не могут контролировать время снятия или зачисления денежных

сумм по своим счетам после выдачи поручения о переводе средств, они могут

влиять на фактор времени путем выбора соответствующего метода передачи

средств.

61. ПЛательщик может задерживать снятие сумм со своего счета на значительные

периоды времени, если он может эффективно выполнять обязательство, выдавая

поручение о переводе дебета, например, выписывая чек, независимо от того,

является или нет с юридической точки зрения выполнением обязательства выдача

такого поручения. Во многих странах сумма по чеку снимается со счета лишь в

день его предъявления. В этих странах плательщик продолжает пользоваться

средствами до того момента времени, когда чек предъявляется к оплате, что

может иметь место через несколько дней УJШ даже недель. Путем тщательного

контроля за размером сальдо на банковском счету плательщик может быть уверен

в том, что к моменту предъявления чеков у него на счету будет достаточная

сумма денег. Такая практика зачастую официально запрещена правилам, соглас

но которому на счету все время должна быть сумма, достаточная для оплаты

всех выписанных чеков, однако официальные действия предпринимаются редко,

поскольку фактически чеки оплачиваются.
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62. Проценты, получаемые nлательщи~ом за счет задерж~и с дебетованием его

счета, ~a~ правило, теряются для получателя, пос~оль~у можно ожидать, что

на счет получателя причитающаяся сумма не будет перечислена по ~райней мере

до тех пор, по~а че~ не будет о~,ачен, или же, если эта сумма будет начисле

на быстрее, по ней, как правило, не будет начисляться процент или она не

будет свободно переводимой до тех пор, пока чек не будет оплачен.

63. В некоторых странах дебетование счета плательщика и кредитование счета

получателя произвадится по состоянию на день выдачи поручения опереваде

средств, указываемого в документе. В этих странах продолжительность времени,

необходимого для завершения перевода средств, имеет меньшее значение для клиен

т6в и бан~ов. Хотя практически деньги не могут предоставляться в распоряжение

получателя до момента зачисления их на его счет, это может иметь лишь неболь

шое значение, если получателю разрешено иметь дебетовЫй баланс больший, чем

его непосредственные потребности в наличных средствах. Наличие дебетового

баланса не приводит ~ возникновению чистых процентных начислений, поскольку

поступающие суммы начисляются впоследствии согласно дате выnис~ поручения.

Начисление дебетов и кредитов согласно дате выписки поручения может вызывать за

труднения при безналичных расчетах между банками. Однако в некоторых странах

такая практика существует уже длительное время, и эти проблемы, по-видимому

будут сведены к минимуму, когда в межбанковских расчетах начнут применяться

ЭВМ. Такая система датирования записей уменьшает заинтересованность бан~а в

задержке с кредитованием счета клиента до времени, необходимого для нормаль-

ной работы.

64. При переводе кредита счет плательщика дебетуется тогда, ~oгдa его банк

начинает обрабатывать поручение о переводе ~едита, в то время как счет полу

чателя ~редитуется лишь после того, Ka~ бан~ получателя получает это поруче

ние. Если только дебетование и кредитование счетов не производится по состоя

нию на дату выnис~и поручения о переводе ~едита, то все межбанковс~ие пере

воды кредитов обязательно предусматривают разрыв между моментом дебетования

счета плательщика и моментом кредитования счета получателя. Как и при пере

водах дебета, нельзя сделать какие-либо обобщения относительно размеров этого

промежутка времени, который может составлять от долей секунды при расчетах

на ЭВМ в реальном масштабе времени до нес~ольких дней и даже недель в отноше

нии других переводов.

65. Поскольку методы эле~тронного перевада средств почти всегда позволяют

банкам осуществлять эти операции быстрее, чем методы обработ~ бумажных доку

ментов, то счет получателя может кредитоваться и, Ka~ правило, ~едитуется,

а счет плательщика дебетуется быстрее, чем при использовании че~ов. Этот

фактор являлся ~упным препятствием на пути к внедрению методов электронного

перевода денежных средств в некоторых широко использующих чеки странах, по

скольку в большинстве случаев именно плательщик решает, каким способом должен

производиться перевод средств. Это соображение ~~o учтено в некоторых сетях

nYH~TOB продажи путем задержки дебетования счета плательщика на определенный

промежуток времени. Этот фа~тор не будет являться та~им же npепятствием на

пути к замене методов перевода кредита по бумажным ДO~YMeHTaм методами

электронного перевода средств в том случае, когда счет плательщика дебетуется

одновременно.

с) Окончательный характер паручения о переводе средств

66. В интересах получателей и банков получателей поручения опереводе

средств должны принимать о~ончательнЫй xapa~Tep на ~aK можно более ранней

стадии перевада. С другой стороны, иногда плательщики хотят отменить выпущен

ные ими поручения о переводе средств, как правило, из-за проблем, связанных

с основной сделкой или в результате возникшей неnлатежеспособностиполучателя.

Хотя конкретные правила отличаются друг от друга в различных npавовых системах,

вопрос, обсуждаемый более подробно в главе об окончательном характере акцепта
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или платежа, право плательщика отменить поручение о переводе средств оканчи

вается не позднее времени завершения перевода средств. Поскольку электронные

переводы средств, как правило, завершаются быстрее, чем переводы средств на

основе бумажных документов, а действующие правила многих злектронных расчет

ных палат, раеотакщих в режимах "он-лаин " и "офф-отайн?", еще более ограничи

вают право на аннулирование поручения о переводе средств после того, как оно

было получено расчетной палатой, плательщики, как правило, теряют свое право

на аннулирование поручения о переводе средств при его осуществлении электрон

ным способом еще раньше, чем при переводе на основе бумажных документов.

з. Заинтересованность банков в скорости и стабильности работы

67. Банки по меньшей мере так же, как и их клиенты, заинтересованны в том,

чтобы система перевода денежных средств действовала на стабильной и npедска

зуемой основе. Банки переводят на свои собственные счета большие суммы де-·

нег, и они также должны быть уверены в том, что смогут перечислить средства,

если они обещали сделать это, и получить средства, которые были обещаны им.

Если служба по переводу денежных средств функционирует не очень хорошо, то

во многих странах бачки рискуют потерять как ~клады, так и гонорары за пере

дачу денежных средств, которые перейдут к другим финансовым учреждениям, мо

гущим предоставить конкурентоспособные, хотя и не идентичные услуги. Это за

ставляет банки работать над повышением надежности ЭТОй системы, совершенствуя

оборудование, математическое обеспечение и процедуры, а также укрепляя пра

вила, требующие безотлагательных действий со стороны банка, получающего пору

чение о переводе средств. Однако, помимо давления, оказываемого на банки с

целью повышения быстродействия системы перевода денежных средств, на банки

действуют и противоположные факторы, направленные на то, чтобы сохранить

хотя бы часть задержки, неизбежной в системе обработки бумажных документов.

Двумя основными факторами такого типа является влияние, оказываемое ускорением

процесса перевода средств на возможности банка получать npоценты и на уверен

ность банка получателя в том, что он получит средства от банка плательщика.

а) Возможность получения процентов по банковским активам

68. Размеры получаемых всей банковской системой чистых поступленИй увеличи

ваются при увеличении объема приносящих процентнblЙ доход активов, не подпада

ющих под соответствующие обязательства выплачивать проценты клиенту. Обяза

тельства банковской системы о выплате процентов своим клиентам уменьшаются

в промежуток времени между дебетованием счета плательщика и кредитованием

счета получателя. Действительно, в этот промежуток времени находящиеся в

процессе передачи денежные средства не рассматриваются как причитающиеся или

находящиеся в распоряжении какого-либо конкретного клиента банка. Поскольку

внедрение электронных методов перевода средств при переводе кредита, как

правило, сокращает период времени до получения банками получателя поручений

о переводе кредита, быстрое кредитование счета получателя по состоянию на

день получения инструкции, как правило, увеличивает обязательства банков

перед их клиентами, что находит свое отражение в сальдо банковских счетов

клиентов по сравнению с тем положением,когда используются методы перевода

кредита по бумажным документам.

69. Во многих странах континентальной Европы обычная практика при межбанков

ском переводе средств заключается в начислении на счет получателя процентов

спустя один или два банковских дня после даты поступления. Этот промежуток

времени может увеличиваться до четырех календарных дней в случае обычного

конца недели. Этот период продолжительностью в один или два банковских дня

призван дать банку получателя возможность получить от банка плательщика при

читающуюся сумму до того,как получателю начнут начисляться проценты. Средства

могут быть сняты или переведены на другой счет немедленно. Вместе с тем про~

центы по этим средствам не начисляются до наступления указанной даты. Кроме
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того, если эти средства снимаются со счета до наступления этой даты, то за

соответствующий период времени начисляется соответствующая плата. Такая прак

тика гарантирует банкам минимальный период времени, в течение которого ни

один банк не выплачивает проценты по переводимой сумме, в дополнение к любому

периоду времени, необходимому для осуществления перевода.

70. Кроме того, приносящие процентнblЙ доход средства создаются в том случае,

когда банк получателя получает кредит по его счету до того, как счет банка

плательщика дебетуется. Фактически в этом случае оба банка признают одну и

~y же сумму. Это происходит при переводах дебета в Соединенных Штатах Амери

ки, где Федеральная резервная система использует график наличия средств для

определения того, когда она nеречислит банкам получателей деньги за чеки,

представленные ими в Федеральную резервную систему для оплаты. Такой график

наличия средств, как правило, требует того, чтобы банки получателей кредито

вались несколько быстрее, чем Федеральная резервная система может представить

чеки банкам переводящего лица и получить с них причитающиеся суммы. Однако

Федеральная резервная система приняла меры к сокращению этой уникальной формы

банковских средств,в частности, путем содействия развитию систем электронного

перевода кредита и путем более быстрого представления чеков, включая предло

жение об электронном представлении чеков на большие суммы.

71. Ожидается, что в случаях, когда возможности получения процентного дохода,

существовавшие в предыдущей системе перевода средств с помощью бумажных доку

ментов, были уменьшены за счет внедрения методов электронного перевода средств

или по решению государственных властей, будет вводиться четко установленная

плата за переводы средств. Хотя преимущества и недостатки взимания платы за

услуги по переводу средств_далеко выходят за рамки данного правового ДOKYMeH~

та, услуги по переводу средств, отвечающие потребностям многих клиентов банка,

требуют разработки правил, которые не поощряют банки к задержкаМ на любом

этапе обработки денежного перевода с целью извлечения для себя процентного

дохода.

ъ) Гарантия оплаты расходов банка получателя

72. В некоторых странах банковские правила, допускающие задержку в юридичес

ки окончательном кредитовании счета получателя, обуславливаются озабоченностью

банка получателя тем, что он может не получить оплату от банка передающего

лица. Когда банк становится юридически обязанным nеречислить своему клиенту

определенную сумму до того, как он приобретает окончательное юридическое

право на соответствующий дебет в приемлемой для него форме, банк рискует тем,

что дебет может не стать окончательным или же лицо или банк, которые должны

ему по дебету, могут стать неnлатежесnособными. При переводе дебета для

банка получателя может возникнуть доnолнитеЛЬпblЙ риск, связаннЫЙ с тем, что

поручение о переводе дебета не будет оплачено.

73. Риск банка получателя в большинстве стран был уменьшен в отношении nере

водов дебета на основе бумажных документов путем nрименения юридичеСkОГО пра

вила, разрешающего банку получателя отменять кредитование счета получателя в

случае неоплаты. По-видимому, аналогичное правило широко используется и в

системах электронного перевода средств, допускающих перевод дебета. Кроме

того, в некоторых странах РИСk того, что банк плательщика может не оплатить

соответствующую сумму по переводу дебета или кредита, уменьшается за счет

npименения аналогичной правовой нормы, согласно которой кредитование счета

получателя может быть отменено, если банку получателя не nеречисляется соот

ветствующая сумма. Наиболее характерным примером являются Соединенные Штаты

Америки, где риск неоплаты банком лежит в основе многих nравозых норм, регу

лирующих переводы средств. Однако в тех случаях, когда npавовые нормы не

допускают отмены кредитования счета получателя или отдают npиоритет при неnла

тежеcnособности, риск может быть перезеден на получателя, а не на его банк

путем npоиззедения кредитовой записи по счету получателя лишь после того, как

платеж становится окончательным.
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4. Ответственность банка получателя за безотлагательность действий

а) Перевод кредита

74. При передаче кредита банк получателя является банком, который окончатель

но осуществляет поручение плательщика о кредитовании счета получателя, хотя

во многих правовых системах юридическое обязательство банка о немедленном

выполнении этих действий вытекает из межбанковского соглашения, заключенного

между ним и банком плательщика или промежуточным банком, посылавшим ему соот

ветствующее поручение.

75. Дата платежа: Поручение плательщика своему банку может включать дату

платежа, по которой должно производиться кредитование счета получателя.

Хотя дата платежа может представлять собой договорное обязательство со сторо

ны банка плательщика о том, что счет получателя будет кредитован к этой дате,

не совсем ясно, какое значение дата платежа имеет для банка получателя.

I~O DIS 7982 определяет дату платежа как "дату, на которую бенефициарию

/получателю7 предоставляется доступ к средствам для снятия наличностью".
Это, по-видимому, делает дату nлатежа,указываемую на поручении, получаемом
банком получателя, юридически обязательной для него, если только банк полу

чателя не вынужден отклонить это поручение вследствие того, что он не может

кредитовать счет получателя к этой дате или не может кредитовать его до полу-

чения соответствующей суммы. Вевыnолнение банком получателя кредитования

счета получателя к соответствующему времени, которое считалось бы датой

платежа, если бы было указано, представляло бы собой, как правило, нарушение

межбанковского соглашения, при этом банк получателя может нести ответствен

ность за возможные соответствующие убытки, вызванные этой задержкой.

76. Кроме того, банк получателя имеет с получателем соглашение о кредитова

нии его счета в течение некоторого надлежащего периода времени по всем полу

ченным переводам кредита. Если кредитование производится позднее установлен

ного времени, то во многих случаях проценты теряются, даже если эти убытки

будут настолько малы по каждой операции, что получателю будет нецелесообраз

но тратить свое время на подачу жалобы. Кроме того, получатель может не по

давать жалобу, поскольку он не знает о времени по~учения пор~чения о

переводе кредита. Однако если банк постоянно проявляет медлительность при

кредитовании счета получателя, то общая сумма потерь клиентов банка и при

быль банка могли бы достигать существенных размеров. Именно по этой причине

некоторые страны и некоторые системы перевода кредита устанавливают макси

мальный период времени после получения банком получателя инструкции о перево

де кредита для кредитования счета получателя.

Ъ) Перевод дебета

77. При переводе дебета банк плательщика действует согласно поручению или

разрешению плательщика дебетовать его счет и перевести или обеспечить пере

вод соответствующей суммы на счет получателя. Если банк переводящего лица

неправомерно отказывается выполнить это поручение, он может нести перед

своим клиентом ответственность за убытки. Банк плательщика, дебетуя счет

плательщика, действует также в качестве банка, который окончательно осуществ

ляет поручение, данное получателем банку получателя об инкассировании прнчи>

тающейся ему суммы со счета плательщика в банке плательщика. С практической

точки зрения лишь немногие получатели смогут настаивать на немедленном выпол

нении этого поручения банком плательщика. с другой стороны, банк получателя

может оказать давление в этом направлении. Кроме того, в некоторых странах

государственные власти также оказывают на банки плательщиков давление с целью

немедленной оплаты причитающихся сумм.
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78. Однако в правовой системе главную озабоч=иность вызывает не количество

времени, лроходящег-о до выполнения поручения о переводе дебета, а количество

времени, имеющегося у банка плательщика для неоплаты поручения оnереводе

дебета. Банк плательщика, в который представляется поручение,создающее, в

случае его выполнения, неnриемлемо ВЫСОКИЙ дебетовый баланс на счету платель

щика, мог бы принять решение задержать его исполнение на период времени, ко

торый позволил бы плательщику положить на свой счет дополнительные средства.

Если эти дополнительные средства не ВНОСЯТСЯ, то в конечном счете это поруче

ние о переводе дебета будет опорочено неnлатежом. Однако если финансовое

положение плательщика в этот промежуток времени ухудшится, то получатель и

его банк могут nонести большие убытки, поскольку они не были уведомлены о фи

нансовых затруднениях плательщика путем немедленного отказа оплатить его no
ручение о переводе дебета. Обычно правила расчетных палат и аналогичные меж

банковские соглашения предусматривают строго ограниченный период времени,

исчисляемый с момента представления поручения, после которого его нельзя

более вернуть через расчетную палату. Однако, как правило, не столь ясно,

на какое время опороченное неакцептом или неnлатежом поручение может быть

возвращено из расчетной палаты, хотя, по общему мнению, такой срок существует.

5. Влияние осуществления банковских операций различными филиалами

одного банка

79. В отношении переводов средств на основе бумажных документов отдельные

филиалы банков часто рассматриваются в качестве отдельных банков для целей

определения применимого срока передачи поручения о переводе средств из одного

банка в другой или для выполнения или невыnолненияэтогопоручения банком

плательщика. Это правило основано на той предпосылке, что многие критически

важные действия, которые должны быть предприняты банком плательщика и банком

получателя, могут иметь место только в том случае, когда поручение оnереводе

средств поступило в то отделение банка, в котором хранятся образцы подписей,

данные о счете клиента и осуществляется регулирование этого счета.

80. Когда данные о счете клиента хранятся в каком-либо централизованном

центре обработки данных и могут быть получены с определенной задержкой, а

образцы подписей для бумажных поручений о переводе средств хранятся в филиале,

не совсем ясно, следует ли измерять время принятия банком соответствующих дей

ствий начиная со времени получения бумажного поручения в центре обработки дан

ных или со времени его получения в том филиале, где может производиться про

верка подлинности. В npавилах многих расчетных палат время для возвращения

неакцеnтованного или неоплаченного поручения о переводе дебета или необраба

тываемого поручения о переводе кредита измеряется с того момента, когда ПОЛУ

чающий банк забирает ее из расчетной палаты. При этом не учитывается потреб

ность банка получателя в обработке поручения как в центре обработки данных,

так и в филиале. Тем не менее если, по мнению большинства банков, участвую

щих в данной расчетной палате, это время является слишком незначительным,

можно надеяться, что правила расчетной палаты будут изменены, с тем чтобы

предоставить дополнительное время для возвращения таких поручений.

81. Поскольку код вкладчика (PIN). кодовое слово или другие виды санкциониро

вания клиентом электронного перевода средств в режимах как "офф-лайн", так и

"он-лайн" содержатся в ЭВМ вместе с данными О его счете, ТО поручения О пере

воде средств должны направляться только в центр обработки данных, а не в фи

лиал. Кроме того, если филиалы и отделения банка работают в режиме "он-лввн",
то данные о счете клиента и разрешения на электронные переводы средств можно

было бы оценивать с терминалов, установленных в любом из этих пунктов. Однако

npи переводах средств на основе бумажных документов банку плательщика, возмож

но, необходимо будет послать поручения в соответствующий филиал для проверки

подписи даже в том случае, если дебетовые или кредитовые записи по счету клиен

та могли бы быть сделаны с работающего в режиме "он-этаан" терминала в другом

удобном месте. С другой стороны, если банки сокращают бумажное поручение о пе

реводе средств, то нет необходимости давать им :время на посылку этих поручений

в филиал для проверкн подписи.
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Введение

1. Сам объем электронного перевода средств и размеры сумм, подлежащих пере-

воду, наводят на мысль о том, что возможные убытки при этом могут превышать

убытки, имеющие место при переводе средств бумажными документами. В то же са

мое время клиенты банков озабочены, что переход от перевода средств бумажными

документами к электронному переводу средств приведет к распределению между ни

ми еще больших убытков, возникающих в результате ошибок или обмана. Вследствие

попыток определить соответствующие основания для определения убытков в много

~исленных новых и быстро меняющихся ситуациях положение в области законодатель-

ства по этим проблемам стало еще более неясным. Даже если бы речь шла лишь о

банковских законах, регулирующих ответственность различных сторон в отношении

перевода средств, то и в этом случае проблемы были бы достаточно сложными. Не

смотря на то, что такого рода проблемы рассматривались в течение многих лет в

связи с переводами средств бумажными документами, все еще существует значитель

ное число вопросов, на которые невозможно найти ответы во многих правовых сис

темах. Более того, изменения в процедурах, вызванные использованием электрон

ного перевода средств, поднимают вопрос относительно того, должны ли распро

страняться правила об ответственности при переводе средств бумажными докумен

тами на электронный перевод средств.

2. Положение усугубляется быстро меняющейся ролью телекоммуникационныхком-

паний и теми трудностями, перед которыми стоят законы, регулирующие вопросы

ответственности. Если ранее вследствие общей монополии на средства связи те

лекоммуникационные средства представляли собою внешнюю сферу по отношению

к банкам, то сегодня банковское оборудование во многих банках орга

нично связано с системой связи, отделения банков связаны специальными

линиями связи, а банки направляют все большее число своих сообщений о пе

реводе средств в другие банки с помощью телекоммуникационныхсредств. Теле

коммуникационные средства более не являются чем-то внешним по отношению к бан

кам, они стали неотъемлемым вспомогательным средством их деятельности так же,

как и во многих других сферах экономической жизни. В результате стирания гра

ни между ЭВМ и телекоммуникациеймонополия, ранее принадлежавшая телекоммуни

кационным компаниям, в некоторых странах уже нарушена или находится под угро

зой. В связи с таким развитием событий.возникают вопросы относительно того,

является ли прежнее и во многих случаях все еще действующее освобождение от

ответственности, предоставляемое телекоммуникационнымкомпаниям, разумной по

литикой в новых условиях.

з. в начале этой главы рассматриваются некоторые факторы, которые способ-

ствуют появлению ошибок или обмана при электронном переводе средств, и те дей

ствия, которые могут быть предприняты, для того чтобы свести подобные явления

к минимуму. Во-вторых, в этой главе рассматривается распределение убытков

между различными сторонами, осуществляющими перевод средств. Помимо этого,

здесь обращается внимание на то, в какой мере и за чей счет клиент банка в

качестве переводящего лица или получателя может возместить понесенные убытки

в результате неправильной обработки инструкции по переводу.

А. Обман

1. Возможности для обмана

4. Средствами Обмана при электронном переводе средств являются несанкциони-

резанные инструкции, изменение счета, в которые должна быть произведена запись,

или изменение суммы записи. В целях предотвращения убытков, возникающих в
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результате обмана, должны предприниматься соответствующие меры ТОй СТОРОНОй,

которая в состоянии не допустить появления несанкционированных инструкций,

которые выдаются за санкционированные инструкции.

а) Нечестность служащих организаций, являющихся

клиентами банка

5. Во многих случаях убытки, связанные с обманом при электронном переводе

средств, причиняются операциями, которые хорошо известны в связи сперевоДом

средств бумажными документами. Три обычных случая связаны с нечестностью слу

жащих организаций, являющихся клиентами банка.

6. Служащий, ответственный за подготовку платежных ведомостей или оправда-

тельных документов, санкционирующих платеж поставщику, может подделать пла

тежную ведомость или оправдательные документы, с тем чтобы платеж был произве

ден в пользу фиктивного лица. Если платеж производится чеком, то недобросо

вестный служащий, заполучив чек и индоссировав его на имя фиктивного лица,

депонирует его на счет, который он заранее открыл на имя этого лица. Если

платеж осуществляется с помощью перевода кредита электронными средствами или

бумажными документами, средства кредитуются на счет фиктивного лица соответ

ствующим образом. Этот обман завершается последующим снятием средств со сче

та недобросовестным служащим.

7. Если недобросовестнblЙ служащий имеет право санкционировать передачу

средств от имени вышестоящего лица, а не просто облечен доверием подготавли

вать подтверждающую документацию, то в этом случае он подписывает чеки или

указания о передаче кредита бумажными документами или санкционирует передачу

данных банку в электронной форме. Обман завершается таким же образом, путем

снятия средств недобросовестным служащим.

8. В обоих случаях указание о передаче средств выглядит с точки зрения бан-

ка подлинным и санкционированным, хотя в действительности оно является фик

тивным. Эти случаи вызывали значительные трудности в некоторых странах, ког

да указание о передаче средств осуществлялось в форме чека, так как'заверше
ние обмана требует индоссирования чека недобросовестным служащим на имя фик

тивного получателя денег. Хотя, как правило, гражданское право защищает ин

тересы банка, КОТОРЫй выплачивает по чеку добросовестным образом в случае

поддельной индоссации, тем не менее согласно нормам обычного права банк может

уплатить по чеку лишь тогда, когда все необходимые операции по индоссирова

нню являются подлинными. Тем не менее в некоторых случаях в силу каких-то

рассуждений или в силу особых правовых предписаний индоссация со стороны не

добросовестного служащего (или его сообщника) обычно была достаточна для то

го, чтобы санкционировать действие банка в отношении уплаты по чеку.

9. Базначение убытка клиенту банка вызывает меньше сомнений, когда фиктив-

НЫй платеж осуществлялся с помощью передачи кредита бумажными документами или

электронными средствами, так как такой обман не требует какого-либо эквивален

та фИКТИВНОй индоссации.

10. Третий вид обмана со стороны недобросовестного служащего, имеющего право

санкционировать указания о передаче средств от имени вышестоящего лица, за

ключается в том, что электронный терминал, имеющийся у клиента банка, может

быть использован для передачи средств. Указание будет выполнено банком в том

случае, если недобросовестный служащИй имеет возможность получить доступ к

терминалу и знает, как пользоваться инструкцией по передаче средств, включая

и то, как пользоваться необходимым кодом или другими средствами, связанными с

обеспечением безопасности. для многих стран такая форма обмана является но

ВОй; она не могла существовать раньше при передаче средств бумажными доку

ментами. Однако в некоторых странах, в которых допускается пользование
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механическими устройствами для подписывания чеков или инструкций по передаче

кредита бумажными документами, возникает аналогичная проблема в связи с тем,

что иедобросовестный служащий (или третье лицо) получает доступ к механичес

кому устройству, делающему подписи, И,используя его, выписывает чеки или ука

зания о передаче кредита на свое имя или на имя фиктивного лица.

11. В тех странах, где не запрещается делать подписи с помощью механических

средств, по-видимому, существует общее правило, часто основанное на соглаше

нии между банками и их клиентами, заключающееся в том, что банк, производя

щи~ оплату чека или платеж по инструкции о переводе кредита, подписанных об

манным образом законным аппаратом, производящим подписи, может дебитовать

счет своего клиента. Несмотря на то, что для поддержания этого теэиса можно

испольэовать различные юридические теории, тем не менее основные причины за

ключаются в том, что банк не может отличить законное использование аппарата,

производящего подпись,ОТ незаконного использования его, при этом клиент банка

обязан бдительно охранять эту аппаратуру, которая может быть так легко ис

пользована в целях обмана, а клиент банка может проявить халатность в том,

что допускает использование этого механизма в целях обмана.

12. Соображения, по которым банку дается право дебетовать счет своего кли

ента в случае, если механическим образом ставится подпись в целях обмана,

равным образом относятся к праву банка дебитовать счет своего клиента на

сумму, указанную в инструкции о переводе средств, составленной обманным обра

зом и переданной путем использования электронных терминалов, имеющихся у

клиента. Однако следует заметить, что ответственность за безопасность тер

минала, находящегося у клиента банка, разделяется как клиентом банка, так и

самим банком, что приводит к распределению ответственности между ними за не

способность осуществить операцию соответствующим образом.

Ь) Использование терминалов ЭВМ, находящихся

у клиентов,В целях обмана

13. Терминалы, находящиеся у клиента банка, а также автоматические кассиры,

автоматы по выплате наличных с банковского счета, терминалы торговых точек и

банков клиента, характеризуются тем, что они приводятся в действие клиентом.

Одна из целей создания терминалов, приводимых в действие клиентами, заключа

ется в том, чтобы исключить необходимость участия человека в операциях со

стороны служащих банка. Это ведет к уменьшению возможности ошибок со стороны

банка при обработке указаний о переводе средств. Однако в то же время ис

пользование терминалов, приводимых в действие клиентами, увеличивает возмож

ность для осуществления обманных операций.

14. Все терминалы ЭВМ, которые санкционируют перевод средств, функционируют

в сущности одинаково. Для того чтобы пользоваться терминалом, следует прежде

всего получить санкцию на такое пользование. Банковский служащий может, на

пример, зарегистрировать свое имя один раз в течение дня, для того чтобы по

лучить санкцию на пользование терминалом в течение всего этого дня. Обычно

терминал, используеМЫй клиентами, требует специальной санкции для осуществле

ния каждой операции, если клиенты не пользуются им постоянно. Как сам кли

ент, так и данный терминал могут иметь определенные ограничения в отношении

производимых ими операций, которые могут быть санкционированы, счетов, кото

рые могут быть дебетованы или кредитованы, а также в отношении денежных

сумм, которые определяются для каждой операции на каЖдЫЙ день или каким-лИбо

другим соответствующим образом.

15. Банк определяет процедуру регистрации или санкционирования, которая не

обходима для того, чтобы пользоваться терминалом, находяшимся в ведении кли

ента. Определяя эту процедуру, банк (или сеть электронной передачи средств,
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частью КОТОРОй является банк) должен учитывать вопросы безопасности, стоимости

и nриемлемости для клиентов. В обычном случае чем более безопасна система

санкционирования, тем дороже обходится банку введение такой системы, эксплуа

тация ее и тем труднее ДЛЯ клиентов использовать такую систему. Исходя из

коммерческих соображений, ВОЗМОЖНО желательно, чтобы терминал, имеющийся у

клиента, мог бы использоваться и другими, имеющими на это санкцию, но такого

рода терминал может быть использован и лицами, не имеющими санкции. Это де

ликатный вопрос для банка, вопрос, который видоизменяется по мере технологичес

кого nрогресса.

16. Ограничения, накладываемые на те ВИДЫ операций, которые могут быть санк

ционированы, или счета, которые могут быть дебитованы или кредитованы, являют

ся эффективным средством уменьшения вероятности фиктивных операций. Ограни

чения в отношении размеров денежных сумм не дают большого эффекта в плане лик

видации возможности осуществления обмана, но они могут быть важным средством

ДЛЯ ограничения финансовых последствий обмана. Последнее, однако, имеет

смысл лишь в сетях, ориентированных на потребителя, так как верхний предел се

тей, ориентированных на торговлю, может быть настолько высок, что допускается

достаточная возможность для крупного обмана.

17. Современные модели автоматов по выплате наличных с банковского счета, ав

томатические кассиры и терминалы, находящиеся в торговых точках, требуют соб

людения двух условий для санкционирования операции: наличие пластиковой кар

точки с магнитным слоем, содержащим определенную информацию, и введение кли

ентом банка своего личного опознавательного номера (ЛОВ). Новые и более на

дежные формы пластиковых карточек все еще проходят стадию эксперимента. При

nринятии некоторых nроектов внутренних банковских систем было бы невозможно

предусматривать использование пластиковых карточек ДЛЯ санкционирования, по

этому процедура санкционирования целиком и полностью зависит от ЛОИ или кода.

При других системах ЛОН или код, применяемый клиентом на протяжении опреде-

ленного периода времени, может дополняться номером сделки, который применя-

ется лишь в отношении данной сделки. Терминал, находящийся в какой-либо

организации, может определять более сложную и, ВОЗМОЖНО, более надежную про-

цедуру, но все процедуры, в сущности, обычно сводятся к использованию кодо-

вых слов и пластиковых карточек.

18. В настоящее время в целях защиты ЛОВ банки используют два метода. Один

метод сводится к тому, чтобы исключить возможность того, чтобы служащИй банка

или системы передачи средств мог узнать ЛОВ. ЛОВ выдается компьютером благо

даря использованию определенного алгоритма и некоторых основных данных, отно

сящихся к клиенту. Получаемое в этом случае четырех- или шестизначное число

вводится компьютером в запечатываемый конверт и отсылается по почте или каким

либо другим образом доставляется клиенту. Этот метод, используемый правильно,

может обеспечить безопасность ЛОВ каждого клиента. Во поскольку это число

представляет собой абстраRЦИЮ и трудно ДЛЯ запоминания, многие клиенты банков

считают необходимым иметь при себе этот номер ВСЯКИй раз, когда они хотят ис

пользовать свои пластиковые карточки, и, таким образом, серьезно подвергают

риску сохранение ЛОН в тайне.

19. При другом подходе к этому вопросу делается попытка облегчить клиентам

банка запоминание ЛОВ, разрешив им выбирать номер по своему усмотрению. Ве

редко клиент выбирает номер, который основан на цифрах его собственного дня

рождения или дня рождения его супруги, на цифрах, связанных с домашним адре

сом, телефоном или любым другим номером, уже хорошо известным ему. Хотя та

кой метод выгоден, потому что снижает вероятность того, что клиент банка бу

дет иметь этот номер при себе в письменной форме, тем не менее он имеет не

достаток, состоящий в том, что при ЭТОМ сводится к минимуму возможная комби

нация цифр, ВЫбранная каКИМ-ЛИбо лицом, и это, В свою очередь, облегчает оп

ределение ЛОВ данного лица. Более того, ЛОВ известен, по крайней мере, не

скольким служащим банка, и поскольку ЛОН более не выдается ЭВМ, его фикси

руют в личном досье клиента, причем он может быть получен любым лицом, имею

щим доступ к этому досье.
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20. Необходк~ость сохранения в тайне кода, используемого при операциях на

терминалах, которые расположены в различных организациях и по месту житель

ства, приводит к ТОй же самОй проблеме. Код не должен быть настолько очевид

ным, чтобы его можно было легко угадать,или настолько сложным, что пользую

щийся им будет вынужден иметь его в письменной форме, причем эта запись не

всегда находится ПОД строгим контролем. Терминал, с помощью которого произ

водятся различного рода операции ПО переводу крупных средств, должен быть

объектом дополнительного контроля. При получении санкции может потребоваться

согласие двух различных лиц, имеющих различные коды. Коды могут меняться че

рез довольно короткие промежутки времени, хотя это создает трудности для пе

редачи их от банка клиенту и от клиента банку. Банк может автоматически от

менить код, если он не используется в течение определенного периода времени,

так как в этом случае, очевидно, лицо, получившее код, отсутствует.

21. ИЗ этого следует, что меры, предпринимаемые против обмана при использо

вании терминалов клиентов, являются общей заботой банка и его клиентов. Банк

должен создать и поддерживать такую систему безопасности, которая практически

осуществима, принимая во внимание расходы и те трудности, с которыми это может

быть связано. Один из факторов, обеспечивающих надежность системы безопаснос

ти, зависит от того, в какой степени клиенты банка, нередко являющиеся непро

фессионалами в вопросах использования ЭВМ и перевода средств, следуют тем ин

струкциям по соблюдению безопасности, которые они получают от банка.

с) Поручение, передаваемое клиентом с помощью

перфорированного текста

2L. Нечто подобное существует и в случае, когда клиент передает банку или

автоматической расчетной палате поручение о переводе средств партиями с ис

пользованием ЭВМ или перфорированного текста. Хотя за подготовку соответству

ющим образом поручений, включая использование механизмов внутреннего контроля,

во избежание как мошенничества, так и ошибки отвечает клиент, со своей сторо

ны банк или платежная палата ответственны за проверку того, чтобы количество

поручений и суммы, указанные в них, совпадали, что они не выходят за рамки

разрешения клиента на эти партии поручений и что, другими словами, эта пар

тия поручений оказывается свободной от изменений после ее подготовки. Эти

операции по контролю могут быть легко осуществлены банком или платежной па

латой в период, когда они проводят проверку аппаратуры прежде чем запустить

ее.

d) Мошенничество со стороны служащих банка

23. Служащие банков и других учреждений в системе перевода средств также

имеют доступ к терминалам, с помощью которых они могут осуществить фиктивные

операции. Обман со стороны таких лиц особенно трудно обнаружить, если в

банке не существует хорошо организованной системы. ОЧень много говорилось о

том, что недобросовестнblЙ служащий имеет возможность запрограммировать

компьютер с целью кредитования своего счета и после этого уничтожить все сле

ды этой операции. Это, однако, вряд ли воэможно, так как программа ЭВМ бан

ка может предусматривать полную проверку всей деятельности, в том числе и

команды об уничтожении следов какой-либо операции. Для того чтобы эта про

грамма действовала эффективно, механиэм проверки должен быть запрограммиро

ван лицами, которые не участвуют в подготовке программ обращений к банку, и

ОН должен подлежать независимому контролю.
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е} Обман с помощью перехвата телекоммуникационных

сообщений

24. Не существует большой трудности в том, чтобы организовать подслушивание

сообщений, передаваемых по телекоммуникационнойсистеме, которая может быть

использована для электронной передачи средств. Стоимость обеспечения полной

физической безопасности системы перевода настолько высока, что является не

приемлемой в коммерческих целях. В силу этого проект любой системы электрон

ного перевода средств не должен исключать возможности того, что сообщения мо

гут перехватываться, прочитываться, изменяться и вводиться ложные сообщения.

Первое средство для борьбы против всякого рода обмана - использование крипто

грамм. Если уровень криптограмм достаточно высок, то не существует опаснос

ти перехвата, изменения сообщения или введения ложных сообщений. Вместе с

тем система кодирования, являющаяся сегодня весьма надежной, через несколь-

ко лет может стать ненадежной в результате создания более мощных компьютеров,

позволяющих осуществлять более широкий поиск ключа к коду, или - в случае

государственных криптосистем кодирования - в результате развития новой тех-

ники декодирования больших чисел, на которых эти системы основаны. Более

того, реализация ИСходящих из некоторых стран предложений о том, чтобы

все ключи кодирования, используемые для передачи данных за границу, нахо-

дились у какого-либо правительственного учреждения, создаст в системе бе-

зопасности потенциально слабое звено, над которым участники не будут иметь

никакого контроля. Введение строгой системы регистрации всех поступающих и

отсылаемых указаний о переводе средств и фиксирование всех входящих и исходя

щих номеров являются средством контроля времени получения и отсылки сообще

ния, а также причастности кого-либо к этому сообщению. Эти процедуры увели

чивают вероятность того, что ложные инструкции могут быть опознаны, причем

эти процедуры являются существенным средством для последующего определения

ложности инструкций, вызывающих подозрения.

2. Случаи, когда фальшивое поручение дебетовать чей-либо счет,

может быть оправдано

25. Хотя в обычном случае банк имеет право дебетовать счет клиента только на

сумму, указанную в санкционированной инструкции, тем не менее он может также

дебетовать счет клиента на сумму, указанную в некоторых несанкционированных

инструкциях, особенно в тех случаях, когда обман стал возможен вследствие не

достаточного контроля со стороны клиента. Например, не существует больших

сомнений в отношении того, что счет клиента может быть дебетован на сумму,

указанную в фиктивном переводе средств, осуществленном теми служащими, кото

рые имеют право действовать от имени клиента, если, разумеется, такая опера

ция не выглядит столь необычно, что может вызвать подозрения со стороны банка.

26. Не совсем ясно, однако, банк или клиент должен нести убытки за обман,

совершенный в результате использования терминала, имеющегося в распоряжении

клиента. Поскольку банк вводит процедуры, связанные с соблюдением основных

мер безопасности и санкционирования, а клиент выполняет их, то один из под

ходов к этому вопросу заключается в том, чтобы определять убытки на основа

нии той степени халатности, которая была проявлена в каждом отдельном случае

той или иной стороной. Такого рода подход может быть приемлем лишь только в

тех случаях, когда очевидно, что обман стал возможным в результате явно не

адекватной процедуры соблюдения безопасности и санкционирования или в резуль

тате того, что клиент был весьма халатен, выполняя эти процедуры. Это, одна

ко, не является достаточным средством для распределения убытков, особенно в

случаях обмана, имеющих место в системах, оприентированных на потребителей,

где индивидуальные убытки нередко не так уж велики, для того чтобы начать су

дебное разбирательство.
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27. В связи с таким положением наметилась тенденция к поиску формул, приемле

МЫХ дЛя решения вопросов в большинстве случаев. Контракты между банками и их

клиентами, обычно имеющие стандартную форму контрактов,подготавливаемыхбанка

ми, как правило, дают право банку дебетовать счет клиента в связи с любым пе

реводом средств, произведенным с помощью определенного типа терминала, находя

щегося у клиента, когда используются соответствующие ЛОВ, код или пластиковая

карточка, если таковые имеются. В случае систем, при которых переводы санкци

онируются частично путем использования пластиковых карточек, ответственность

клиента в обычном случае прекращается,как только клиент известил банк об утра

те или воровстве карточки, и банк,таким образом,имел возможность ввести инфор

мацию в соответствующее досье, содержащее компрометирующую ИНформацию. Это

имеет место сразу же после платежа, если платеж производится в банке, или на

следующий день после платежа, если он производится вне банка.

28. Другой возможный подход, который был особенно очевиден в отношении неко

торых систем, ориентированных на потребителей, заключался в том, чтобы разре

шить банкам дебетовать счет клиента в связи с фиктивным переводом, однако лишь

на относительно небольшую сумму. КЛиент рискует достаточно большой суммой,

дЛя того чтобы это обстоятельство побуждало его сообщать об утрате или краже

пластиковой карточки, несохранении в тайне кода, ЛОВ или процедуры, связанной

с безопасностью, а банк рискует основной суммой, что, таким Образом,побуждает

его стремиться к созданию более надежной процедуры санкций. Такого рода под

ход может быть дополнен правилом о том, что банк может дебетовать счет клиен

та на полную сумму, указанную в фиктивных переводах, если они являются резуль

татом определенных действий клиента. Такими действиями могут быть временная

передача карточки с магнитным слоем третьему лицу или сообщение ему ЛОИ или

написание ЛОИ на карточке, а также хранение их вместе, так что утрата или кра

жа одного из предметов равносильна утрате или краже обоих.

29. Третий способ приписывания убытков во многих случаях заключается в том,

чтобы заставить банк или клиента банка представить свидетельства в отношении

того, как был совершен обман, так как во многих случаях то лицо, которое обя

зано представить доказательства, обычно и проигрывает. Представляется особен

но трудным доказать, что обман, совершенный третьим лицом, которое не подверг

лось аресту, был вызван самими действиями клиента, который, например, оставил

код в ящике письменного стола или написал свой ЛОИ на пластиковой карточке.

В обычном случае клиенту значительно труднее доказать, что банк имеет недоста

точную систему безопасности или что он не смог выполнить введенной ИМ проце

дуры в области санкционирования и обеспечения безопасности.

30. Страхование можно также использовать, чтобы избавить как банк, так и

клиента от убытков. Так или иначе, крупные или периодические потери вскоре

отражаются в более высоких страховых премиях.

В. Ошибки

1. Обычные причины ошибок при использовании ЭВМ

31. Когда ЭВМ начали впервые широко использоваться в коммерческой практике

некоторых стран, опыт, связанный при этом с большим числом ошибок, отнюдь не

был ободряющим дЛя фирм, которые использовали ЭВМ, и был весьма разочаровываю

щим дЛя их клиентов. Речь шла не только о большом числе ошибок, в то время

представлялось также трудным фирмам исправить многие из этих ошибок. Однако

отрицательный опыт ошибок многих фирм тех лет в использовании ЭВМ был Обуслов

лен отчасти качеством эксплуатации предметной части ЭВМ и неопытностью в со

ставлении программ. Эти факторы, однако, более не являются причиной постоян

ного разочарования, предметная часть ЭВМ очень надежна, а их математическое
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обеспечение, все еще создавая определенные трудности, отличается тем не менее

гораздо лучшим качеством. Учитывая общий объем всех операций, ошибки, кото

рые имеют место в результате дефектов предметной части или математического

обеспечения ЭВМ, совершенно незначительны.

32. ПервЫй отрицательнЫй опыт объясняется также теми неправильными процеду

рами, которые были приняты многими фирмами на ранней стадии эксплуатации сис

тем ЭВМ. В целях максимальной загрузки ОСНОВНОй ЭВМ нередко создавался глав

нЫй центр по обработке данных, которЫй организационно и физически был отделен

от оперативных отделов, получавших, выдававших и использовавших эти данные.

Центр по обработке ИНформации часто находился в отдельном здании, и в том слу

чае, если организации имели свои филиалы в дрvгих городах, он по необходимости

оказывался расположен в другом городе вдали от многочисленных филиалов. Персо

нал оперативных отделов довольно часто не понимал требований отдела по обработ

ке ИНформации в отношении представления данных в соответствующей Форме; Qтде

лы по обработке информации находились в ведении специалистов, которые часто не

понимали операций и потребностей фирм; действия по устранению ошибок не всег

да требовали такого же внимания и поддержки, как например, установка нового

оборудования; часто случалось так, что клиентам, поставщикам и служащим в оди

наковой степени было трудно найти человека с достаточными полномочиями, для

того чтобы разрешить те проблемы, которые возникали.

33. Хотя эти проблемы далеки от разрешения и сегодня, можно сказать с опреде

ленной уверенностью, что ошибки, возникавшие в связи с отделением центра по

обработке ИНформации от оперативных секторов фирмы, а также в результате непра

вильных внутренних процедур вообще,более не являются ПРИЧИНОй для беспокойст

ва, как это было раньше. В настоящее время оперативный персонал лучше знаком

с теми процедурами, которые необходимы для эксплуатации ЭВМ, а персонал по

обработке ИНформации лучше научился определять технологические потребности и

возможности ЭВМ, с тем чтобы удовлетворять потребности, возникающие в коммер

ческой и административнойдеятельности в рамках той организации, в КОТОРОй

они работают.

34. Децентрализация входных устройств систем ЭВМ в равной степени была важна,

особенно с точки зрения деятельности банков. В настоящее время во многих стра

нах мира терминалы, как правило, находятся в различных оперативных отделах.

ЭВМ могут использовать как кассиры, имеющие дело со своими клиентами непосред

ственно Б банке, так и оперативнЫй персонал, получающий указания опереводе

средств или какие-либо другие банковские указания по почте, по телефону или

каким-либо другим путем.

35. Децентрализация входных устройств ЭВМ в банках сократила вероятность оши

бок ВО многих отношениях. Ввод данных в ЭВМ в оперативных отделах, ответствен

ных за операции, накладывает на персонал, вводящий эти данные, полную ответст

венность за всю операцию. Эти лица, вероятно, чувствуют большую ответствен

ность за точность данных, они получают ответный сигнал ЭВМ немедленно и узнают

о том, принято ли поручение; они в большей степени осознают ту ситуацию, в

КОТОРОй появились такие данные. и это дает им возможность лучше понимать труд

ности и разрешать их быстро и правильно, при зтом данные следует фиксировать

в досье банка лишь один раз, а не два или более раз, как это иногда случалось

при централизованной системе обработки информации или при системе, основанной

на оперировании бумажными документами.

36. Введение в эксплуатацию клиентами своих собственных терминалов, способных

передавать сообщения об обычном переводе средств, еще в большей степени сокра

щает вероятность ошибок со стороны банка, так как указание о переводе средств

Е обычном случае обрабаТЫЕа~тся аЕтоматически без какого-либо Емешатель-

ства со стороны персонала банка. Существует меньшая вероятность ошибочных

действий, если система электронной передачи средств полностью автоматизирована

по сравнению с тем случаем, когда система автоматизирована лишь наполовину или
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основана на операциях с бумажными документами. Вместе с тем ошибки в полно

стью автоматизированной системе гораздо труднее доказать, особенно в том слу

чае, если они повлияли лишь на одну сделку. В связи с этим вопрос о распре

делении ответственности за любой ущерб, возникающий в результате этого, сам

по себе является для клиента серьезной проблемоЙ. Другие виды ошибок могут

затрагивать многих клиентов в связи с чрезвычайно большим числом сделок, об

рабатываемых компьютером. Более того, поскольку сложность компьютерных сис
тем, применяемых в настоящее время или планируемых на будушее, возрастает,

практически невозможно полностью обеспечить отсутствие ошибок. В результа

те этого существует возможность совершения крупной ошибки, не идущей ни в

какое сравнение с теми ошибками, которые имели место раньше, и необходимо,

чтобы банки предусмотрели соответствующие меры, с тем чтобы учесть эту воз
можность.

2. Причины ошибок в области электронного перевода средств

в настоящее время

а) Отсутствие стандартизации в составлении сообщений

37. В связи с тем, что пока еще нет общепризнанной стандартной формы для

поручения о переводе средств электронным путем, увеличивается возможность до

пуска ошибки в составлении сообщения отправителем или его восприятия получате

лем. Бnлее того, если поля для сообщения в двух электронных системах полностью

не совпадают, позволяя автоматически принимать сообщения этого формата на дру

гую систему посредством математического обеспечения, то поручение опереводе

средств, полученное от одной системы. должно быть полностью или частично пе

рекодировано для отправки его через другую систему.

Ь) Повторное воспроизведение сообщений

38. Перекодирование сообщения о переводе создает возможность ошибок. Она

в какой-то степени неизбежна при любом электронном переводе средств. В отли

чие от перевоДов средств бумажными документами, когда первоначальнblЙ документ,

заполненный клиентом,обычно можно направить через банковскую систему таким

образом, что платежную инструкцию можно изменить лишь путем обмана, сообщение

при электронном переводе средств воспроизводится на каждом этапе обработки.

Платежные инструкции, поступающие в банк в виде бумажного документа, преобра

зуются в электронные сообщения, которые после этого снова могут воспроизводить

ся на бумаге при получении. Для перевода по телетайпу через банк-корреспон

дент необходимо, чтобы банк-корреспондентпослал новые сообщения с несколько
иным содержанием. Сообщения, которые посылаются через системы упакованных

записей, разбиваются на части одинаковой длины, которые идут по отдельным кана

лам и вновь собираются в пункте назначения. Инструкции о переводе, подаваемые

на магнитных лентах в автоматическую расчетную палату, сортируются и записыва

ются на новые магнитные ленты, прежде чем их посылают банку-получателю.

39. КаЖДЫй из этих процессов создает возможность непроизвольного изменения

содержания платежной инструкции вследствие ошибки человека, иеправильной про

граммы ЭВМ или поломки оборудования. Однако эти ошибки можно выявить, прежде

чем они будут введены в систему, если в системе, а также в операциях каждого

банка запрограммированы необходимые контрольные действия и если эти действия

неукоснительно выполняются.

с) Нестандартизированныеструктуры

40. Банкам труднее осуществлять международные переводы средств электронной

техникой и бумажными документами по сравнению с внутренними переводами, не

совершая при этом оШИбок,вВИДУ отсутствия международного соглашения о приме

няемых процедурах. Каждое сообщение о переводе необходимо тщательно прочиты

вать, чтобы точно знать процедуру, которую использует банк переводящего лица.

Такое сообщение может быть меясным, особенно если оно составлено нестандарти

зированным телеграфным RЗЫКОМ.
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41. Эта путаница еще может усугубляться и тем, что местная банковская прак

тика в получающей стране отличается от практики посылающей страны. Предпо

ложения относительно времени, когда будут представлены переводимые средства

банку получателя и самому получателю, могут оказаться неправильными вследст

вие местной практики, согласно которой банк-корреспондент может задерживать

урегулирование в течение нескольких дней, или будет осуществляться перевод в

отдаленные места по почте или с помощью чека, несмотря на то, что в междуна

родных платежных инструкциях содержалась просьба о производстве платежа в

кратчайшие сроки.

d) Поломки ЭВМ и ошибки в программах

42. Одна из причин ошибок в области электронного перевода средств, не су

ществующая в переводах средств бумажными документами, непосредственно связа-

на с самим электронным оборудованием. Здесь имеется в виду сама предметная

часть ЭВМ банков телекоммуникационныхкомпаний, расчетных палат или других

посредствующих звеньев и математическое обеспечение программ ЭВМ, благодаря

которым они функционируют. Хотя ошибки, связанные с этими источниками,ОТНОСИ

тельно немногочисленны по сравнению с тем числом ошибок, которые имели место

всего лишь несколько лет назад, они тем не менее особенно серьезны. Ошибка,

возникающая в результате неправильного кодирования инструкции опереводе

средств и введения ее в систему ЭВМ, сказывается на одном каком-либо сообщении.

Однако дефект, имеющийся в предметной части ЭВМ или ее программе, может отрица

тельно сказаться на всей серии посылаемых инструкций. Более того, сам харак

тер неправильного функционирования предметной части или математического обес

печения ЭВМ может привести к ошибке, связанной с проверкой правильности, кото

рая предусмотрена в большинстве программ ЭВМ. Самое важное, с юридической

точки зрения, заключается в том, что ошибки, возникающие в результате дефек

тов предметной и математической части ЭВМ, ставят серьезные вопросы в отноше

нии ответственности за убытки, которые при этом имеют место.

з. Возможные меры по предотвращению ошибок

43. К счастью, каждый банк может осуществить большинство тех мер, которые

необходимы для сокращения числа ошибок, возникающих при электронном переводе

средств. Некоторые другие меры, однако, можно осуществить совместными уси

лиями всех банков. Следует, в частности, установить стандартизированныефор

мы сообщений и банковских операций как для внутренних, так и для международных

перевоДов средств. Соглашение на международном уровне может быть в некоторых

отношениях более важным и более трудным. Огромные средства переводятся с

помощью систем, связанных с международной оптовой торговлей, а международные

системы электронного перевода средств, связанные с потребителями, приобрета-

ют все большую важность. Более того, соглашение на международном уровне

должно заложить твердую основу для достижения соглашений внутри отдельной

страны.

44. Международный финансовый мир в настоящее время занят разработкой несколь

ких проектов в рамках Технического комитета Международной организации по

стандартизации (НСО) , что должно привести к выработке общеприемлемых форм

для наиболее типичных сообщений, посылаемых в ходе международного перевода

средств. Проект международного стандарта нео (D15) 7982 в части 1 содержит

словарь и данные, необходимые при описании, обработке и придании соответству

ющей формы инструкциям о переводе средств. HCO/DI5 7746 содержит стандартные

формы телексов, для инструкций по межбанковскому переводу средств. Эти
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стандартные формы, основанные на образцах сообщений СВИФТ, предназначены 1)
не допустить неправильного понимания со стороны банка-получателя инструкции,

полученной от баика-отправителя,и 2) обеспечить средство, на основе которого

можно было бы разработать системы для автоматической обработки инструкций о

переводе средств с помощью телексов. Другая деятельность Технического коми

тета 68 НСО по таким проблемам как контрольные ключи, технические характерис

тики магнитного слоя карточек и специФикация процедур обмена сообщениями о де

бетовании и кредитовании, будет также способствовать более эффективному, бе

зошибочному и безопасному электронному переводу средств.

4~. Постепенное принятие стандартных Форм НСО для передачи средств с помощью

телексов, находящихся в полном соответствии с формами сообщений СВИФТ и соглаше

нием в отношении словаря, используемого при передаче инструкции опереводе

средств, а также их принятие и использование во всем мире для передачи средств

как внутри одной страны, так и между различными странами, уменьшит вероятность

ошибок, возникающих как следствие необходимости перекодирования инструкций о

переводе средств. Стандартная форма телекса с числовым опознавательным симво

лом, а также словесное описание позволит банку-получателю вводить инструкцию

в свою систему ЭВМ для хранения в досье банка и для ее повторной переда-

чи в случае необходимости без того, чтобы эту инструкцию переводить. Это

обстоятельство особенно важно в тех случаях, когда банк-получатель и банк-от

правитель принадлежат к зонам различных языков.

46. Можно также надеяться и рассчитывать на то, что с течением времени между

народные банки, используя соответствующие институты, смогут договориться в от

ношении процедур, которым должен следовать получающий банк, особенно в том

случае, когда он не является банком получающего лица. Следует признать, од

нако,при этом, что когда получающий банк должен передать инструкцию опереводе

средств через внутреннюю систему перевода средств, то соглашение в отношении

действий, которые он должен предпринимать, потребует значительной гармонизации

техники, с помощью которой передача средств осуществляется в каждой отдельной

стране, а также гармонизации соответствующих банковских законов и процедур.

В качестве временной меры в области создания основы для будущих усилий по гар

монизации может послужить более четкое определение действий, которые предпри

нимает получающий банк в каждой из различных стран в обычных ситуациях, и

более четкое определение времени, которое требуется для осуществления этих

различных действий.

С. Необходимость проверки состояния финансовых счетов со стороны

клиентов

1. Выписки о состоянии счета

47. Несмотря на самые серьезные усилия со стороны всех заинтересованных лиц.

в счета вносится определенное число неправильных записей. После того, как

эти записи прошли различные контрольные инстанции, создаваемые банком с целью

недопущения ошибок и обмана, они могут в большинстве случаев быть обнаружены

и исправлены лишь только после предъявления жалобы со стороны клиента. Для

того, чтобы клиент мог обнаружить какие-либо оши.бки в своем счете, он должен

иметь средства для сопоставления записи в банке с записями по сделкам в этом

счете.

48. Существуют две традиционные формы представления клиенту выписки из счета.

В некоторых странах, возможно, особенно в тех из них, в которых переводы креди

та являются обычным средством межбанковских переводов средств для коммерческих

и потребительских целей, банк направляет извещение в каждом случае, когда в

счет включается запись дебета или кредита. Извещение может, как это часто
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действительно имеет место, указывать на открытие баланса, записи в дебет и

кредит, произведенные в тот день, и на закрытие баланса. Квартальная или го

довая выписка может быть выслана для того, чтобы отразить процент, на который

дебетован или кредитован счет, и констатировать официально данные банка о ба

лансе этого счета. В некоторых странах выписка из счета периодически высыла

ется владельцу этого счета. Выписки из обычных счетов могут даваться ежеме

сячно, поквартально или раз в год, а выписки из активных коммерческих счетов

могут производиться еженедельно или даже ежедневно. Хотя ежедневная выписка

из активного счета может показаться тем же, что и ежедневное извещение, по

сылаемое клиенту о состоянии дебета и кредита по его счету, эта операция тем

не менее представляет собой совершенно иную меру.

49. В том случае, когда счет не является активным, клиент может не получать

выписки из счета в течение длительного времени. В тех странах, где извеще

ния высылаются клиенту каждый раз, когда сделана дебетовая или кредитовая про

водка по счету, это означало бы, что в течение данного периода не производи

лось какиХ-ЛИбо операций. В тех странах, в которых выписки из счетов, как

правило, высылаются периодически, банк и клиент могут договориться о ТОМ, что

такая выписка не является необходимой в силу нерегулярности планируемых опе

раций или желания клиента держать свой счет секретным. Однако эта практика

является опасной, так как при этом остается возможность того, что фальшивые

или ошибочные записи в счет могут быть не обнаружены в течение длительного

периода времени.

50. Введение в практику использования терминалов, находящихся в распоряжении

клиента, в известной степени сказывается на необходимости в выписке счета

независимо от того, представляется эта выписка периодически или в качестве

извещения о дебетовой или кредитовой проводке по счету. Если клиент имеет

доступ к учетно-отчетной ведомости банка по своему счету, и особенно в том,

если клиент имеет возможность получить копию с этой документации, возможно,

не существует необходимости для банка нести издержки, связанные с отправлени

ем выписки из счета своему клиенту. В настоящее время некоторые коммерческие

клиенты многих больших банков имеют доступ к своим счетам именно в такой фор

ме, и эта возможность активно поощряется банками, обслуживающими многонацио

нальные корпорации, как часть программы управления наличностью. Эта возмож

ность также осуществляется в виде эксперимента с внутрибанковскими операциями,

однако автоматические бухгалтерские машины, дающие ИНформацию о балансе,

могут не дать ИНформации в отношении счетов.

2. Проверка клиентом выписки из счета

51. Существует несколько аргументов в пользу того, чтобы клиент проверял

выписки из счета, присылаемые ему банком, для того чтобы обнаружить непра

вильные записи, ошибки и другие несоответствия. Выписка из счета, особенно

выписка, производимая периодически, может быть рассматриваема в качестве

средства урегулирования между банком и его клиентом на основе этой выписки,

и эта форма урегулирования фигурирует под различными названиями в различных

юридических системах. Получатель выписки должен дать ответ в течение обуслов

ленного периода времени или эта выписка рассматривается в некоторых странах

как правильная на данный момент, в то время как в некоторых других странах

бремя доказательства того, что правильна эта запись или нет,перекладывается

с банка на клиента.

52. Политика, преследующая эту цель, может осуществляться непосредственно и

в отношении банковских счетов. Для сторон целесообразно периодически рассмат

ривать состояние своих взаимоотношений, с тем чтобы в конце длительного пери

ода времени не возникало необходимости выяснять вопрос в отношении каждой
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проводки, внесенной в счет, после того, как прошло уже много времени, детали

забыты, а учетно-отчетная документация, возможно, уже не существует. Более

того, неправильная запись по одному счету, сделанная либо по ошибке, либо в

целях обмана,нередко находит отражение в неправильной записи по другому счету.

Задержка в извещении банка о такой неправильной записи может уменьшить возмож

ности банка исправить эту операцию или так или иначе снизить убытки.

53. Утверждают, что в некоторых странах клиент не обязан знакомиться с выпис

ками из счета, и он может представить возражения в отношении неправильной про

водки в любое время до истечения исковой давности или срока права давности.

Это правило больше защищает права, клиента, и это может быть особенно оправда-

но в тех случаях, когда клиенты либо не энако-ы с банковской системой и поэто

му не знают о необходимости проверять выписки из счетов или не в состоянии

этого сделать, либо, когда клиенты часто меняют место своего

местонахождения или живут в отдаленном месте и поэтому испытывают трудности в

отношении своевременного получения выписки из счета. Однако и при таких по

ложениях это может оказаться своего рода неосторожностью клиента, когда он

не проверяет записи по своему счету и выдвигает претензии в отношении неправиль

ных записей.

54. Следует признать,тем не менее, что каким бы ни было правило, неправиль

ная проводка по счету, которЫй прошел контрольные инстанции банка, может быть

нередко обнаружена лишь в том случае, если клиент согласовывает свою выписку

из счета, полученную им из банка, и извещает банк о неправильной проводке.

Это особенно важно, когда чеки оформляются в банке, где имеется вклад, и суще

ственные данные, относящиеся к переводу средств, представляются с помощью элек

тронных машин, потому что такая практика уменьшает вероятность того, что банк

переводящего лица (банк трассата) обнаружит фиктивную подпись индосанта (трас

санта). Практически разница в правилах заключается прежде всего в том, что у

клиента меньше времени, в течение которого он может известить банк о неправиль

ной проводке, когда клиенту говорят, что он юридически обязан проверять счет,

чем тогда, когда клиенту говорят, что он не обязан делать это.

з. Обязанность банка исправлять проводки

55. Очевидно, что банк обязан исправлять неправильные проводки по счету не

медленно по получении извещения об этом со стороны клиента, если не возникает

законного вопроса, является ли такая проводка неправильноЙ. Обстоятельные

правила, регулирующие исправление ошибок банками в их отношениях с клиентами

при электронном переводе средств, были приняты или предложены в некоторых

странах. 11 Необходимость или желательность иметь такие правила зависят от

опыта каждой отдельной страны.

о. Ответственность направляющего банка Б отношении своего

клиента за ошибки или обман, допущенные при межбанковском

переводе средств; концепция ответственности за ВСЮ операцию

56. Как это принято в данном обсуждении, термин "направляющий банк" означа

ет банк, который получает инструкцию о переводе средств от своего клиента и

направляет ее через соответствующие каналы в банк назначения. При переводах

кредита направляющий банк является банком получателя (или депозитным банком) ,

1/ Право банка вносить исправления в проводки по счету клиента, когда

ошибка сделана в пользу клиента, рассматривается в главе IV "Окончательность

перевода cperiCTB".
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а при переводе кредитов направляющий банк является банком переводящего лица.

Направляющее лицо - это лицо, которое направляет инструкцию о переводе средств

в направляющий банк. По-видимому, не существует особой разницы в отношении

того вопроса, который обсуждается в этом разделе и относится к области зако

нов, регулирующих перевод средств бумажными документами между банком получа

теля как направляющим банком при переводе дебета и банком получающего лица в

качестве направляющего банка при переводе кредита.

57. Основная проблема связана с любым видом экономической деятельности, при

которой клиент вступает в договорные отношения с какой~либо фирмой для достиже

ния результата, что требует также участия и со стороны других фирм. Первая

фирма может нести ответственность за свои собственные действия, включая выбор

соответствующих партнеров, или она может нести ответственность перед клиентом

за действия всех партнеров, необходимые для достижения результата, оговоренно

го в соглашении, Т.е. здесь осуществляется концепция ответственности за произ

веденные переводы средств. Наиболее близкой аналогией ситуации перевода средств

является перевозка товаров с помощью обычных транспортных средств, когда пере

возка товаров от места отправки до места назначения может потребовать участия

экспедиторов по отправке товаров и операторов на месте назначения, а также

участия и некоторых подобных же или совершенно других перевозчиков.

58. Доводы в пользу ответственности за переводы: хотя направляющая сторона

определяет общий тип перевода средств и банк назначения, однако за малым исклю

чением она не определяет ни вид средств связи между банками, ни посреднические

банки. Выбор нужного канала связи предоставляется самому банку. В банке с

высокой автоматизацией операций этот выбор по запрограммированнымданным может

быть сделан компьютером. При наличии альтернативы средств связи или посредни

ческих банков, банк должен проявить необходимую осторожность в выборе соответ

ствующих средств связи.

59. Когда перевод средств осуществлен неправильно, часто затруднительно опре

делить, где, когда и почему была совершена ошибка. Любой банк, расчетная па

лата, посредник или телекоммуникационнаякомпания заинтересованы в том, чтобы

утверждать, что такой проблемы не возникало в пределах их компетенции. КЛиент,

который является посторонним лицом по отношению к этой системе и не имеет по

стоянных связей с ними, за исключением связи со своим собственным банком, мо

жет оказаться в весьма затруднительном положении с точки зрения расследования

и определения виновного. Если окажется, что виновник, против которого может

быть возбуждено дело, находится в отдаленной части страны или в другой стране,

то истец сталкивается с дополнительными трудностями и расходами в части, касаю

щейся предъявления претензий. В то же время если посылающий банк взял на себя

ответственность или считается в соответствии с существующим законодательством,

что он взял на себя ответственность за успешное завершение перевода средств,

что зависело от того, что убытки не имели места по обусловленным оправдывающим

мотивам, то он окажется в лучшем положении для получения компенсации от банка

или какой-либо другой организации, допустившей ошибку. При таком подходе на

правляющий банк, а не направляющее лицо понесет убытки, если невозможно опреде

лить причины этих убытков. Рост расходов на функционирование банковской систе

мы в целом без учета повышения или снижения расходов по судопроизводству выра

зится в сумме, которую ранее клиенты не могли компенсировать из-за отсутствия

возможности доказать, где и как произошла эта ошибка.

60. В случае с выпуском банком дебетных и кредитных карточек эти же соображе

ния привели к противоположнымрезультатам, т.е. к принятию банка назначения

(здесь часто на него ссылаются как на банк, выпускающий карточки) в качестве

единственного банка, ответственного перед клиентом за любое неправильное де

бетование его счета, происшедшее вследствие использования этой карточки. Если

какая-либо ошибка или мошенничество произойдет в свяэи с использованием этой

карточки или заранее направленного поручения о переводе средств, эа которое

клиент не может нести ответственности, система банков оперирующих карточками,

распределяет уБЫТКИ между собой в соответствии с существующим соглашением.
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Е. Допустимость оговорки об отказе от ответсвенности

61. Оговорки об отказе от ответственности включаются в контракты,

заключаемые между направляющим банком и его клиентом, а также между банками,

расчетными палатами, посредниками, телекоммуникационнымикомпаниями и други

ми сторонами, которые могут участвовать в переводе средств. Положение об

отказе от ответственности может предусматривать, что отказ~ающаяся от

ответственности сторона не рассматривается ответственной за убытки, причи

ненные третьими лицами, за Убытки, причиненные некоторыми или всеми действи
ями или неправильными операциями стороны, отказывающейся от ответственности,

а также за определенные виды убытков, в частности за косвенный ущерб. "Фор-

мулировка таких предложений об отказе от ответственности должна быть четкой

и недвусмысленной, с тем чтобы клиенты могли точно знать, при каких обстоя-

тельствах и за какие виды ущерба банк или какая-либо другая сторона будет

или не будет нести ответственность".

62. Вопрос о том, в какой мере положения об отказе от ответственности,

содержащиеся в контрактах, регулирующие электронный перевод средств, будут

применяться, зависит отчасти от общего подхода принятой юридической системы

в отношении такого рода положений и отчасти от того, в какой степени законы,

регулирующие переводы средств, рассматриваются в качестве обязательных или

необнзательных. Можно ожидать, что положения об отказе ОТ ответст

венности, непосредственно относлщиеся к правам и обязанностям в отношении

оборотных документов, не будут осуществляться, в то время как положения,

относящиеся к их получению или относящнеся к электронному переводу средств,

ни одно из которых не отражено во всеобъемлющих юридических положениях в

большинстве стран, могут быть применены с большей долей вероятности. Там,

где существует свод законов, защищающих права потребителей при электронном

переводе средств, как это имеет место в Соединенных Штатах, такие права могут

быть изменены лишь в ограниченной степени договорными положениями.

63. Положения об отказе от ответственности, содержащиеся в договорах

между банками, между банками и другими организациями для осуществления элект

ронного перевода средств и между банками и поставщиками компьютеров и програм

много обеспечения, не имеют никакой официальной силы для отношений между

банками и его клиентами. КЛиент как сторона, возбуждающая иск, может предъ

явить свой иск организации, чьи действия или чье бездействие причинило убыток,

безотносительно к положениям об отказе от ответственности, содержащимся

в договорах, которые он не заключал.

1. Технические недостатки предметной части и математического

обеспечения ЭВМ

64. Многие контракты, заключаемые между банком и клиентами, прямо или кос

венно предусматривают, что банк освобождается от ответственности за свою не

способность выполнить инструкцию о переводе средств соответствующим образом,

если он может указать на технические недостатки предметной части и математи

ческого обеспечения ЭВМ. 2/ Однако такое освобождение от ответственности по

указанным причинам ДОЛЖНО-БЫТЬ в значительной степени ограничено.

2/ Проблемы, связанные с этим вопросом, рассматриваются в пунктах 68-73
и 78-~1, в которых излагается вопрос, должен ли банк быть освобожден от от
ветственности за неудачи, npоисходящие во время передачи инструкции телекоммУ

никационной компанией, которая сама освобождена от ответственности, или во

время передачи инструкции расчетной палатой или каким-либо посредствующим

звеном, npинадлежащим или действующим от имени группы банков.
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65. Хотя ЭВМ стали значительно более надежными по сравнению с прошлым

временем, nростои компьютеров случаются довольно часто. Банки, использующие

ЭВМ для перевода средств, а также в других целях, должны иметь и обычно имеют

достаточное количество дополнительного оборудования, находящегося либо в их

собственном помещении, либо в помещении других организаций (то есть поставщи

ка ЭВМ, бюро обслуживания ЭВМ, другого банка или другой фирмы, имеющих соот

ветствующее оборудование), для того чтобы осуществлять операции в тот период,

когда их собственные ЭВМ бездействуют, возможно, с некоторым ущербом для дела.

Именно поэтому nростои компьютеров предполагаемой длительности, которые долж

ны быть компенсированы за счет использования дополнительных возможностей, не

должны С готовностью nриниматься в качестве оправдания несnособности выпол

нить инструкцию по переводу средств в nриемлемый иными словами отрезок времени.

С другой стороны, некоторая задержка допустима. Кроме того, nростои компью

теров, выходящие за рамки ожидаемого масштаба, особенно если они связаны с· об

щей аварией или нехваткой электроэнергии в том месте, где расположен банк,

или если они связаны с крупной аварией, относящейся к банку, как, например,

пожар, то они могут служить основанием для снятия ответственности с банка.

66. Банки, которые не имеют достаточного числа дополнительных ЭВМ, должны

сохранить существующие у них возможности для получения и отправки инструкций

по переводу средств, используя другие соответствующие каналы.

67. По-видимому, не будет особых юридических трудностей для представления

возражений против снятия ответственности, если несnособность выполнить инструк

цию по переводу средств была вызвана программой, неnравильно составленной

служащими банка. Неnравильно составленная программа будет, по-видимому, nред

ставляться всего лишь тем средством, которое помешало банку выполнить свои

обязательства. Решение проблемы в этом случае будет одинаковым, даже если

причиной является сам источник или неnразильно разработанное математическое

обеспечение, лриобретенное у постороннего поставщика. В общем ни банк, ни ка

кая-либо другая организация не должны освобождаться от ответственности автома

тически только потому, что оборудование или какое-либо устройство по математи

ческому обеспечению, которые он использует в своих операциях, являются неаде

кватными для решения поставленной задачи.

2. Служба передачи информации

68. В большинстве случаев электронного перевода средств между банками в

пределах одной страны или между банками различных стран должна использоваться

служба передачи информации. По существующей традиции, телекоммуникационные

компании часто были освобождены от ответственности за ущерб, нанесенный в ре

зультате задержки или недоставки сообщения или за какое-либо изменение содер

жания самого сообщения.

69. Аргумент в пользу освобождения от ответственности на том основании, что

телекоммуникационнаякомпания не могла предвидеть последствий запоздалой

доставки сообщения или его недоставки, или последствий изменения его содер

жания, потому что она не знала содержания, не всегда являлся удовлетворитель

ным в отношении телеграфной и телетайпной служб связи, когда клиент вручает

сообщение компании, для того чтобы она осуществила передачу этого сообщения.

В большинстве случаев обслуживающий nерсонал компании полностью осознает зна

чение посылаемого сообщения. В любом случае, когда ущерб нельзя было предви

деть, вид и размеры ущерба могли бы быть максимально ограничены, но и s этом

случае нет оснований для полного освобождения от ответственности.
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70. Телекоммуникационнаясвязь, осуществляемая с помощью компьютеров обычны

ми компаниями связи, на первый взгляд, представляется типичным примером того

положения, когда компания не знает содержания сообщения, особенно если сооб

щение закодировано. Если установлены интегрированные электронно-вычислитель

ные системы, компания может даже не знать, передает ли она цифровые данные,

письменные сообщения, голос или образы - все это будет передаваться в виде

строчек цифр. В то же время, однако, компании более не ограничивают себя

лишь предоставлением основных телекоммуникационных услуг. По мере стирания

различий между ЭВМ и телекоммуникационными средствами телекоммуникационные

коМпании предлагают более совершенные услуги, а поставщики компьютеров и обо

рудование для учреждений превращают эту свою технику в системы связи. Во

многих случаях банк или какой-либо другой клиент может получить одинаковые или

эквивалентные услуги от поставщика ЭВМ или от телекоммуникационной компании.

Способность передавать сообщения входит в число тех услуг, которые осуществля-·

ются во многих странах, и это более не является исключительной монополией теле

коммуникационных компаний. По этой причине, даже если освобождение от ответ

ственности какой-лИбо компании является рациональной ПОЛИТИКОй общества в от

ношении основных внешних телекоммуникационных услуг, тем не менее, освобож

дение от ответственности за эти основные услуги должно быть ограничено теми

услугами, которые невозможно получить из других источников, не обладающих

тем же правом на освобождение от ответственности.

71. Во многих странах телекоммуникационныеуслуги предоставлялись государ

ством часто через те же министерства, которые осуществляют почтовую связь.

По этой причине телекоммуникационныеслужбы получили преимущества вследствие

общего освобождения государства от ответственности. В тех случаях, когда

это необходимо, это общее освобождение подкреплялось специальным законодатель

ством, защищавшим телекоммуникационные служБЫ. В тех странах, где телекомму

никационные услуги предоставлялись частными компаниями, юридические рамки,

в пределах которых эти компании действовали, позволяли ограничивать ответствен

ность в части, касающейся тарифов.

72. Однако прежнее монопольное положение телекоммуникационныхкомпаний более

не является безоговорочным, и возникает вопрос в отношении того, следует ли

и впредь сохранять принцип освобождения от ответственности. Уже само сокра

щение государственного контроля в отношении компаний, находящихся в Соединен

ных Штатах, ликвидировало юридическую основу освобождения от ответственности

на территории этой страны. Все еще не ясно, будут ли суды учитывать оговорки,

включаемые в контракты компаниями, в которых говорится об ограниченной ответ

ственности в случаях проявления ими халатности.

73. Аспекты, относящиеся к ответственности, представляют собой второстепен

ную проблему в рамках более широкого рассмотрения организационной формы общест

венных телекоммуникационныхуслуг. Однако по мере того, как основные частные

потребители, такие как банки, организуют частные системы связи, в рамках

которых они осуществляют контроль над средствами связи и берут на себя риск

в случаях, когда сообщения приходят с опозданием, не доставляются или изме

няются в ходе передачи, на государственные телекоммуникационныекомпании бу

дет оказываться все большее давление, с тем чтобы они принимали на себя такой

же риск.

З. Должен ли направляющий банк освобождаться от ответственности

за задержку или недоставку инструкции о переводе средств

после ее отправки

74. Поскольку невозможно привлекать к ответственности телекоммуникационную

компанию за убытки, причиненные в результате недоставки сообщения соответству

ющим образом, то стороны, пользующиеся средствами связи, до сих пор действовали
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таким образом, чтобы разделить между собой понесенные в результате этого убыт

ки. При переводе средств телеграфом или по телетайпу банки в обычном случае

в своих договорах с клиентами оговаривали, что банк не несет какоЙ-ЛИбо от

ветственности за такого рода убытки. В результате такого положения клиенты

банков принимали на себя полный риск на случай, если сообщение опереводе

средств не было получено или если оно было получено в измененном виде. Ра

зумность включения в контракт такой оговорки основывалась на неспособности

банка осуществлять какой-либо контроль над сообщением, после того как оно

было передано телекоммуникационной компании для передачи.

75. Разумность такой договорной оговорки представляется менее очевидной в

том случае, если сообщение послано банком с использованием своего собствен

ного телетайпа непосредственно ДЛЯ приема по телетайпу банка-получателя•.
Компания предоставляет лишь линию связи и переключатель для соединения этих

двух устройств. Банк, направляющий сообщение, может затребовать ответ, для

того чтобы провеРИТЬ,соответствующим ли образом установлена связь, он может

направить контрольнЫЙ текст, для того чтобы установить подлинность отправи

теля и проверить, не были ли по ошибке изменены основные положения сообщения.

В тех случаях, когда имеются какие-либо сомнения относительно того, правильно

ли было принято сообщение,или в тех случаях, когда сообщение является особен

но важным, за счет повторной передачи банк-отправитель может потребовать,

чтобы банк-получатель повторил все сообщение полностью.

76. Все те же возможности, связанные с проверкой получения и содержания

инструкций по переводу средств, направленные по телетайпу, существуют так-

же и для банка-отправителя при отправке сообщения по линии связи ЭВМ. Допол

нительные меры принимаются в таких закрытых сетях, как СВИФТ, где все опера

ции в пределах системы утверждаются, для того чтобы удостовериться в том,

что они идут от соответствующего терминала, отвечают обязательным требованиям

по форме и утвержденным стандартизированнымтекстам и что они адресованы од

ному из получателей, принадлежащему к системе СВИФТ. Сообщения, отправляемые

банком, получают исходящие порядковые номера, сообщения, получаемые банком,

имеют входящие порядковые номера, и, таким образом, сокращается до минимума

возможность того, что сообщение будет потеряно. Запоминающее устройство умень

шает вероятность того, что сообщение не будет доставлено, а доклады о недостав

ленных сообщениях информируют банк-отправитель, что любое сообщение, которое

было не доставлено, учитывается. Хотя существуют и другие каналы перевода

средств на тот случай, если центры связи вышли ИЗ строя и банкам дается указа

ние, как получить доступ к сети СВИФТ через государственную переключательную

систему связи в случае поломки оборудования регионального значения.

77. Не все меры по обеспечению безопасности, имеющиеся в закрытых сетях

типа.СВИФТ, доступны для банка, использующего государственную переключатель

ную систему связи. Тем не менее существуют процедуры, сводящие до минимума

вероятность поломок Б системе связи без того, чтобы это прошло незамеченным

и неисправленным со стороны банка-отправителя. Наличие такого рода техники

для избежания ошиБОк, которые могут возникнуть во время передачи инструкции

об электронном переводе средств, приводит к постановке серьезных вопросов

Б отношении того, должны ли банки освобождаться от ответственности за такого

рода ошибки даже в том случае, если они не могут получить возмещение от

телекоммуникационнойкомпании.

F. Поломка оборудования Б электронной расчетной палате или в

переключательном центре связи, принадлежащем или используемом

группой банков; распределение убытков между банками-участниками

78. Расчетная палата является составной частью системы перевода средств.

Она может использоваться центральным банком, другим крупным банком или
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банковской ассоциацией. В качестве альтернативы расчетная палата может быть

организована ГРУППОй банков. В некоторых странах были организованы связные

системы электронного перевода средств, в которых переключательный центр свя

зи по передаче сообщений, не ВЫПОЛНЯЮЩИй функции по чистому урегулированию,

используется в интересах банков - участников компании, которая не является ни

банком, ни расчетной палатой, ни телекоммуникационной компанией. Эта ком

пания может быть бюро по обслуживанию ЭВМ производственной сетью или другой

подобной организацией.

79. Во многих случаях расчетная палата или переключательнblЙ центр связи ого

варивает в контрактах, заключаемых с банками-участниками, что она не несет

никакой ответственности или имеет ограниченную ответственность за те ошибки

и обман, которые могут иметь место в расчетной палате. Если расчетная па

лата используется центральным банком, то ответственность расчетной палаты

или центрального банка может быть ограничена или исключена по закону право

выми нормами или общими юридическими доктринами, применимыми ДЛЯ учреждений

и агентств государства. Однако,поскольку расчетная палата действует от ли

ца банков, освобождение от ответственности, возможно, не вызывает такой же

заинтересованности, как в случае с телекоммуникационнымикомпаниями.

80. Тем не менее важно то, что расчетная палата является неотъемлемой

частью системы перевода средств. Нельзя отрицать того, что банковская систе

ма в целом не должна освобождаться от ответственности перед своими клиентами

за ошибки, допускаемые в расчетной палате, как это имеет место в случае с

телекоммуникационнымикомпаниями. Представляется очевидным, что сторона,

возбуждающая иск, должна в принципе располагать убедительными доводами для

предъявления каКИХ-ЛИБО претензий, возникающих в связи с такого рода оШИб

ками.

81. В то же время коллективный характер расчетной палаты или переключатель

ного центра связи для банковских операций может потребовать распределения

убытков между банками-участниками. Существуют несколько путей распределения

убытков, включая страхование, создание компенсационного фонда или обложение

налогом всех банков-участников. Убытки, которые могут быть отнесены на счет

расчетных палат или переключательных центроав связи и которые поэтому должны

быть распределены, могут являться теми убытками, которые понес банк в резуль

тате исполнения процедур указанных ДЛЯ перевода средств через расчетные пала

ты или переключательные центры связи. Может быть целесообразным, в частно

сти, распределять убытки в тех случаях, когда они объясняются слабостью сис

темы безопасности, включая процедуры и алгоритм кодирования инструкции по

переводу средств.

G. Неправильная обработка ИНСТРУКЦИй по переводу средств

1. Неправомерное опорочивание ИНСТРУКЦИй со стороны банка

переводящего лица и ущерб, причиняеМЫй переводящему лицу

82. Банк переводящего лица несет ответственность перед переводящим лицом

за уБЫТКИ, причиняемые банком в результате неправомерного опорочивания им
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соответствующим образом составленной инструкции по переводу средств. Банк,

опорочивающий инструкцию о переводе кредита, должен незамедлительно ИНфор

мировать переводящее лицо об этом и о причинах своих действий. Претензии

переводящего лица в отношении убытков, причиненных неправомерным опорочива

нием, должны быть рассмотрены и улажены, как и всякая другая претензия, воз

никающая в связи с задержкой при переводе средств. Ееправомерное опорочи-

вание инструкции по переводу кредита может иметь и более серьезные послед

ствия. Когда получатель инструкции по переводу дебета извещается о том, что

инструкция была опорочена со ссылкой или без ссылок на причины такого опоро

чивания, ТО,естественно, возникают сомнения в отношении платежеспособности

и честности переводящего лица. Если опорочивание было неправомерным, то

банк переводящего лица (то есть трассат чека или переводного векселя) должен

также нести ответственность за убытки, причиненные в этой связи переводяще~
му лицу.

2. Непринятие мер в связи с инструкциями по дебетованию со

стороны банка переводящего лица в пределах обусловленного

периода времени

а) Общие правила, применяемые к оборотным документам

83. Если банк переводящего лица не принимает мер в течение обусловленного

периода времени в связи с выполнением или невыnолнением инструкции по пере

воду дебета или не уведомляет о ее опорочивании, то получатель имеет право

предъявить претензии банку переводящего лица.

84. За исключением Франции и других стран, в которых действует принцип,

состоящий в том, что оборотный документ передает держателю в собственность

фонды (обеспечение), то есть право по счету на определенную сумму, указанную

в документе, обычный принцип в отношении чеков и переводных векселей заклю

чается в том, что документ не является актом о передаче имущества или права

и что получатель (лицо, получающее платеж, или другой держатель) не имеет

никакого права по документу в отношении банка переводящего лица (трассата),

до тех пор пока документ не был акцептован. ОднаКО,как только документ был

предъявлен банку переводящего лица для оплаты, банк может иметь обязательство

по отношению к получателю или к банку-получателюдействовать в пределах опре

деленного времени, для того чтобы акцептовать или опорочить документ. Если

документ опорочен, банк переводящего лица имеет обязательство перед получате

лем незамедлительно известить об опорочивании. Сторона, которая должна или

может быть извещена об опорочивании, определяется по-разному в различных

странах, и в некоторых странах извещение передается в виде официального

протеста.

85. Эти правила из законоположений, относящихся к бумажным оборотным доку

ментам и их сбору,должны обычно применяться к переводу дебета в электронной

Форме. Однако, поскольку эти правила обычно фигурируют в законоположениях,

регулирующих вопросы, связанные с оборотными документами, либо в законах или

соглашениях, регулирующих их сбор, возможно будет необходимо распространить

их на электронные переводы дебета.
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ь ) Задержка в выполнении инструкции о переводе дебета

86. Если банк переводящего лица выполняет инструкцию о переводе дебета, но

делает это позже того времени, которое предусмотрено действующими правилами,

то последствия такой задержки зависят от тех средств, с помощью которых про

ИЗВОДИЛОСЬ урегулирование. Если банк переводящего лица в предварительном по

рядке решил бы поцойти к представленной инструкции, например, с точки зрения

чистого урегулирования через расчетную палату, то задержка в данном случае не

имела бы никаких практических последствий. Если урегулирование в связи с

инструкцией было задержано, до тех пор пока по инструкции не были произведены

операции, то представляющий банк должен получить отказ в ~OCTyne к средствам

на период задержки. Возможно, что в свою очередь получателю не еыл выдан

кредит по переводу до тех пор, пока банк получателя не получил кредита.

Задержка, возможно, может быть причиной для иска за убытки, связанные с поте

рей процентов, или при международном переводе с потерями, связанными с :валют

ными курсами.

с) Задержки, связанные с опорочиванием инструкции по переводу

дебета

87. Задержка, связанная с опорочиванием инструкции по переводу дебета со

стороны банка переводящего лица, иногда возникает в связи с тем, что перево

дящее лицо находится на грани неnnатежеспособности. В некоторых случаях,

когда на счету переводящего лица нет достаточных средств, для того чтобы

выпслнить инструкцию, банк переводящего лица может пожелать дать переводящему

лицу время для восполнения счета, с тем чтобы он быn в состоянии произвести

платеж по неоnлаченной инструкции. В других случаях банк может, когда это

возможно, пожелать иметь время для того, чтобы решить вопрос о включении в

счет переводящего лица других обязательств, связанных с задолженностью nере

водящего лица, до того как он произведет операции в соответствии с инструк

чиев О переводе средств. В любом случае инструкция впоследствии может быть

опорочена.

88. В подоБНЫХ случаях инструкция по переводу дебета может считаться выполнен

ной или получателю может быть разрешено получить возмещение за задержку.

Однако получателю может быть трудно в этих обстоятельствах представить доказа

тельство о точной сумме своих убытков. Видимо, ёыпо бы возможно решить эту

проблему путем обязывания банка переводящего лица, вызвавmего задержку, дока

зать, что получатель не понес каких-ЛИбо убытков в результате этой задержки.

Другой путь для достижения того же результата заключался бы в том, чтобы дать

возможность получателю получить нарицательную сумму по инструкции от банка

перевопящего лица и предоставить банку права получателя в ходе разбирательства

дела о неплатежеспособности переводящего лица. ~/

В. Убытки, подлежащие возмещению

89. Неправильно выполненный перевод может привести к потере части или всей

основной переводимой суммы, а также к косвенным убыткам. С точки зрения пере

вода средств под КОСвенными убытками понимается потеря процентов, изменение

валютных курсов и неnpямые убытки в результате потери деловых возможностей

и пр.

3/ Период времени, в течение которого банк переводящего лица должен

акцептировать инструкцию о переводе дебета и должен прислать уведомление об

отказе в акцепте, обсуждается в главе II "Соглашения по переводу средств и

инструкции по переводу средств", пункты 77 и 78.



- 74 -

1. Потеря основной суммы

90. Если средства, переводимые электронной техникой, кредитуются не на соот

ветствующий счет, кредИТУЮТСЯ на соответствующий счет, но на чрезмерную сумму

или обрабатываются дважды, переводящее лицо или банк переводящего лица может

потерять основную сумму неправильно выполненного перевода. В большинстве

случаев оШИбку можно исправить путем дебетования счета ошибочного получателя

и соответствующего кредитования счета переводящего лица (в этом случае пере

вод сторнируется) или соответствующего получателя (в этом случае перевод был

осуществлен правильно). !/

91. Если ошибочный получатель изымает средства и использует их, зная об ошиб

ке или будучи в неведении об зтом, а впоследствии не в состоянии возместить

истраченную сумму, то потеря основной суммы должна быть распределена между

переводящим лицом и банком или банками, где э та ошибка имела место. Анало

гичным образом, если перевод был произведен в npеступных целях, последующая

потеря основной суммы должна быть распределена между переводящим лицом, чей

счет был дебетован, и банком или банками, где, возможно, имел место обман.

В случаях потери основной суммы редко возникают споры относительно размеров

убытков, которые должны быть распределены. Чаще всего конфликт возникает по

воnpосу определения лица, которое должно нести основное бремя возмещения убыт

ков, что составляет npоблему, решаемую на основании общих правил об ответствен

ности, которая рассмотрена выше.

2. Потеря процентов

92. Одна из форм косвенных убытков, обычно признаваемых законодательством,

заключается в потере процентов в том случае, когда выплата причитающейся суммы

была задержана. Претензии по процентам в связи с задерживаемым перевоДом

средств со стороны коммерческих клиентов банка являются в настоящее время

обычным явлением. Отчасти это объясняется тем, что процентные ставки являют

ся высокими и сумма процентов, накanливающаяся в течение одного дня, весьма

ощутима и вызывает претензии. Б то же время отчасти зто объясняется теми

возможностями перевода средств, которые стали доступны казначеям частных ком

паний с помощью новой техники электронного перевода средств. Когда коммер

ческие платежи производятся посредством медленного процесса перевода кредитов

бумажными документами, переводящее лицо не может задерживать свою инструкцию

о переводе средств до того самого последнего момента, когда должен быть произ

веден платеж. Очевидно, что период времени между дебетованием счета перево

дящего лица и кредитованием счета получателя может быть значительным и в из

вестной степени непредсказуемым по своей длительности. Однако теперь, когда

банки широко рекламируют свою способность переводить средства незамедлитель

но, многие коммерческие клиенты пытаются удерживать свои наличные средства

ДО самого последнего момента,перед тем как послать инструкции опереводе

средств. Техника управления наличностью со всей очевидностью показывает об

щественности и казначеям частных компаний во всем мире потенциальные возмож

ности получения процентов с остатков кассы.

93. Иногда именно получатель, а не переводящее лицо приобретает право на

проценты. Б типичной ситуации электронного перевода кредита счет переводяmе-

го лица дебетуется до или во время осуществления перевода средств. Если

!/ Право банка дебетовать счет ошибочного получателя без его предвари

тельного согласия обсуждается в главе IV "Окончательность перевода средств".
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перевод задержан, то не переводящему лицу, а получателю от~азывают в исполь

зовании средств. Тем не менее в настоящее время существует мнение, что полу

чатель не имеет права взыскивать проценты из-за задержки в осуществлении пере

вода средств с ~акого-ЛИбо банка, за исключением, возможно, своего собственно

го. ~I Если по действующему соглашению платеж производится с опозданием, то

претензии получателя в отношении процентов из-за задержанного платежа будут

направлены против переводящего лица. Переводящее лицо в свою очередь может

иметь право на возмещение со стороны своего банка или банка, допустившего

ошибку. ПроБЛема, однако, заключается в определении точного времени, в тече

ние которого должен осуществляться перевод средств. По этому вопросу сущест

вует мало согласованных правил.

94. Что касается разрешения конфликтов между банками в отношении процентов,

то существует несколько сводов правил, регулирующих распределение процентов,

когда задержка в переводе средств произошла по вине той или иной стороны.

Многие из правил, регулирующих возмещение потерянных процентов, разрешают воз

мещение лишь толь~о в случае, если претензия относится к сумме, превышающей

оговоренную сумму. Примечательная черта наиболее популярного свода правил,

действующего в Соединенных Штатах в отношении компенсации, производимой между

банками, ~oгдa претензии возникают в связи с ошибкой, имевшей место при меж

банковс~ом переводе средств, заключается в том, что банк, который получает

средства по ошибке из другого банка, обязан выплатить банку, который выслал

деньги по ошибке, проценты по существующим ставкам за вычетом суммы за услуги,

оказанные получающему банку. Рациональный момент этого положения заключается

Э том, что банк, получающий деньги, будет иметь выгоду от их использования.

95. Существующие правила, однако, ограничены в своем применении двусторонни

ми отношениями между любыми двумя банками или & случае межбанковских систем

связи или расчетных палат, таких как СВИФТ или ЧИПС, определенными убытками,

вызванными самой системой. Они, в частности, не распространяются на убытки,

причиненные третьими сторонами или третьим сторонам.

з. Убытки в результате изменения валютных курсов

96. Сейчас, когда валютные курсы колеблются ежедневно, требование клиентов

о возмещении убытков, связанных с изменением валютных курсов в результате

просроченног-о платежа, стали более частым явлением. Вследствие самого харак

тера этих убытков претензии, связанные с убытками, вызванными неблагоприятным

изменением валютных курсов в связи с запаздыванием платежа, будут в обычном

случае предъявляться только лицом, переводящим крупные суммы. Однако в случае

девальвации на значительный процент можно также ожидать претензий со стороны

клиентов в связи с международными потребительскими операциями или потреби

тельскими переводами. Трудности, связанные с установлением соответствующего

периода времени, в течение которого должен был быть осуществлен перевод, от

носятся в одинаковой степени к убыткам, вызванным неблагоприятным изменением

валютных курсов, и к потере процентов.

51 По аналогии с эа~оном, регулирующим npовоэ товаров, когда грузопо-

лучатель имеет право предъявить претензии в связи с ущербом, даже если дого
варивающимися сторонами являются отправитель и грузополучатель, возможно

также рассмотреть вопрос о предоставлении получателю соответствующих средств

для предъявления претензии в отношении потери процентов в соответствующих

случаях.
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97. Однако претензии в отношении убытков, причиненных неблагоприятным изме

нением валютных курсов, в обычном случае не npедставляются как таковые.

Вместо этого обычно заявляется, что дата перевода одной валюты в другую должна

быть датой, когда перевод имел бы место, если бы перевод средств был произве

ден соответствующим образом. Предоставление клиенту права выбора между валют

ным курсом на день, когда конверсия должна быть осуществлена, и валютным

курсом на тот день, когда она действительно имела место, составляет существо

политики, сформулированной в статьях 71 и 72 npоекта конвенции о международ
ных переводных и международных простых векселях, пересмотренного Комиссией

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли на её девят-

надцатой сессии (1986 год). в этих статьях предусматривается, что в случае

опорочивания векселя неплатежом "суммы исчисляются по усмотрению держателя

по курсу, действующему на день предъявления или на день фактического плате-

жа". Этот выбор предоставляется держателю "с тем, чтобы защитить его от

любого ущерба, который он может понести в результате спекулятивных действий

стороны, несущей ответственность" (A/CN.9/213, статья 71, комментарий,

пункт 8) •

4. Косвенные убытки

98. Наименее частыми, но потенциально наиболее серьезными являются убытки в

результате косвенного ущерба, который наносится при потере договора, штрафова

ний или вывода судна из чартер-партии вследствие того, что требуемый платеж

был npоизведен неправильно. Если это имеет место, то сумма ущерба вполне мо

жет во много раз превосходить сумму перевода. В большинстве случаев электрон

ного перевода кредитов стороной, обычно несущей убытки, является переводящее

лицо, которое не выполнило обязательство по контракту в отношении своевремен

ного платежа или которое упустило деловую возможность, требовавшую наличие

средств в определенном месте и в определенное время. В некоторых случаях

ущерб может причиняться получателю, которЫй не имеет наличных средств, когда

это необходимо, и не может найти какие-лИбо другие средства.

99. В некоторых существующих системах банк не рассматривается ответственным

за косвенные убытки, которые он не мог предвидеть в то время, когда получил

инструкцию о переводе средств от переводящего лица, если банк при этом пред

намеренно не задержал перевод средств или не проявил явную халатность. Это

правило является npактическим npименением общих npинципов договорного права.

Однако ограничение в отношении косвенных убытков, которые могут быть предви

димы, не впanне удовлетворительно с точки зрения электронного перевода

средств. Представляется особенно трудным для переводящего лица сооб-

щить необходимую иНформацию соответствующим сторонам. Даже если банк

переводящего лица, вероятно, имел необходимую информацию, с тем чтобы

предвидеть возможные косвенные убытки, часто случается так, что иНформация

не передается банку-посреднику или банку получателя, где и допускаются оши

бочные действия. Ни формы, принятые СВИФТ для переводов клиентов, ни npоек

ты форм стандартных международных телексов, принятые иео для переводов клиен-

тов (шв 7746), не представляют возможности для ИНформации банка-посредника

о вероятных последствиях неспособности кредитовать счет получателя ко дню

платежа, хотя такого рода информация могла в любом случае быть добавлена к

инструкции, посылаемой направляющим банком. В одном недавнем и часто оБСуж

даемом случае банк-посредник проявил халатность, не выключив телетайп в тот

момент, когда в нем уже не было бумажной ленты. Может представлять интерес

и то, что такого же рода халатность, вызвавшая невыnолнение инструкций по

переводу средств, лишила возможности банк-посредник получить информацию,

которая позволила бы ему предвидеть возможные убытки.
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100. Нередко указывают на то, что если бы банки обычно рассматривались ответ

ственными за косвенные убытки, то плата, взимаемая за перевод средств, должна

была бы возрасти в несколько раз. Однако передающее лицо, осуществляющее осо

бенно важный перевод средств, могло бы пожелать оплатить премию за гарантиро

ванный перевод, осуществленный банком. По этой причине следует обратить вни

мание на новую категорию "гарантированных сообщений" в дополнение к сущест

вующим категориям. Неспособность выполнить гарантированную операцию ставила

бы банк перед ответственностью за связанные с этим косвенные убытки.
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ВСтупительное npимечание

1. Вопрос об окончательности перевода средств часто рассматривается в ка-

честве одной из важных концепций, служащих целям уНИфикации Е области права,

регулирующего перевод средств. Во многих правовых системах считается, что

в тот момент, когда перевод средств становится окончательным, возникают важ

ные правовые последствия. По зтой причине в банковских и юридических кругах

задавался вопрос о том, является ли момент, когда электронНЫй перевод средств

становится окончательным, аналогичным тому моменту, когда перевод средств с

помощью ОБЫЧНЫХ документов становится окончательным или же отличается от него.

Более того, при оБСУЖдении вопросов международного перевода средств часто вы

сказывалось мнение о важности нахождения общего взаимопонимания в отношении

того, в какой момент электронный перевод средств становится окончательным.

2. Сравнение концепuии окончательности перевода средств в ряде различных

правовых систем показывает, что зта концепuия является нечеткой. Хотя во мно

гих правовых системах считается, что перевод средств становится окончательным

в какой-либо один момент времени, различные аспекты перевода средств могут

стать окончателъными в различные моменты времени. Перевод средств часто ста-·

новится окончательным для одного или нескольких банков, осуществляющих его,

не в тот момент, когда он становится окончательным для плательщика и получа

теля.

з. Данная глаза составлена исходя из того, что каждое из правовых послед

ствий, которые часто связывают с окончательностью перевода средств, должно

рассматриваться в качестве отдельной проблемы и что момент наступления этих

правовых.последствиЙ определяется на основе соображений, относяшихся к дан

ной конкретной проблеме. Более того, можно выскаэать мнение о том, что при

подготовке новых норм, регулирующих электронный перевод средств, особенно

норм, р~гулирующих отношения между банками при внутринаuиональномили между

народном переводе средств, следует принять аналогичнЫй подход. Поэтому,

когда в данной главе говорится об "окончательности" перевода средств, следу

ет понимать, что это означает лишь возможность наступления некоторых право

вых последствий в отношении этого перевода, но что эти последствия не обяза

тельно составляют все те правовые последствия, которые могли бы возникнуть

в какой-либо конкретной правовой системе.

А. МОмент, когда перевод средств становится окончательным

4. Тот момент, когда перевод средств становится окончательным или когда воз-

никают некоторые правовые последствия, обычно связывается с каким-либо кон
креткым действием банка. Существует много действий банков, при которых пе

ревод средств считается или может считаться окончателькым в различных стра

нах. В последующих пунктах разбираются некоторые наиболее важные из таких

действий. Другие действия обычно являются разновидностью обсуждаемых.

1. ПереводЫ кредитов

а) Дебетование счета плательщика

5. В одной стране (Франция) считается, что КРедИтные переводы в рамках

одного или двух банков являются окончательными - по крайней мере в том отно

шении, что поручение на перевод средств больше не может быть отменено nла

тельщиком,- после дебетования счета плательшика. Существует мнение, что

перевод средств следует также считать окончателькым в том случае, когда впо

следствии начинается судебное разбирательство в связи с неnлaтежеспособ

ностью плательшика. Доктринальное объяснение окончательности перевода средств

с правовой точки зрения после дебетования счета плательшика заключается в

том, что плательшик при этом теряет право собственности на эти средства.
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Поскольку это правило распространяется на другие последствия окончательности,

оно npиводит к тому, что в случае перевода з рамках одного банка с многочис

ленными отделениями или двух банков перевод средств может стать окончатель

ным за несколько дней до фактического кредитования счета получателя.

6. Однако, насколько известно, ни одна страна не npименяет эту аргументаuию

в отношении перевоДов, осуществляемых в рамках трех банков. Во Франuии такой

подход часто объясняется тем, что при переводе в рамках трех банков средства

рассматриваются как находящиеся в руках посредника плательщика до кредитова

ния счета банка получателя посредническим банком, то есть до того момента,

пока плательщик не теряет возможности отказаться от посредничества.

7. Бо многих других банковских системах перевод средств не может считаться

с правовой точки зрения окончательным для любых целей до того, пока банк по

лучателя не сможет вынести свое суждение относительно приемлемости предлага

емого расчета. Е некоторых странах неспособность банка произвести расчет в

связи с переводом средств внутри страны является вполне возможкым случаем, а

при международных переводах средств в силу самого их характера иностранные бан

ки плательщика могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства.

Однако вопрос об урегулировании расчетов не обязателъно затрагивает вопрос

об окончательности в тех случаях, когда структура банковской системы исключа

ет возможность того, что банк получателя не получит расчета, в частности, ког

да все банки являются собственностью государства.

Ь) Кредитование счета банка получателя

8. Если кредитный перевод между самими банками является окончателькым, когда

счет банка получателя кредитуется банком плательщика или посредническим бан

ком, или кредитуется через расчетную палату, и если кредит больше не может

быть отменен путем отзыва поручения на перевод средств или в силу неспособ

ности банка-отправителя совершить платеж, то перевод средств может считать-

ся с правовой точки зрения окончательным с одного момента как для плательщи

ка, так и для получателя, то есть с момента кредитования банковского счета по

лучателя. В таком случае последущее кредитование счета получателя не будет

иметь последствий в отношении окончательности перевода средств. Енекотором

отношении аналогичнЫй результат получается при переводе средств с помощью

бумажных документов, когда банк-отправитель совершает расчет с банком получа

теля, направляя поручение на перевод средств совместно со своим не подлежа

щим отмене обязательством в виде банковского чека или банковского платежа.

с) Уведомление о кредитовании счета банка получателя

9. Вышеуказанные соображения применяются, если перевод кредита между банка

ми является окончательным, когда уведомление о кредитовании счета банка полу

чателя было направлено ему, и, таким образом, перевод средств будет окончатель

ным как для плательшика, так и для получатег~ с момента вручения уведомления

банку получателя.

d) 5анк получателя решает принять перевод кредита

10. Во многих странах с обычным правом перевод средств может стать оконча

T~~ЬНЫМ э момент решения банка получателя принять данКЫй перевод. Это реше

ние может быть выражено любым действием, которое свидетельствует о таком на

мерении банка получателя, и будет основываться на его оценке надежности пред

лагаемого платежа э поддержку требуемого кредитования счета.
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11. Исторически преимущество этого правила заключалось в том, что при этом

перевод средств становится окончательным в самый КОРОТКИй срок после того, как

банк получателя получил поручение на перевод кредита и имел возможность произ

вести необходИМУЮ проверку. Е итоге этот момент, возможно, является самым

ранним моментом, приемлемым для окончательности перевода средств, при котором

банк получателя получает поручение на перевод средств от иностранного государ

ства. Недостатком этого правила является то, что в случае спора требуется в

судеБНом порядке определить, действительно ли тот или иной служащий банка вы

нес субъективное суждение к определенному моменту времени, а такое определе

ние может быть сделано только в результате рассмотрения конкретных

фактов в каждом отдельном случае. Правило, которое было сформулировано в

прошлом впервые в отношении акцепта переводных векселей и чеков, возможно,

в меньшей степени является применимым к вопросу об окончательности перевода

средств в период, когда расчеты обрабатываются сериями или на постоянной ос

нове по каналам связи.

е) Зачисление средств на счет получателя

12. При обычных переводах средств, обрабатываемых сериями, банк получателя не

принимает конкретного решения принять перевод. Первым объективным актом, на

который можно полагаться, является запись в кредит счета получателя. Ео мно

гих правовых системах считается, что именно после этого объективного акта пе

ревод средств становится окончательным.

13. ВМесте с тем зачисление средств на счет получателя является объективным

актом, время, когда это происходит, часто невозможно определить. Когда счета

содержатся в обозримом виде, можно различить порядок записей в дебет и кредит

счета, даже если точное время таких записей позднее определить невозможно.

Когда отдельные поручения на перевод средств передаются с ЭВМ на ЭВМ и после

их проверки делается бухгалтерская проводка, время проводки может храниться в

записи об этой операции. Однако для отдельных поручений на перевод средств с

помощью бумажных документов и в электронной форме, обрабатываемых сериями,

время обычно не регистрируется. Несмотря на то, что регистраuия времени для

отдельного поручения технически выполнима, можно поставить под сомнение во

прос о том, будет ли это требование желательным лишь для целей определения то

го момента, когда перевод средств стал окончательным. Аналогичный эффективный

результат может быть достигнут, если считать, что перевод средств становится

окончательным, когда серия заКЛадЫВается в машину для обработки или когда она

выходит из машины после обработки, а эти действия, как правило, фиксируются в

регистрационномжурнале.

14. Сделанная накануне ПРОВОДКq с датой следующего дня может вызвать вопрос,

вступает ли кредитовая проводка, сделанная не в обычные рабочие часы, в силу с

правовой точки зрения немедленно или только с начала рабочего дня банка в сле

ДУЮЩИй день. Если этот вопрос является проблемой для любой правОВОй системы,

он будет становиться еще более острым по мере того, как банки будут перехо

дить на двадцатичетырехчасовойрабочий день не только в отношении международ

ных банковских операций, но и в отношении потребительских банковских операций

через множество терминалов, находяmихся в непосредственном польэовании банков

ских клиентов.

15. Бухгалтерская проводка с указанием даты начисления процентов через один

или несколько дней с момента записи ставит другую проблему. Во многих стра

нах с гражданским правом после кредиТОВОй проводки перевод средств становится

окончательным и получатель имеет безусловное право взять эти средства. Однако

ои не получает проценты по ним до даты начисления процентов, и если он берет

средства до ЭТОй даты, он платит сбор, равнЫй процентным ставкам на займы, с

этого момента до даты начисления процентов. Поэтому э этих странах банки по

лучателя, которые принимают перевод средств до даты платежа, то естъ до ука

занной плательщиком даты, начиная с которой получатель может свободно взять

эти средства, могут сделать зanисъ в кредит счета немедленно с указанием даты

начисления процентов, аналогичной и дате платежа.
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16. В странах с обычным правом возможен другой результат. Когда при перево

дах указывается более поздняя дата платежа, на практике, как правило, запись

ъ кредит счета получателя не проиэводится до указанной даты, несмотря на то,

что эта операция может быть введена з ЭВМ банка получателя до наступления сро

ка платежа и до проводки. Поэтому, если окончательность платежа зависит от

записи в кредит счета получателя, перевод средств не будет окончательным до

дня платежа, и до этого момента он не сможет полyqить средства.

f) КРедитование. подлежащее отмене

17. В некоторых странах сушествует принятая банковская npоцедура записей о

дебетоэании и кредитовании счетов клиентов, которые могут быть отменены в те

чение определенного периода времени. Несмотря на то, что эта npоцедура npиме

няется в нескольких странах, ее самое известное применение в отношении междуна

родного перевода средств включает переводы средств через ЧИNС и аналогичные

в Соединенных Штатах Америки С окончательным расчетом в конце

дня. Поскольку правила ЧИПС предусматривают ВОЗМОЖНОСТЬ

того, что один или несколько банков могут не оплатить свое ЧИС-

тое дебетовое сальдо, многие банки, участвующие в чиnс, предварительно креди

туют счета своих клиентоэ на сумму перевоДов средств по ~epe того, как эти пе

реводы поступают через систему чиnс. Однако это кредитование может быть отме

нено в том случае, если не были npоиэведены окончательные расчеты. Предвари

тельное кредитование и переводы средств становятся безотэыэными после проиэве

дения окончательных расчетов. При других видах перевоДов средств, при которых

допускается ях отмена по многим различным npичивам, предварительное кредитова

ние счета получателя может стать безотзыэным после npохождения срока, в тече

ние которого данная система допускает отмену. Хотя беэотзывность и окончатель

ность не являются синонимами, в этих случаях перевод средств обычно считается

окончательным после того, когда кредитование становится безотзывным

g} Уведо~,ение, направляемое получателю

18. В ряде правовых систем перевод средств считается окончательным, когда по

лучателю направляется соответствующее уведомление. Моментом этого считается

тот момент, когда иНформация о кредитовании счета получателя выходит за пре

делы банка.

19. Это правило основано на практике направления уведомления о любом кредито

вании счета клиента в конце рабочего дня или на следующий день. Однако, если

клиенты могут делать запросы через терминалы, находящиеся в их непосредствен

ном пользовании, относительно состояния своих c~eTOB и последних операций по

их счетам, применение этого правила может привести к выэоду о том, что кредито

вание стало окончательным, как только была сделана проводка на счет. В этом

случае для того, чтобы сделать перевод средств окончательным, уже не будет не

обходимости направлять получателю уведомление о кредитовании.

h) ПЛатеж наличными

20. В тех случаях, когда банк получателя должен передать сумму наличными по

лучателю з таком месте, как его местожительство или место работы, как это прак

тикуется во многих ориентированных на потребителя системах перевода средств,

особенно тех, которые действуют через почтовые службы, перевод средств может

стать окончательным по вручении суммы наличными. Поэтому представляется, что

перевод средств не будет окончательным, если получатель откажется принять эту

сумму. Такой же результат может возникнуть, когда банк получателя должен дер

жать средства ДЛЯ вручения получателю cy~ наличными или в эквивалентной фор

ме после того, как он удостоверит его личность.
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2. Дебетовые переводы

21. Учитывая, что дебетовые переводы становятся окончательными после соответ

ствующего действия банка плательшика, в отношении дебетования сушествуют те же

общие возможные моменты времени, когда перевод средств становится окончательным,

что и в отношении кредитования. Так, перевод средств может стать окончательным,

когда банк плательшика решает произвести платеж по поручению ьа дебетоэ~ пере

вод, когда делается запись в дебет счета плательщика, когда направляется уведо

мление о дебетовании или когда после дебетовой проводки на счет истекло время,

в течение которого дебетование могло быть отменено.

22. Однако существует значительная оговорка в отношении обшего совпадения мо

ментов окончательности дебетового и кредитового перевоДов. ДебетовЫЙ перевод

не ставовится окончательным в результате кредитования счета получателя. Напро

тив, если счет получателя кредитуется, когда поручение на дебетовЫЙ перевод

сначала обрабатывается банком получателя, например, когда депонируется чек, это

кредитование, как правило, будет предварителькым и может быть отменено в случае

отказа в выполнении поручения. Подобный результат возникает даже в тех npаво

вых системах, в которых, как правило, банку получателя не позволяется отменить

кредитование счета получателя при переводе средств.

Б. Взаимосвязь между окончательностью перевода между клиентами

и окончательностью перевода между банками

23. Перевод средств на счета клиентов в разных банках осуществляется путем пе

ревода средств между банками. В тех случаях, когда расчет за дебетовый перевод

производится при помощи предварительного дебетования и кредитования, перевод

средств между банками становится окончательным, когда окончательным становится

перевод средств между двумя клиентами. Когда расчет производится путем отдель

ного перевода средств из банка плательщика, момент окончательности этого рас

чета может отличаться от момента окончательиости перевода средств клиенту. Од

нако правовая система может предусматривать, что перевод средств клиенту не

является окончательным и может быть отменен, если не был произведен окончатель

ный расчет.

24. Окончательность перевода средств между банками в отличие от перевода

средств между клиентами создает серьезные теоретические и npактические труднос

ти. Хотя теоретические трудности являются аналогичными для переводов средств

между банками, обрабатываемых.сериями (обычно мелкие суммы на каждое поруче

ние) ,и перевоДов между банками, обрабатываемых индивидуально (часто крупные

суммы на одно поручение) , практические трудности возникают почти исключительно

при индивидуальной обработке перевоДов.

25. Переводы средств, обрабатываемые икднвидуально, особенно международные

переводы на крупные суммы,могут требовать участия шести-семи банков.Эти банки

все могут быть расположены "в ряд",как указано в пункте 28 главы 1, или неко

торые из них могут быть компенсирующими банками.При переводе средств каждая

его часть имеет большинство черт отдельного перевода средств между двумя банка

ми,участвующими в данной части перевода.В документе ISO/DIS 7982 эта часть пе

ревода называется "операцией по переводу средств".Для каждой операции по пере

воду средств требуется отдельное поручение на перевод и отдельныЙ способ расче

та.Однако межбанковские правила,регулирующиеокончательность операции по пере

БОДУ средств между банками, не являются правилами, регулирующими перевод

средств в целом, частью которого является данная операция.
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26. Межбанковские правила, регулирующие операцию по переводу средств, могут

основываться на двустороннем соглашении междУ двумя банками, но они часто со

держатся в общих соглашениях междУ банками или в правилах расчетной палаты

или другой системы. Эти правила применяются независимо от того, действует ли

направляющий средства банк от своего лица при осуществлении платежа (например,

при осуществлении платежа в связи с операцией с иностранной валютой на свой

собственный счет) или, во исполнение поручения не являющегося банком клиента

банка, направляющего средства, или одного из его банков-корреспондентов. По

добным образом правила применяются неваваеимо от того, должен ли получающий

средства банк совершить кредитование под обязательство наnpавnяюшего средства

банка или другого банка в данной цепи, и независимо от того, должны ли сред

ства быть зачислены на счет не являющегося банком клиента банка, получающего

их, или же на счет одного из банков-корреспондентов, возможно, в ответ на

~редитование счета одного из клиентов этого банка. ПервоначальнЫй источник

средств, последний получатель и деловая цель перевода затрагивают содержание

определенных данных в поручении на перевод средств; однако они не затрагивают

процедуры перевода средств, особенно правил, регулирующих его окончательность.

27. Как указано в пунктах 8 и 9, окончательность перевода средств между пла

тельщиком и получателем может зависеть от окончательности операции по переводу

средств между банками. Тем не менее во многих правовых системах перевод

средств не будет окончательным между плательщиком и получат~ем до соответс~эу

ющего действия, принятого в отношении получателя, например, до направления

получателю у:ведомnения о кредитовании. Таким оераасм, может пройти опреде>

леннЫй период :времени между моментом, когда операция по переводу средств стала

окончательной между двумя банками, и тем моментом, когда пере:вод средств стал

окончательным между плательщиком и получателем. Б других правовых системах

операции по переводу средст:в между двумя банками могут не С5ыть окончательными

до того, пока перевод средств между плательщиком и получателем не станет окон

чательным в соотзетствии с действующими нормами.

28. Б случае операuии, включающей три или более банков, различие между пере

водом средств от плательщика получателю и операцией по переводу средств между

каждой парой банков становится еще более явным и значительным. Перевод

средств на крупную сумму, включающий три или более банков, часто проходит че

рез электронную расчетную палату, которая имеет четко определенные правила

относительно момента, когда перевод становится окончательным в отношении банка,

направляющего средства, и банка, получающего их. Когда и банк-отправитель, и

банк-получатель являются npомежуточными банками для перевода средстз клиенту,

зта промежуточная часть перевода средстэ может быть окончательной,даже несмотря

на то, что перевод средств должен пройти еще череэ один или несколько банков,

прежде чем он поступит в банк получателя.

29. Можно ожидать, что окончательность операции по переводу средстз между

промежуточными банками прекращает право банка-отправителя в этой передаче

отозвать сзое поручение на nерезод средстз. СледователЬНО,послезавершения

операции по переводу средств последующее получение еанком-отправателемуведом

ления о том, что плательщик отозвал свое поручение на перевод средстз, уже не

может позлиять на зту операцию. По той же причине на нее уже не может позлиять

узедомление о смерти плательщика, о начале судебного разбирательства дела о

неnлатежеспособностипротив него или о наложении ареста на его счет. Это пред

полагает, что банк-получатель при операции по переводу средстз может также не

нести обязательства направить своему кредитору какое-либо подобное уведомление,

которое он мог получить. Б этом случае празовые последствия этих различных уве

домлений э отношении передачи средств в целом также могут быть прекращены 01<ОН

чательноетью промежуточной операции по переводу срепств , С Te.~ чтобы преодо

леть эти последствия, на банк плательщика или банк-отправитель можно возложить

обязанность направить уведомление непосредственно банку получателя.
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30. Раннее наступление окончательности операции по переводу средств способст-

вует также зашите процесса перевода средств от невыnолнения промежуточным бан

ком расчета по этой операции. Этот вопрос оБСУЖдается ниже в пунктах 97-99 и

в Приложении.

с. Технологические изменения, затрагивающие окончат~~ьность

перевода средств

31. Даже до появления современных электронных методов перевода средств изме-

нения в технике, применявшейся для обработки поручений на перевод средств в

Форме бумажных документов, затрагивали нормы, регулирующие окончательнасть пере

вода средств.

1. индивидуальная обработка поручений в форме бумажных документов

32. Традиционные правила, регулирyюmие окончательнасть, были разработаны

в контексте индивидуальной обработки поручений на перевод средств в форме бумаж

ных документов. Эти правила основываются на четырех фактических предпосылках,

ЯВЛЯIOЩИхся более или менее общими для большинства банковских систем. Этими

предпосылками являются следующие:

а) Счета велись в доступной и видимой форме в банке или его отделении, в

котором открыт счет. Для целей правил, регулирующих сксвчательностъ

(а также правил, регулирующих период времени, в течение которого банк дол

жен совершить определенные действия), соответствующие действия производи

лись в этом отделении.

Ь) Каждое поручение на перевод средств обрабатывалось как в банке-отпра

вителе, так и в банке-получателе индивидуально, а не как часть серии.

с) Поток работы требовал, чтобы поручения были проверены и зарегистриро

ваны в том порядке, как они поступили в отделение, и обработаны с

помошью обычной процедуры, который заверmaлся проводкой на счета и направ

лением уведомлений в случае необходимости. Б любой момент можно было

узнать, какие меры проверки или решения были предприняты в отношении дан

ного поручения на перевод средств, и обратившись к счетам, всегда можно

было узнать, в каком порядке поручения были получены и выполнены.

d) Объем операций был достаточно небольшим, чтобы можно было принять все

необходимые меры для выполнения или отказа в выполнении поручений на пере

вод средств в день их получения. Правила расчетной палаты часто требова

ли возврата любых подлежащих возврату документов, например неисполненно

го поручеиия на дебетнblЙ перевод, в тот же день, и правила об окончатель

ности чаете позволяли делать сторно в тот же день, но не позднее. иногда

устанавливался последний срок для поручений, получаемых слишком поздно,

чтобы можно было обработку их произвести в тот же день. Б таких случаях

поручения, поступаюшие после этого контрольного срока, можно было рассмат

ривать как полученные на следующий день.

2. Обработка сериями

33. Применение метода обработки поручений сериями меняет pp~ фактических

предпосылок, на которых часто основывались традиционные правила об окончатель

ности.

а) с целью достижения эффективности, возможной при обработке сериями

большого числа операций были созданы централизованные механизмы обработ

ки данных. При этом счета уже не содержатся в отдельных отделениях бан

ка. Функции по выполнению соответствующих действий, ведymих к выполнению

или к отказу в выполнении поручения, часто распределяются между центром

по обработке данных и отделениями.
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Ь) Для того чтобы создать однородные серии с необходимыми характеристи

ками, поручения могуТ собираться и периодически доставляться в механизм

по обработке данных, причем в некоторых случаях только в конце дня. Пору

чения на перевод средств, которые должны быть выполнены в какой-ЛИбо ука

заннЫй день, могут направляться до срока зачисления в автоматическую рас

четную палату или банк получателя для предварительной обработки. Уже

не существует установленной взаимосвязи между моментом, когда поручение

на перевод средств бьщо получено банком получателя, когда прямо или

косвенно прии:имается решение выполнить его, когда делается запись на

счет и когда перевод сред.ств вступает в силу. Правила об окоичательности,

основываюшиеся на этой установленной взаимосвязи, становится трудно при

менять на практике.

с) Обработка сериями пред.назначена nля нед.орогостоящей обработки большого

числа операций, а не для ускорения их обработки. Перевод средств, кото

рЫй должен быть осуществлен 13 какой-либо конкретнЫй день, может быть обра

ботан заранее банком плательщика, автоматической расчетной палатой или

банком получателя, что зачастую происходит за много дней до установлен

ной даты. Поручение на немедленнЫй перевод средств, полученное в течение

дня, может быть обработано вечером того же дня. Только на следующий день

банковские служащие, ответственные за счета клиентов, получат отпечатан

ные результаты, показывающие запись операций и новое сальдо по счетам.

Позтому правила относительно завершения выполнения поручения, предусмат

ривающие осуществление всех действий в течение дня его получения, может

оказаться трудно соблюсти при применении метода обработки сериями.

З. Обработка данных на ЭВМ

34. При обработке данных на ЭВМ вновь появляются некоторые аспекты ранее при

менявшейся процедуры, при которой поручения обрабатывались инnивиnуально. Когда

банк обрабатывает переводы средств на ЭВМ, его компьютер проверяет подлинность

поручения и состояние обрабатываемых счетов и одновременно производит зачисле

ния в дебет и кредит счетов, БУДЬ то предварительно или окончательно. В резуль

тате обработки данных на ЭВМ:

а) Зачисления с помощью ЭВМ в дебет и кредит счетов из многочисленных от

делений банка, а также из других терминалов снимает с правил, регулирую

щих окончательность (и сроки), ранее существовавшие ограничения, связан

ные с местом регистрации записей в счетах.

Ь) ОТдельные переводы средств Обрабатываются в банке, и записи производят

ся как отдельные позиции; при этом нет необходимости-ждать накопления се

рий с соответствующими характеристиками или доставки поручений 13 центр

по обработке данных. Записи в счетах постоянно отражают порядок опера

ций, обработанных с помощью ЭВМ, включая их точное время, если з этом

есть необхОДИМОСТЬ.

35. В тех случаях, когда система обработки данных на ЭВМ предусматривает за-

числение средств непосредственно в дебет и кредит соответствующих счетов, поло

жение в отношении правил об окончательности, ПО-ВИдИМому, будет таким же, как

при зачислении, осуществляемом традиционным способом регистрации с помощью

бумажных счетов, т.е. определение окончателъности перевода средств для любой

ц~~и будет зависеть от того, предусматривает ли соответствующее правило, что

перевод средств становится окончательным при зачислении в дебет или кредит

счета или же в другой момент.

36. В других случаях при системе обработки данных на ЭВМ средства зачисляют-

ся в дебет и кредит временных счетов. Эти счета могут впоследствии суммировать

ся с обычными счетами по завершении межбанковских расчетов или в ДРУГОй момент

по решению банка. Тем временем ЭВМ может быть запрограммирована так, чтобы
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показывать временнЫй, а не обычнЫй счет в случае запроса относительно сальдо

или операций по счету, и таким образом, о наличии временных счетов может быть

неизвестно даже многим служащим банка. Однако до тех пор, пока дебеты и креди

ты не будут суммированы на обычных счетах, перевод средств не будет окончатель

ным в соответствии с правилами, которые основываются на моменте зачисления.

37. При совместном применении ЭВМ и обработки поручений сериями трудно уста

навливать очередность между различными переводами средств на основе момента

зачисления средств в дебет или кредит счетов. Можно также отметить, что пору

чения на перевод средств, обрабатываемые ЭВМ в банке-отправителе, тем не менее

могут передаваться не через ЭВМ сериями другому банку или в автоматическую

расчетную палату. В этом случае банк-получатель, возможно, будет обрабатывать

поручения сериями.

4. Терминалы, находяшиеся в непосредственном пользовании

банковских клиентов

38. Терминалы, находяmиеся в непосредственном пользовании банковских клиентов,

не подключенные к ЭВМ, хранят данные об операциях в запоминающих устройствах

ЭВМ для дальнейшей обработки сериями. В большинстве случаев будут применяться

обычные правила об окончательности, действующие при обработке сериями поручений

на перевод средств. Однако при выдаче наличных денег из автоматического

устройства, подключенного или не подключенного к ЭВМ, перевод средств, по-вуJЩ

мому, будет считаться окончательным в момент взятия наличных. В этом случае

дебетование счета клиента будет представлять собой только осуществление акта

регистрации. Это будет соответствовать правилам, регулирующим момент оконча

тельности чеков или поручений на кредитовЫй перевод, платеж по которым произ

водится наличными.

39. Хотя система подключенных к ЭВМ устройств, расположенных в местах продажи,

позволяет сраэу же производить зачисление средств в кредит счета продавца

(получателя) и дебет счета покупателя (nлательщика),при использовании некото

рых таких систем, позволяющих проводить проверку при помощи ЭВМ подлинности

поручений на перевод средств и сальдо счетов плательщиков, дебетование счета

плательщика задерживается на один или несколько дней, с тем чтобы обеспечить

ему такую же задержку в дебетовании, которая имела бы место, если бы он упла

тил продавцу чеком. Кредитование счета продавца может также быть отложено

на некоторЫй период времени, которЫй может быть таким же, как и для дебетова

ння счета плательшака. Таким образом, во многих правовыя системах применение

обычных правил праводат к выводу О том, что перевод средств не является окон

чательным до наступления соответствующего срока зачисления.

40. Если задерживается только дебетование, то в соответствии с некоторыми

правилами об окончательности перевод средств будет считаться окончательным

в случае кредитового перевода, но не дебетового перевода. ОбратнЫй результат

возникает в том случае, если задерживается кредитование. Определение того,

был ли перевод средств дебетовым или кредитовым переводом, может в свою оче

редь зависеть от того, прошло ли поручение на перевод средств из терминала,

расположенного в месте продажи, сначала через банк покупателя (кредитовЫй

перевод) или через банк продавца (дебетовый перевод). Однако, если поручение

на перевод средств поступает на пульт, которЫй одновременно направляет кредит

в банк продавца и дебет в банк покупателя, перевод средств больше не классифИ

цируется как дебетовЫй перевод или как кредитовЫй перевод, и эта аналитическая

основа для определения окончательности не может быть использована.
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5. Гарантия оплаты банком плательщика

41. Системы кредитных карточек, системы гарантированных чеков, такие как

"Еврочек" и электронные системы терминалов, расположенных в местах продажи,

при которых происходит задержка дебетования, обычно предусматривают, что при

соблюдении требуемых процедур счет получателя продавца будет кредитоваться

на сумму поручения на дебетовый перевод, даже в T~M случае, если поручение

было мошенническим. Такие процедуры включают требование о T~M, чтобы пла

тельщик должным образом удостоверил свою личность, и может включать требование

о том, чтобы получатель (продавец) получил санкцию от банка индоссанта (или

от соответствующей системы) до начала операции.

42. Гарантия платежа создает Аправовой ГИбрид" в области права, регулирующего

перевод средств. Прямой результат гарантии заключается в том, что банк пла

тельщика несет твердое обязательство в соответствии с договорными условиями

перед получателем и банком получателя совершить платеж в соответствии с пору

чением на дебетовЫЙ перевод по его представлении. Дополнительный необходимый

элемент в договорных условиях заключается в том,что плательщик отказывается

от любого права, которое бы он имел в соответствии с применимым правом, регу

лирующим перевод средств, отозвать поручение на дебетовЫЙ перевод. Там, где

законодательство, касающееся потребителя, зашищает право плательщика отзывать

поручение на дебетовый перевод в течение некоторого периода времени и тем

самым в течение этого срока банк плательщика не может окончательно дебе

товать его счет в связи с этим поручением, гарантия банка плательшика

получателю и банку получателя в любом случае должна быть аналогичным образом

ограничена.

43. Вместе с тем, в тех случаях, когда гарантия банка плательщика является

полной и безотзывной, правовая ситуация может считаться эквивалентной той,

которая возникает после акцепта переводного векселя (или после удостоверения

чека в тех странах, где это разрешается). Более того, пра~овая ситуация

будет аналогична той, которая существует во многих правовых системах, где

перевод средств становится окончательным в момент, когда банк плательщика

окончательно связал себя обязательством совершить расчет с банком получателя,

например путем выдачи банку получателя своего собственного безотзывного

поручения на перевод средств, таКОГО,как банковский чек или банковский платеж.

Если проводить такое сравнение, могут возникнуть другие последствия, связанные

с окоичательностью, вытекающие из гарантии оплаты, например сумма на счете

плательщика, подлежащем аресту, будет уменьшена на сумму гарантированного пе

ревода даже в том случае, если счет еше не дебетовался.

6. Карточки-микросхемы

44. Поскольку использование микросхем при переводе средств еше не получило

широкого распространения, о влиянии этой новой техники на правила, касаюmиеся

окончательности перевода, можно только предполагать. В то же время СКЛадыВает

ся впечатление, что если карточка-микросхема используется лиmw как более на

дежное, по сравнению с ныне существующими, средство определения плательщика,

неnосредственного ~~яния на законы, регулирующие перевод средств, включая

пpaBy~a, касающиеся окончательности перевода, она не окажет. Это справедливо

независимо от того, осуществлялся ~ перевод средств непосредственно через

ЭВМ или не через ЭВМ. Аналогичным образом, если используется система, непо

средственно подключенная к ЭВМ, и микросхема запрограммирована на выдачу раз

решений на определенное число закупок (разумеется, при гарантии оплаты банком

плательщика), однако дебетование счета плательщика и КРедИтование счета полу

чателя проиэзодится только после осуществления закупки, представляется# что

правилами, регулирующими окончательность перевода, будут те, которые пру.меня

ются в том случае, если существует гарантия оплаты.
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45. С третьей процедУРОй перезода средств с использованием карточек-микросхем

связаны более сложные вопросы, в том что касается соответствующих правил об

окончательности. При этой процедуре карточки-микросхемы на определенную сумму

выдаются банком плательщика. ПЛательщик может перевести наличные в банк пла

тельщика, но обычно его счет дебетируется на эту сумму в момент загрузки кар

точки. По мере использования микросхемы для закупки товаров и услуг

сумма средств, указанная в микросхеме, сокращается при помощи имеющихся у

продавцов терминалов, расположенннх в местах продажи. Счет получателя (про

давца) кредитуется банком получателя либо непосредственно через ЭВМ, либо,

что более вероятно, не через ЭВМ на сумму покупки. ТаКИМ.образом, при ЭТОй

процедуре весь процесс перевода средств состоит из двух этапов: загрузки

микросхемы данными о денежной сумме и использования суммы микросхемы для за

купки товаров и услуг. Эти два этапа можно рассматривать как две отдельные

операции или как одну операцию, происходящую в два различнЬ1:Х момента времени.

При любом из зтих подходов кредитование счета получателя становится оконча

тельным в одно и то же время, то есть только в момент покупки товаров и услуг

или в какой-либо момент позднее. Однако дебетование счета плательщика можно

считать окончательным либо в момент загрузки микросхемы данными о денежной

сумме и дебетования счета, либо в момент использования микросхемы для покупки

товаров и услуг.

46. С одной стороны, дебетование счета плательщика можно считать окончатель

ным, не принимая во внимание использование им микросхемы, если ее загрузка

банком плательщика и соответствующее дебетование счета плательщика рассматри

вать как операцию, эквивалентную снятию плательщиком со счета наличнЬ1:Х средств

или как продажу ему дорожных чеков или неденежнЬ1:Х знаков для использования в

общественном транспорте или общественной телефонной сети. Хотя плательщик

СОхРаняет у себя ту же денежную стоимость, она приобретает иную форму.

47. С ДРУГОй стороны, микросхема может рассматриваться как особая форма счета

плательщика в банке плательщика. Если операцию рассматривать с этой точки

зрения, микросхему можно считать либо отдельным счетом, либо особой формой

первоначального счета. Если микросхема рассматривается как отдельный счет,

дебетование первоначального счета будет окончательным после загрузки микро

схемы. Дебетование счета, содержащегося на микросхеме, осуществляемое в связи

с покупкой товаров и услуг, по всей видимости, будет Qкончательным в момент

покупки, когда остающаяся на микросхеме сумма, которая может быть использована

плательщиком, быnа сокращена терминалом пункта продажи. Если микросхема явля

ется особой формой первоначального счета, ~ебетование первоначального счета

будет окончательным в момент покупки. В любом случае веиспользованная сумма

на микросхеме будет предстазлять собой требование клиента к банку. Представ

ляется, чт~ банк может засчитать его требования в счет этой суммы. Более то

го, на эту сумму, по-видимому, распространяетсялюбое наложение ареста на

требования клиента к банку, и,таким образом, банк будет обязан принять меры по

предотвращению дальнейшего использования карточки-микросхемы.

7. Передача поручений на перевод средств при помощи средств связи

между ЭВМ

48. Передача поручений на перевод средств между банками при помощи средств

связи между ЭВМ сама по себе не окаЗЫЕает влияния на применимость правил,

регулирующих окончательность переводов. В то же время расщиряюшиеся возможно

сти для использования средств связи между ЭВМ и уменьшение стоимости такой

связи стало одной из причин значительного расширения объема переводимых средств,

в особенности в сетях, оперирующих значительными суммами. Например, использо

вание клиентами средств выдачи и получения наличности привело к возникновению

таких форм перевода средств, которых не существовало прежде. В результате

перед банковской системой и всей экономикой возникает возрастающая опасность,

связанная с БОЛЬШИМ числом переводов средств, не являющихся окончательными.

Некоторые меры, нацеленные на решение этой проБЛемы, рассматриваются в пунк-

тах 97-99 и в Приложении к настоящей главе.
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D. Последстзия, сэязанные с окончательностью

1. Общие празv.ла, дaюmие npиорнтет перезоду средстз

49. Существует ряд общих правил, дающих получателю праза на кредитование в

связи спереводом средстз до того, как перезод стал окончательным. Наиболее

содержательным из этих общих правил является правило, принятое во Франции,

согласно которому выдача чека означает перевод сумма в счет будущего платежа

держателю чека (то есть получателю). в результате применения этого правила

получатель обычно имеет преимущество перед выдзигающей претензии третьей сто

роной, чьи претензии к счету плательщика были зыдвинуты после выдачи чека.

Однако, несмотря на то, что получатель имеет преимущестзо перед выдвигающей

чРетензии третьей стороной, сам по себе перевод средств не является оконча

тельным до оплаты чека.

50. Согласно другому общему npавилу более ограниченного содержания, банку

плательщика или банку-посреднику поззоляется заэершить перевод средств, если

он взял на себя безотзывное Обязательство принять х еnлате поручение платель

щика. Это может произойти, например, в случае акцепта банком перезодного

векселя (или в случае удостоверения чека, если зто допускается соответствую

щим законодательств~ч). Это может также произойти, когда банк платеЛьщика
осуществляет расчеты в связи с переводом средств путем взятия на себя беэот

зывных обязательств осуществить платеж, например,в ферме банковского чека или

банковского платежа. Политика, лежащая в основе этого правила, заключается в

том, что банк, взявший на себя обязательство принять к оплате поручение на

перевод средств или осуществить связанные с этим расчеты, должен иметь возмож

ность возместить свои расходы иэ счета плательщика, несмотря на вмешательство,

связанное с возникновением прав третьей стороны в связи со счетом. Такая

политика, по-видимому, применима также к переводу средств через расчетную

палату,если банк-отправитель гарантирует получающему банку осуществление рас

чета, а также к системам гарантий платежа в связи с поручениями на дебетоВЫй

перевод, о которых говорилось в пунктах 41-43.

2. ОСобые случаи коллизий з отношении приоритета

а) ВЛИяние на перевод средств юр~ических прав третьих лиц

51. Юридические правила, регулирующие влияние на счет плательщика таких собы

тий, как его смерть, возбуждение против него судеБНого разбирательства в связи

с неплатежеспособностью или наложение ареста на его счет,В основном или пол

ностью не входят в законодательство, регулирующее ~peBOД средств. Из этих

юридических правил возникают права третьих лиц, которые могут противоречить

npаэам, заявленным получателем. В результате часто бывает трудно согласовать

правовые нормы, регулирующие права третьего лица, и правовые нормы, регулиру

ющие перевод средств.

52. Коллизия в отношении приоритета между правом третьего лица и правами,

в~~екающимн из перевода средств, может возникать различными путями. Самым

непосредственным источником коллизии является противоречие между претензиями,

выдвинутыми третьим ЛИЦОМ,и заявлением получателя о том, что перевод средств

был окончательным до возникновения права третьего лица. Если получатель уже

использовал кредит, его требование может быть подтвеРЖдено банком получателя.

Во многих случаях неМедЛенно возникает коллизия, когда третья сторона выдви

гает претензию, а банк плательщика заявляет, что права третьей стороны э отно

шении счета плательщика возникли уже после того, как средства были переэедены

с этого счета. Это положение имеет особое значение для банка плательщика,

так как маловероятно, чтобы он смог взыскать эти средства с получателя.
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i) Смерть плательшика

53. в некоторых правовнх системах смерть плательщика может вызвать прекраше

ние в момент наст~~ения смерти всех полномочий ~ействовать от его имени или

согласно его указаниям. Хотя это правило часто толкуется как автоматическое

прекрашение агентских отношенИЙ между плательщиком и банком или банками, осу

ществляюшими перевод CP~CTB, оно также по-видимому применимо в тех правовых

системах, где банк или банки, осуществляюшие перевод CP~CTB в соответствии

споручениями плательшика, не рассматриваются как его агенты. Однако во мно

гих правовых системах полномочия банка прекрашаются лишь после его ув~омле

ния о смерти. Более того, поскольку в подавляющем больщинстве случаев платель

щик nлетежеспособен в момент смерти и перевод средств обычно осуществляется с

цалью выполнения обязательства, которое необходимо выполнить даже после его

смерти, в некоторых правовых сист~~ах банку плательщика разрешается продолжать

принимать к оплате поручения плательщика на перевод средств в течение опреде

ленного периода ~аже после ув~омления о его смерти ~o тех пор, пока не полу

чено указание о npекращении этой операции со стороны наследника ИЛИ, в некото

рых странах, любого лица, в~игающего претензию к счету.

ii) Возбуждение судебного иска против плательщика

в связи с неnлатежеспособностью

54. Возбуждение судебного иска против плательщика в связи с неnлатежеспособ

ностью создает более сложную правовую ситуацию, чем его смерть, в связи с тем,

что в различных странах существуют самые разнообразные npавила, регулирующие

пр06лему неnлатежеспособности. С особенно значительными правовыми проблемами

сталкивается получатель, не проживающий в стране, где разбирается иск против

плательщика в связи с неnлатежеспособностью. В то же время существует нечто

общее с npавовой ситуацией, вызванной смертью плательщика, а именно то, что

возбуждение судебного иска как правило прекращает полномочия банка nлат~~ьщи

ха принимать к оплате поручения на перевод средств, еще не ставшие окончатель

ными. В связи с сильной тенденцией сохранять оставшиеся средства банкрота для

распределения среди кредиторов в соответствии с установленными законом приори

тетами в некоторых странах после возбуждения су~ебного иска в связи с Heг~a

тежеспособностью банк плательщика теряет право принимать к оплате поручения

на перево~ средств даже в том случае, если банк не ув~оМRЛИ об этом судебном

разбирательстве.

iii) Веnpавоспособность плательшика

55. ПЛательщик может еще не обладать правоспособностьюдавать поручения на пе

ревод CP~CTB или может потерять правоспособность в связи с осуждением его за

совершение определенных npестуnлений, объявлением его душевнобольным, заявле

нием об управлении имуществом несостоятельного~олжника или по аналогичным

npичинам. В случае, если npавовая недееспособность возникает иэ-за несовершен

нолетия, объявления душевнобольным или в результате сходных причин, стремление

защитить недееспособное лицо от последствий его собственных действий может

потребовать аннулирования перевода средств, который в противном случае был бы

скончательным. В случае, если плательщик является неправоспособНЬ1М по причине

осуждения за совершение престу~~ения, представляется нецелесообразным запрещать

п~~учателю воспользоваться переводимыми средствами.

iv) Наложение ареста на счет nлательmика

56. Наложение ареста на счет nлательmика обычно вступает в силу после извеще

ния банка плательшика, За исключением случая выдачи чека во Франции, в резуль

тате чего держателю чека передается сумма в счет будущего платежа, наложение

ареста обычно имеет npиоритет над дебетовым переводом, l<ОТОРЫЙ еще не стал

Оl<ончательным до начала судебного разбирательства. Однако в тех случаях, если

счет плательщика первоначально был дебетовым в предварительном порядке, может
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быть поздно накладывать арест на счет в период, когда возможно аннулирование

операции, хотя перевод средств может еще не считаться окончательным.

5i. В случае кредитового перевода в некоторых правовых системах считается,

что если счет уже дебетован, то начало судебного разбирательства не может

служить основанием для аннулирования операции, поскольку оно произошло слишком

поздно. Однако в других правовых системах, поскольку кредитовblЙ перевод не

будет считаться окончательRblМ лишь в результате дебетования счета плательщика,

кредитование может все же рассматриваться как подпадающее под судебное разби

рательство. В таком случае банк плательщика должен будет предпринять соответ

ствующие ус~~я, с тем чтобы предотвратить завершение перевода кредита путем

извещения банка получателя о судебном разбирательстве.

58. СЛожные вопросы могут возникнуть в отношении обязательства банка платель

щика в связи с переводом средств через банк-посредник. Поскольку банк платель

щика знает банк получателя и все подробности, касаюшиеся перевода, он может

направить уведомление непосредственно банку получателя. однако, поскольку в

случае использования банка-посредника отсутствует прямая связь между банком

г~ательщика и банком получателя, может быть не вполне ясно, какое обязательст

во банк получателя должен выполнять по получении уведомления, направленного

банком плательщика. ЭТи пр'.:)блемы могут быть особенно трудными в случае между

народного перевода средств, когда банк плательщика и банк получателя могут

руководствоватьсяразличными правилами об окончательности перевода и когда

промежуточные этапы перевода средств могут стать окончательными в соответствии

с правилами, регулирующими операции по переводу средств между банками-посред

никами.

59. В результате можно ожидать, что на банк плательщика следует возложить

обязательство предпринять соответствующие усилия с целью недопущения заверше

ния перевода средств ИЛИ, если такие усилия не были предприняты, доказать,

что они все равно были бы безуспешными.

v) Отзыв плательщиком поручения на перевод средств

60. В соответствии с общими правовыми принuипами, лицо может отзывать (или

аннулировать) поручения или полномочия, которые он дал другому лицу,до того,

как поручения или полномочия были вьmолнены. Согласно этим принципам в некото

рых странах плательшвк может отзывать из банка nлательшика полномочие принять

к оплате поручение на перевод средств до того момента, пока перевод не станет

окончателькым. Однако эти полномочия или поручения могут быть беэотзывными,

если прямо указано, что они являются таковыми. В тех случаях, если поручение

было сделано в пользу третьего лица, право принциnала отозвать полномочия может

быть ограничено в целях зашиты интересов агента или третьего лица. В связи с

этим, поскольку постоянное поручение на дебетование счета может быть сделано

в интересах получателя, плательщику может потребоваться согласие получателя

для отзыва поручения или получателю может потребоваться соответствующее уведом

ление с тем, чтобы он мог быть уверен в получении причитакезнхся ему средств.

Когда бенефициаром является сам банк, полномочия на дебетование могут быть

безотзывными без согласия банка.

61. Отзыв плательщиком поручения на перевод средств создает ~~ банка платель

щика множество npоблем, сходных с теми, которые возникают при отзыве полномо

чий на принятие к оплате поручения на перевод средств в связи с возникновением

прав третьей стороны. В обоих случаях банк плательщика должен уведомить свой

персонал об отзыве полномочий и, в случае кредитового перевода, он возможно

будет должен попытаться уведомить банк получателя о том, чтОбы последний не

кредитовал счет получателя.

Ь) Уведомления, направляемые банку

6:2. Вправилах , пре:крamающих полномочия банка на проведение операции после

получения банком уведомления, может также указываться форма уведомления и та
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информация, ~оторая должна в нем содержаться; в нем та~же может быть указано

лицо, получающее уведомление, направляемое банку, а также то, немедленно ли

получение уведомления затрагивает имеющиеся у банка полномочия на осушествле

ние операции или же банку предоставляется определенное время для распростране

ния этого уведомления среди своих сотрудников.

63. В He~OTOpыx правовых системах устного уведомления о смерти, начале судеб

ного разбирательства в связи с неnлатежеспособностьюили об отзыэе поручения

на перевод средств может быть достаточно для того, чтобы бан~ прекратил любую

осуществляющуюся операцию по переводу средств. Устное уведомление может иметь

силу в течение ограниченного периода времени и подлежать подтверждению после

дуюшим письменным уведомлением. В большинстве правовых систем письменное

уведомление об отзыве поручения на перевод средств может быть веофнциальным и

быть передано при помоши средств телесвязи. Уведомление о наложении ареста на

счет всегда является официальным правовым письменным документом.

64. В уведомлении, направляемом банку плательщика, о прекращеннн всех перево

дов средств, осушествляемых определенным nлательщи~ом, необходимо лишь точно

указать счет или счета, на которые распространяетсяданное уведомление. В слу

чае кредитового перевода, при котором от банка плательщика может требоваться

уведомить другие банки о смерти клиента, начале судебного разбирательства в

связи с неnлатежеспособностьюили наложении ареста на счет, банк nлателъmика

сам должен иметь всю соответствующую информацию.

65. Направляемое плательщиком уведомление об отзывв одного или нескольких

конкретных поручений на перевод средств, должно быть более точным, пос~ольку

в нем должно быть достаточно точно указано соответствующее поручение или

поручения на перевод средств, а также счета. Такое требование может вызвать

серьезные трудности в том случае, ~oгдa в отношении одного и того же счета

сделано большое количество поручений или когда данные о счете занесены в ЭВМ.

Уведомления, содержamего типографическую или иную ошибку,может быть тем не

менее достаточно для того, чтобы насторожить банковского служamего, работающего

с данными о счетах, изложенными в письменных документах. В то же время посколь

~y данные по многим поручениям на перевод средств сходны в том случае, если

введенное в ЭВМ уведомление об отзыэе в точности не соответствует во всех

существенных деталях поручению на перевод средств, ЭВМ может быть не в состоя

нии распознать соответствующее поручение иначе чем путем первоначальной отсор

тировки всех поручений на перевод средств, сходных с отзыэаемым,и передачи

~аждого из них на рассмотрение служamему банка. Такая npоцедура может быть

чрезмерно дорогостоящей.

66. Любое из рассматриваемых уведомлений банку может иметь юридическую силу

лиmъ с того момента, когда оно вручается банку. В тех случаях, когда банк

имеет нес~олько отделений, может требоваться направлять уведомление тому отде

лению, где открыт счет. Если соответствующимлицсм, получaюmим уведомление,

не является именно тот сотрудник, ~оторый должен предпринять действия в соот

ветствии с ним, банку потребуется определенное разумное время для передачи

уведомления внутри банка, прежде чем оно окажет ка~ое-либо практическое влия

ние вне зависимости от того, вступило ли оно в силу до этого момента с право

вой точки зрения. Далее, если для выполнения инструкций, содержаmихся в уве

домлении, необходимо сообщить его другим банкам, на это потребуется дополни

тельное время. Время, необходимое для передачи уведомления внутри банка или

в другой банк, может быть учтено в законодательстве при определении момента,

~oгдa данное уведомление вступает в силу.

67. Время, которое должно быть предоставлено банку для передачи уведомления,

прежде чем это уведомление вступит в силу, может быть у~азано только в общих

чертах, например, оно может быть определено ~aK время, которое при нормаль

ных условиях потребуется любому банку для того, чтобы сообщить об уведомлении,

или как время, которое при нормальных условиях требуется банку для передачи

сообщения с учетом существующей в банке внутренней системы сэязи. Повсеместное
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создание в банках системы прямого доступа через ЭВМ к иНформации, касающейся

счетов клиентов, сократит время,предоставляемое всем банкам для передачи сооб

щений об уведомлениях.

68. Одним из последствий электронной обработки поручений на перевод средств

сериями является уменьшение вероятности того, что банк (или электрокная рас

четная палата) будут в состоянии прекратить обработку определенного поручения

на перевод средств после получения соответствующего уведомления. Поскольку

большинство таких систем по обработке поручений сериями не позволяют при не

больших затратах осуществлять поиск конкретных поручений, в электронных рас

четных палатах часто не возволяется отзыв поручения после того, как эти данные

были переданы в запоминающие устройства ЭВМ, хотя некоторые из них позволяют

отзыв в течение определенного периода времени до качала обработки. Аналогич

Аым образом правила, регулирующие представление поручений на дебетовЫй перевод

в соответствии с постоянными полномочиями на дебетование, часто не позволяют

отзывать полномочия в течение определенного периода времени до запланированно

го представления поручения на дебетовый перевод. В то же время, если серия

поручений на перевод средств занесена на оптический диск, вышеперечисленных

трудностей, связанных с поиском конкретных поручений на перевод средств, более

не существует. В результате стало технически возможным отзывать поручения в

течение более продолжительного периода времени. Эта новая техническая возмож

ность может быть учтена в правилах, регулирующих время, до которого поручение

на перевод средств может быть отозвано плательщиком или банком плательщика.

З. Отмена ошибочных переводов средств

69. После того как банк дебетовал счет плательщика или кредитовал счет полу

чателя, он может впоследствии узнать, что он совершил ошибку, осуществив пере

вод средств, или что иной банк или другой участник перевода средств сделал

такую ошибку. Возникает вопрос о том, может ли банк исправить ошибку или он

не вправе сделать это в~~едствие того, что перевод средств является оконча

тельным.

70. Правовые нормы, позволяюшие отсрочить тот момент, в который перевод

средств становится окончательным, дают банкам дополнительное время для обна

ружения ошибки и для отказа в платеже по поручениям до того, как перевод ста

нет окончательным. Как отмечалось выше, одним из средств, позволяющим отсро

чить окончательность перевода,являетсяпредоставление банкам возможности про

извести де6етование и кредитование предварительно,преждечем банк проверит

подлинность поручения на перевод средств, точность обработки данных и завере

ние в получении денежной суммы от своего дебитора. После того как перевод

средств стал окончательным, отмена осуществленного банком дебетования или

кредитования подвергается разnичкым ограничениям.

а) ОТмена дебетования по требованию плательщика

71. Банк плательщика, получивший уведо~~ение о том, что при выдаче поручений

на перевод средств был совершен обман, обычно несет ответственность за потери,

вызванные тем, что ои впоследствии совершил платеж по этим поручениям. В то

же время банк плательщика не обязан отменять дебетоэание счета плательщика э

отношении тех переводов средств, которые уже стали окончательными. В таких

случаях интересы банка в большей или меньшей степени защищаются законодатель

ными прииципами широкого применения, согласно которым ответственность за поте

ри плательщика и банка либо целиком, либо частично ложится на плательщика.

Например, если из-эа--недОбросовестностиодного из служащих плательщика было

выдано несколько мошеннических nорyqений на перевод средств, плательщик может

иметь право дать указание банку платить по тем поручениям, которые еще не

были оплачены, но он не имеет права требовать от банка отменить дебетование

его счета в отношении тех поручений, по которым платеж уже совершен.



- 96 -

72. ОСобая проблема возникает в том случае, когда плательщик уведомляет банк

плательщика в соответствующей форме и в соответствующее время, что он отзыва

ет поручение на перевод средств, однако банк плательщика впоследствии ошибочно

совершает по нему платеж. РазиовRдНОСТ~ этой проблемы возникает, когда банк

плательщика ·уже направил поручение на КредИтовый перевод следующему банку в

цепи до того, как плательщик отменил свое поручение, а банк не предпринял не

обходимых шагов для того, чтобы предотвратить платеж банком получателя. Даже

если плательщик действовал, возможно, в соответствии с правовыми нормами, мож

но считать, что вьшача им поручения на перевод средств и его последующий отзыв

создает такое положение, когда банк плательщика подвержен повышенному риску

ошибки. Далее, если плательщик ааполжал получателю переводимую сумму, в мно

гих правовых системах завершение перевода средств рассматРивается как выполне

ние зтого обязательства, даже несмотря на то, что правовые нормы позволяют

плательщику отозвать свое поручение до совершения платежа по нему.

73. При одном из подходов к такой ситуации особое внимание уделяется тому,

что банк должен следовать соответствующиминструкциям своих клиентов. Поэтому,

когда порyqение на перевод средств отзывается в должное время и в должной фор

ме, банк плательщика должен отменить любое дебетование счета плательщика.

Кроме того, поскольку никакой суммы со счета плательщика переведено не было,

должно быть также отменено любое уже осуществленное кредитование счета полу

чателя. В противном случае плательщик выполнит свое обязательство перед по

лучателем без платежа по нему. При отмене как дебетования счета плательщика,

так и кредитования счета получателя, положение всех сторон будет аналогичным

тому, в котором они оказались бы, если бы банк плательщика выполнил указание

плательщика об отзыве порyqения на перевод средств. В то же время, если пере

:вод средств осуществлялся с целью выполнения действительного обязательства пла

тельщика перед получателем, это обязательство останется :в силе и должно будет

быть выполнено путем последующего перевода средств. Поэтому, согласно второму

подходу, хотя банк плательщика должен в принципы быть обязанным отменить дебе

тование счета плательщика, он может не отменять дебетование счета плательщика,

если он в состоянии доказать, что получатель имел право в отличие от платель

щика удержать эти средст:ва.

ы Возмеmение кредитования при дебетовом переводе

по требованию банка плательщика

74. За исключением относительно небольшого числа поручений на дебетовый пере

вод, которые направляются банку плательщика только на инкассо, банк плательщи

ка обычно выдает банку-предъявителюпредварительнЫЙ кредит на все предъявлен
ные порученая на дебетовый перевод. Такое предварительное кредитование не

означает окончательности перевода средств. Таким образом, предварительное кре

дитование может быть отменено, если в оплате получения на дебетовый перевод

было отказано в соот:ветствующей форме и в допустиМЫй срок.

75. Далее, в подавляющем большинстве случаев, когда еанк плательщика может

от:казать в платеже по поручению на дебетовЫй перевод, ВЫданному в письменной

форме, он имеет право взыскать кредит с банка-предъявителя (и, следовательно,

с получателя) даже несмотря на то, что перевод средств стал скснчательным,
Наиболее важное исключение состоит в том, что в всльшавстве стран банк nлатель

щи:ка не может взыскать кредит, :которЫй стал окончательным, на том основании,

что в момент дееетсввния счета плательщика сальдо было ведоствточньм, Кроме

того, в странах с общим правом, а также в некоторых странах с гражданским

правом банк плательщика не может отметить кредитование каких-либо добросовест

но действуюших сторон при платеже по чеку или перевадному векселю, на котором

стоит поддельная подпись его клиента как трассанта. В этих странах устранение

чеков за счет представления поручений Б электронной форме вызывает вопрос,

будет ли банк плательщика связан этим общим правилом или же следует изменить

законодательную норму, для чтобы сиять с банка плательшика такую ответствен

ность.
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76. Эта последняя проблема возникает в несколько иной Форме в связи с лебето

выми переводами, осуществляемыми в соответствии с постоянными полномочиями

на дебетование. Если полномочия выдаются банку получателя или получа~елю, при

чем в некоторых странах оба эти случая являются распространенной практикой,

банк плательщика не имеет возможности узнать, было ли должным Образом оформле

но поручение на дебетовый перевод, до тех пор, пока плательщик не выдвинет

претензию в отношении дебетования его счета после получения отчета Об операци

ях с его счетом за данНЫй период времени. Поэтому при такой системе банк

получателя обычно rapaH':t'RPyeT банку паатеяьщака, что поручеиие на дебетовый

перевод оформлено должНым образом и что он возместит банку плательщика ЛЮбые

переводы, в отношении которых возникнут претензии. В свою очерель получатель

обязан гарантировать возмещение банку получателя.

с} Возмещение кредитования при кредитовом переводе

77. Во многих правовых системах после того, как перевод средств стал оконча

тельным, банк получателя не может отменить кредитование счета получателя на

том основании, что он не получил расчета. Если в тот момент, когда банк получа

теля предоставляет кредит получателю, существуют какие-ЛИбо сомнения в отноше

нии того, будет ли произведен расчет, кредитование может быть осуществлено в

предварительном порядке или же могут быть использованы другие средства с тем,

чтобы перевод средств не стал окончательным.

78. В некоторых странах, где кредитовЫй перевод не является обычной процеду

рой перевода средств между банками, высказывались сомнения по вопросу о том,

существуют ЛИ соответст:вующие правовые теории, позволяющие банку получателя

взыскать с получателя кредит, даннЫй по ошибке. ОШИбочное кредитование проис

ходит, например, в таких случаях, когда банк получателя осуществляет кредитова

ние на большую сумму, чем это необходимо, когда он осуществляет кредитование

по олному переводу двaжnы или кредитует не тот счет. Тем не менее, в болЬшин

стве правовых систем оче:вилно, ЧТО,как правило,кредитование, осуществленное по

ОШИбке, может быть взыскано банком получателя.В некоторых правовых системах банк

имеет право исправить ошибочно сделанные кредитовые проводки путем дебетования

счета получателя даже несмотря на то, что кредитование стало окончательным,

однако он может исправлять ОШИБКИ, сделанные плательщиком или банком, направляю

шим поручение, только с прямого согласия получателя.

d) Право банка возместить сумму кредитования путем сторнирования

79. В некоторых странах банк имеет право возвратить сумму кредитования, сделан

ного ошибочно, путем отмены кредитования без прямого разрешения получателя. Это

право может действовать в течение ограниченного числа дней после того, как пе

ревод средств стал окончательным, или до тех пор, пока получатель не будет уве

домлен о кредитовании. В исключительных случаях одностороннее право банка

исправлять ошибки может не ограничиваться по времени. Во многих правовых систе

мах, однако, банку получателя может быть разрешено исnpавить ОШИБКУ путем отме

ны КРедИто:вания только с прямсго согласия пслучателя, Если получатель не дает

своего согласия, банк получателя может возместить сумму только :в судебном
порядке.

80. Право банка плательщика или банка-посредника исnpавить ошибку путем отме

ны кредито:вания по существу аналогично праву банка получателя. В то же :время

~aKOмY банку может быть не разрешено отменитъ кредИтование получающего банка
без разрешения последнего, за исключением случаев, когда получаюший банк еше

не кредито:вал своего кредитора или когда он может получить :возмещение от зтого

кредитора. В некоторых случаях правила об окончательности, регулирующие оnера

uни по nepesony средств между двумя банками-посредниками, могут запрещать :воз

мешение путем отмены кредитования, даже если перевод средств между плательщи

ком и получателем еще не стал окончательным.
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4. Доступность средСТЕ

81. Хотя может не существо:sать непосредст:sенной пра:sо:sой связи между оконча

тельностью перевода средств и доступностью этих средств для получателя,

окончательность перевода для получателя обычно является одним из факторов,

оnpеделяющих момент, когда средства стано:sятся доступными. Важно также npоэо

дить различие между моментом, когда средстэа становятся доступными для банка

получателя, и тем моментом, когда они становятся доступными для получателя.

Момент, когда средства становятся доступными для получателя, следует также

отличать от момента, когда с этих средств начинают начисляТься проценты. В

некоторых банковских системах эти два момента эремени совпадают, но зо многих

других банковских системах средстза могут быть доступными для использоэания

за ОдНн или несколько дней до того, как с них начинают начисляться npоценты

на счет. В других банковских системах начисление со средств процентов на счет

может начинаться до того, как они будут доступными для испольэозания клиентом.

82. Можно ожидать, что любые правила, регулирующие доступность средств, будут

давать банку получателя достаточное время для обработки поручений на перевод

средств. Поэтому даже знесение на счет наличных денег может не даэать праэа

на последующее кредитозание до наступления следующего дня, если документ,

удостоверяющий энесекиеденег, не будет зарегистрироэан до окончания работы

банка. Использоэавие терминалов, немедленно передающих информацию на ЭВМ,

при осущестэлении многих операций по переэоду средств, включая

получение вкладсв , может устранить в некоторых банках основание для отсрочки

в предоставлении средств. в то же зремя вклад наличными в банковский автомат,
даже если он бbl1I записав вкладчиком прямо на ЭВМ, как правнло , не будет досту

пен немедленно, так как персоналу банка необхОдИМО пересчитать и проверить

вклад ,

83. Момент, когда средства слановнтся доступными для получателя, обычно опре

деляется празилами, принятыми в банке получателя, и редко регулируется согла

шением между получателем и его банком, либо законодательными нормами. В некото

рых случаях, однако, в частности в случае таких счетов, с которых или на кото

рые осущестэляются переводы крупных сумм или которые являются частью npограммы

контроля и регулирозания денежных операций, могут заключаться отдельные согла

шения, предусма.триэа.ющие, помимо других вопросов, момент, когда средства будут

доступны для клиента. В нескольких государствах в законодательном порядке уста

новлены максимальные сроки, в течение которых средстза должны стать доступными

при некоторых видах перевода средств.

84. Хотя доступность средстэ для получателя имеет для него перэостепенное

значение, оно может также npедставлять интерес и для плательшика, которому

по ряду причин может быть необходима уэеренность в том, что средства находятся

в полном распоряжении получателя к определенному эремени. ПЛательщик в незна

чительной степени может контролирозать момент, когда средстэа будут доступны

для получателя при дебетозом переводе, поскольку именно получатель начинает

операцию по переводу средстэ со сэоим банком. ПЛательщик в большей степени

может контролировать это при кредитозом переводе, поскольку он эыбирает дату,

когда начинается перезод средстэ,и поск~~ьку он может определить "дату пла

тежа" •

85. Праэовое значение даты платежа npи кредитовом переводе не ясно. Как отме

чалось при обсуждении вопроса о сроке, в течение которого банк должен выпол

нить поручение на перевод средств, если определение, содержашееся в документе

ISO/DIS/7982, согласно которому дата платежа - это "дата, когда средства ста

новятся доступными для бенефициара L-получателя~ для получения наличными",

является частью соглашения, регулирующего перевод средств, то представляется,

что это обстоятельство создает правовое обязательстзо со стороны банка платель

щика по отношению к плательщику и, возможно, по отношению к получателю. Более
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очевидно, что это определение создает обязательство между банком плательщика и

следующим банком в цепи, а также между кажnой последуюmей парой банков вплоть

до банка получателя. В то же время во многих правовых системах может быть ~e

ясно, может ли на банк получателя быть возложено правовое обязательство в свя

зи с датой платежа либо перед плательщиком, с которым, как можно считать, банк

не имеет правовых отношений, либо перед получателем. Можно считать, что обя

зательство банка получателя перед получателем в отношении того, когда средства

должны стать доступными, возникает из отношений между ними, а не в связи с nopy
чением, первоначально выданным плательщиком. В любом случае представляется,

что банк получателя не должен нести обязательств в связи с определением даты

платежа, если он не получил как поручения на перевод средств, так и удовлетво

ряющего его расчета в соответствующий срок, при условии, что он не взял на се

бя более строгие обязательства в соответствующей форме.

86. После того как банк получателя при кредитовом переводе получит как nopy
чение на такой перевод, так и расчет, средства обычно должны становиться до

ступными для получателя немедленно, поскольку банк получателя не несет более

риск в связи с кредитованием. Если, однако, поручение на кредитовЫй перевод и

расчет получены до даты платежа, в странах общего права принято, что банк по

лучателя откладыэает кредитовую проводку и ВЫДачу средств до даты платежа.

87. Б правилах, регулируюших доступность средств при дебетовом переводе, дол

жно проводиться различие между поручениями на дебетовый перевод, какими явля

ются, например, многие переводные векселя, по которым банк получателя осущест

вит кредитование только после того, как он получит уведомление о платеже и ко

гда ему будут переведены средства, а также поручениями на дебетовый перевод,

при котором осуществляется предварительный расчет между банками, а уведомление

направляется только в случае неnлатежа. Б случае первого типа поручения на

дебетовый перевод получатели знают, что средства не будут доступны, прежде чем

их банк получит уведомление об оплате и прежде, чем им будут переведены средс

тва. Б случае второго типа поручения на дебетовый перевод, к которому относит

ся б6льшая часть письменных и электронных дебетовых переводоэ, соответстэуюmие

правила, регулируюшие доступность средств, сформулировать более сложно. Пору

чения обрабатываются крупными партиями на протяжении всего npоцесса перевода

средств. Соответствующие правила, которые должны учитывать такие вопросы, как

срок, в течение которого банки должны получить расчет, срок, в течение которо

го обычно должно быть оплачено поручение на дебетовЫй перевод,И срок, в тече

ние которого банк получателя обычно должен получить сообщение о неnлатеже, мо

гут быть основаны только на средних данных по рассматриваемому типу поручений,

а также на опыте тех, кто пользуется данной системой.

88. Б большинстве банковских систем расчеты, связанные с поручениями на дебе

товый перевод этого второго типа, осуществляются путем предварительногодебе

тования и кредитования через соответствующие межбанковские счета. Расчет мо

жет происходить немедленно или может быть отложен на установленнЫй период вре

мени, однако дата, когда он будет получен банком, всегда предсказуема для каж

дой серии поручений на дебетовый перевод одного типа.

89. Для дебетовых nеревоДов с помощью письменных документов наименее nредска

эуемым элементом является период времени, проходяший до того, как в банк полу

чатer~ поступит информация а неnлатеже. Б некоторых странах банк плательщика

располагает неограниченным временем после получения поручения на дебетовЫй пе

ревод, в течение KOToporo он может отказать в платеже. Б тех случаях, когда

само поручение должно б~~ь возвращена по тем же расчетным каналам, по которым

оно было предъявлено, в некоторых странах время, отводимое на его возвраще

ние в банк получателя, может в несколько раз nревосходНТЬ время, необходимое

для его предъявления. Поскольку отсрочка доступности средств, связанная с

возможным отказом от платежа по поручению, может задержать доступность средств

на чрезмерно большой период времени для поручений, по которым в подавляющем

большинстве случаев платеж производится, было бы желательно принять меры для

сокращения этого срока. Гарантия оплаты со стороны банка плательщика устраняет
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возможность отказа от платежа. Устранение чеков за счет представления поруче

НИй через ЭВМ будет способствовать сокращению периода времени, необходимого

для предъявления поручений во многих странах. Срок предъявления поручения, в

которЫй банк плательщика может отказаться от платежа по нему в связи с недоста

точностью средств, может быть строго ограничен. Уведомление об отказе в пла

теже может быть отправлено по почте либо при помощи средств телесвязи непосред

ственно банку получателя (банку-депозитарию) даже в тех случаях, когда само

поручение по переводу дебета необходимо возвратить через расчетную систему.

90. При электронном дебетовом переводе возникают несколько иные проблемы при

определении срока, в течение которого сообщение о неnлатеже должно быть полу

чено банком получателя. Обычно, как указано в пункте 88, электронное предъяв

ление поручения на дебетовЫй перевод способствует сокращению времени, затрачи

ваемого на предъявление. Кроме того, система может быть построена таким обра

зом, чтобы способствовать скорейшему возвращению поручений, в платеже по кото

рым было отказано. В тех случаях, однако, когда электроннЫй дебетовЫй перевод

возникает в связи с устранением чеков или в соответствии с постоянными полно

мочиями на дебетование, причем полномочия даются получателю или банку получа

теля, банк плательщика не имеет возможности проверить ПОдЛИнность поручения на

дебетовЫй перевод. Поэтому до тех пор, пока плательщик не получит соответст

вующего отчета об операциях с его счетом и пока не истечет срок для обжалова

ния несанкционированногодебетования, плательщик может заявить о том, что по

ручение не было подкреплено полномочиями или о том, что полномочий на платеж

по нему не существует. В некоторых странах, где только закон об исковой дав

ности ограничивает право плательщика выпвигать возражения в связи с тем, что

на дебетование его счета не было дано полномочий, период неопределенности мо

жет продолжаться в течение нескольких лет. По ЭТОй причине желательно, чтобы,

когда это возможно, полномочия на дебетование выдавались банку плательшика.

91. В тех случаях, когда получатель хорошо известен банку получателя и когда

почти нет сомнений в том, что получатель будет в состоянии возместить банку

получателя суммы в связи с любыми поручениями на дебетовЫй перевод, в платеже

по которым будет отказано, банк не несет СуШественного риска, делая средства

доступными в какой-либо наступающий вскоре день.Поэтому обычно при дебетовых

переводах,осуществляемыхв соответствии с постоянными полномочиями на дебетова

ние, когда получателями обычно являются крупные и устойчивые в финансовом от

ношении организации, отсрочка в предоставлении средств бывает меньшей, чем при

других формах дебетового перевода.

5. Выполнение основного обязательства

92. В конечном счете основное обязательство выполняется путем перевода средств

только в том случае, если получатель-кредиторполучает на свой счет безотзыв

ный кредит. Однако момент выполнения обязательства зависит от УСЛОВИй контрак

та или другого источника обязательства, закона, регулирующего это обязательст

во, и процедуры, которая используется при переводе средств.

93. В случае сравнительно немногочисленных, но, как правило, важных контрак

тов плательщик обязуется полностью предоставить средства в распоряжение полу

чателя к означенной дате. В некоторых странах существовала практика рассматри

вать основные обязательства банка, например банковский чек или банковский пла

теж, как выполняющие такое" обязательство, однако в настоящее время получает

широкое распространение использование кредитового перевода с указанной датой

или даже часом платежа.

94. Если момент, когда средства должны быть полностью доступны для получателя,

не оговорен в контракте, обязательство, выполняемое путем кредитового перево

да, обычно считается выполненным тогда, когда кредитовЫй перевод становится

окончательным для получателя. Поэтому можно ожидать, что недавние изменения в

процедурах кредитового перевода, связанные с расширением использования элект

роники, окажут влияние как на правила, регулируюшие выполнение обязательства,
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так и на правила, регулирующие окончательность перевода. Действительно, скла

дыэается впечатление, что в некоторых недавних случаях на правила, регулирую

шие окончательность перевода средств, оказали влияние проблемы, впервые возник

шие в связи с выполнением обязательства.

95. Поскольку обязательство обычно считается выполненным, когда КРедИтовый

перевод становится окончательным, в отношениях между плательщиком и получате

лем именно плательщик несет риск, связанный с задержкой или ошибками при пере

воде средств. В некоторых странах суды освобождают плательщиков от наиболее

серьезных последствий таких задержек, считая, что действие договоров страхова

ния и аналогичных контрактов не может быть прекращено по причине задержки пла

тежа в тех случаях, когда плательщик предпринял соответствующие шаги для пере

вода средств и сделал это в должное время. Когда для плательщика едИнственным

последствием задержки платежа в связи с задержками в процессе перевода средств

является потеря процентов, убытки часто могут быть возмещены банком, несущим

за них ответственность. Е тех случаях, однако, когда последствием является

прекращение действия контракта, банки часто не считаются ответственными за при

чиненный в результате этого ущерб.

96. Когда основное обязательство должно быть выполнено путем дебетового пере

вода, получатель не может рассматривать обязательство как невыnолненное, если

у него есть возможность начать операцию по дебетовому переводу. Поэтому вопрос

о том, когда основное обязательство было выполнено, редко возникает при дебето

вых переводах, где получатель выдает поручение на дебетовый перевод, например

в случае переводных векселей, выставленных получателем на индоссанта или на

банк индоссанта или дебетового перевода, осуществляемого в соответствии с по

стоянными полномочиями на дебетование. Подобным образом при расчете чеком

получатель не может рассматривать обязательство как невыnолненное, если ему

был вручен чек. В некоторых странах возникает вопрос, может ли плательщик

нести ответственность перед получателем за проценты в результате того, что

он совершил платеж чеком в такое время, что получатель получает кредитование

лишь по истечении срока платежа. Тем не менее, во всех случаях дебетового пере

вода именно получатель несет риск в отличие от плательщика в связи с задержка

ми или ошибками при операции по переводу средств. Несмотря на то, что для

окончательного выполнения основного обязательства,поручениена дебетовый пере

вод должно быть оплачено по предъявлении, момент оплаты не имеет практического

значения в отношении основного обязательства.

Е. Правила об окончательности и риск для системы

97. Риск для системы представляет собой опасность причинения серьезного ущер

ба банковской системе в целом неспособностью одного или нескольких банков

совершить расчет в связи с npоизведенными ими переводами средств. Несовершение

расчета почти всегда является следствием внешних для npоцесса перевода средств

проблем. Вместе с тем современное развитие системы электронных расчетных па

лат, совершающих окончательные расчеты по переводам крупных сумм, при которой

банки-участники нередко в один день выдают поручения на перевод средств на

сумму, превышающую весь их капитал и прибыль, увеличивает риск того, что банк

на конец дня будет иметь пассивное сальдо, которое он не сможет погасить. Да

лее, чем больше пассивное сальдо, которое банк не может погасить, тем больше

будет воздействие на другие банки в данной расчетной палате, на банковскую

систему и на всю экономику в целом.

98. То, в какой степени банковская система может покрыть неспособность банка

совершить расчет, зависит не только от величины пассивного сальдо, по которо

му он не в состоянии совершить расчет, но и от распределения убытков между

другими участниками системы перевода средств, включая не являющнхся банками

клиентов банков-участников этой системы. Одними из правил, регулирующих

распределение уБЫТКов между участниками системы перевода средств, являются

правила, регулируюшне окончательностъ перевода. Е свою очередь правила, каса

ющиеся окончательности перевоДов средств на крупные суммы, оказывают серьезное
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воздействие на финансовые рынки и крупные коммерческие операции, в связи с

которыми были осуществлены эти переводы.

99. Открытое обсуждение этого вопроса особенно активно проходило в Соединен

ных Штатах Америки. Этот вопрос также обсуждался в Соединенном Королевстве,

где в связи с характером банковской системы были найдены другие решения

этой проблемы. Поскольку рассмотрение этой проблемы необходимо проводить

отдельно для каждой страны, данный вопрос рассматривается в Приложении к

настоящей главе.
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Приложение

НАЦИОНАЛЬНЫй ОПЫТ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ РИСКА В РА~ЖАХ СИСТЕМЫ

А. Характер npоблемы

1 • Обшие черты

1. ЭлектронНЫй перевод средств в крупных размерах, npедставленнblЙ в настоя-

щее время, как npавило, переводом кредита, по всей видимости, по целому рлду

npичин несет в себе оnpеделенный риск. Самой очевидной из них является то,

что размер ИКдИВИдуалькых переводов средств, общая сумма перевоДов средств,

npоизэеденНblX э течение дня, и,что наиболее важно, величина чистого дебето

вого или кредитового салЬДО одного банка по отношению к любому другому банку

или к банковской системе в целом э течение ДНЯ и концу ДНЯ значительно увели

чиваются. ПОСКOJIЬку именно пяательшяка в наибольшей степени заинтересованы в

БЫСТРОМ завершении электронных перевоДов своих средств в крупных размерах,

то вторая важная npичина обусловлена тем, что переводы крупных сумм осущест

вляются в тот же день. В результате имеет место сокрашение времени, отводи

мого на урегулирование, и, по сравнению с npошлым, сроков для мобилизации бан

ками средств с целью покрытия своих дебетовых сальдо. Иностранные банки или

местные филиалы иностранных банков могут столкнуться с дополнительюыми труд

ностями по сравнению с местными банками npи изыскании необходимых фондов осо

бенно, если центральНЫй банк отказызается кредитовать иностранные банки.

2. Урегулирование между банками-корреспондентами

2. Переводы кредитов на большую сумму по каналам банков-корреспондентовмо

гут обеспечивать быстрое урегулирование с небольшим или нулевым риском в рам

ках системы пректическн во всех ситуациях. Когда в получаюший банк направля

ются денежные средства наnpавляющим банком одновременно с получением поруче-

ния о переэоде кредита, что является типичным, если банки осуществляют расчеты

между собой, получающий банк может незамедлительнои без всякого риска предо

ставить безотзывнblЙ кредит кредитуемой стороне. Когда получающий банк не по

лучает без npомедления денежных средств, он может воспользоваться правом за

держать акцепт поручения о переводе средств до тех пор, пока он не ПОЛуЧИт из

авторитетного источника денежные средства, залог или гарантию компенсации. По

скольку без обеспечения гарантий кредитование, возникающее в результате пере

вода средств, не npоизводится, то риск для получающего банка, а следовательно,

и риск в рамках системы в целом отсутствует. Однако в связи с этим заключением

следует сделать важную оговорку: когда получаюший банк является банком-храни

телем счета и поручения о дебетовании или кредитовании счета направляющего

банка, то есть банка-владельца счета, направляются или получаются рлдом отделов

получающего банка в дополнение к отделу по переводу средств, то он может npинять

рациональное решение в отношении кредита лишь в том случае, если все его отде

лы немедленно сообщают о всех npоизведенных операциях. Когда речь Идет о круп

ных денежных средствах, то может возникнуть необходИМОСТЬ занесения на счет

записей об операциях всех отделений э реальном масштабе времени.

З. По условиям некоторых отношений, установленных между банками-корреспон-

дентами,ОТ получающего банка требуется npедоставление безотзыэного кредита

кредитуемой стороне до получения денежных средств. Это может иметь место,

вапример, по причине того, что :в силу характера перевода средств отдельным

банкам надлежит :в первой половине дня наnpавлять больше поручений опереводе

средств, чем получать такие поручения,и :во второй половине дня получать боль

ше, чем наnpавлять. Хотя к концу дня эти банки могут регулярно иметь значи

тельные кредитовые салЬДО,в течение всего дня оии также могут регулярно иметь

значительные дебетовые сальдо: В этом случае перевод крупных средств по ка

налам банков-корреспондентов может быть соnpяжен со значительным риском для

:всей системы.
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3. Урегулироэание на нетто-осноэе

4. Система урегулироэания на нетто-основе во многих отношениях представлена

договоренностью об установлении Koмг~eKca корреспондентских банковских отноше

ний между каждой парой банков в системе через один коммутатор. Однако сущест

вует ряд особенностей организационного характера, в связи с которыми риск в

рамках системы может возрасти по сравнению с наличием чисто корреспондентских

банковских отношений. Так как в системе урегулирования на нетто-основе отсут

ствует механизм, поэволяюший направляющему банку передавать денежные средства

получающему банку до урегулирования, одии из банков в любое время дня обяза

тельно имеет дебетовое сальдо по отношению к другому банку. Кроме того, по

скольку дебетовое сальдо возникает в результате получения поручений опереводе

кредита, а также отправления поручений о переводе дебета, ни один из банков

в системе не может знать до конца дня, закончит ли он день с дебетовым или

кредитовым сальдо по отношению к любому другому банку, даже если ему известен

оБШИЙ объем кредитов, направленных им такому другому банку в течение дня.

Б результате этого банк, придерживающийся политики непредоставления безотзыв

ного кредита при переводе кредита до тех пор, пока он не убедится в его денеж~

ном обеспечении, может действовать по полученным им поручениям лишь в объеме

поручений о переводе кредита, уже направленных другому банку. Альтернативный

вариант, которЫй позволит получаюmим банкам предоставлять немедленнЫй безотзыв

ный кредит по большому числу полученных поручений о переводе кредита, преду

сматривает установление.каждыМбанком ~еР~~~2_ДОПУСТИМОГОпредела чистого од

нодневного дебетового сальдо для каждого из банков-участников в любое время дня.

Банк, получивший поручения, которые выведут дебетовое сальдо банка-отправителя

за пределы установленной нормы, должен возвратить эти поручения банку-отправи

телю для повторного представления после того, как вновь будет определено сальдо

банка-отправителя. Если бы сис~~ма функционировала через центральный коммутатор,

то можно было бы запрограммирова~~ этот коммутатор таким образом, чтобы возвра

щать поручения банку-отправителю, а не требовать проведения аналогичных опера

ций получающим GaHKoM.

4. Урегулирование на нетто-нетто основе

5. Если система перевода средств регулирует ежедневный перевод средств на

нетто-нетто основе, то есть путем установления единого дебетового или кредито

вого сальдо для каждого участвующего банка в отношении общего объема всех по

ручений о переводе средств, которые он направил или получил от всех банков

участников, но при этом распределяет уБЫТКи в случае неспособности банка осу

ществить урегулирование на основе чистого дебетового или кредитового сальдо

этого банка с кaжnым из других участвующих банков, то риск для системы анало
гичен риску для системы урегулирования на нетто основе. Б то же время если

убытки являются убытками всей системы и распределяются между участвующими бан

ками, то,согласно различным возможкым формулам распределения убытков,объем

убытков других банков может быть установлен лишь после завершения урегулирова

HY~. Однако,согласно некоторым формулам,банку с кредитовым сальдо по дву

сторонним операциям с банком-неучастникомможет быть предложено принять участие

в распределении уБЫТков. А это, в свою очередь, может означать, что банки,

которые могли бы без труда осуществлять урегулирование при условии завершения

такого урегулирования в HOP~HЫX условиях, могут оказаться не в состоянии

произвести расчет по причине убытков, которые они понесли в результате неспо

собности первого банка осущес=вить урегулирование. Подобный совокупный эффек=,

возникающий в реэуль=ате неспособности банка осуществить урегулирование, повы

шает риск в рамках системы.

5. Средства, позволяющие сократить рисж в paм~ax системы

6. Политижа сокращения риска преследует три основные цели: ограничить веро-

ятность того, что банк не сможет осуществить урегулирование; ограничить вли

яние подобной несnособности на другие банки, банковскую систему в целом и
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экономику в цепом; и обеспечить бесперебойное и четкое функционирование сис

темы перевода средств. Эти цели могут вступать в противоречие друг с другом.

Основные имеющиеся методы для сокращения риска в рамках системы при урегули

ровании будь то на нетто основе или на нетто-нетто основе могут быть подраз

делены на пять основных категорий:

а) Участие в системах урегулирования на нетто или на нетто-нетто осно-

ве может быть ограничено раз~ными способами. Может быть ограничено

число банков, поскольку чем меньше банков, тем меньше вероятность того,

что какой-НИбудь из них не сможет осуществить урегулирование. К числу

участвующих банков могут быть отнесены те банки, чья финансовая обеспе

ченность не ВЫЗЫЕает сомнения. Иностранные банки, которые не в состоя

нии осуществить урегулирование в местной валюте, могут быть недоnушены

к участию, допущены к участию в ограниченной степени или допушены к

участию лишь в том случае, если они представят дополнительную гарантию

своей способности выполнить обязательства.

Ь) Обьем задействованных денежных средств любого банка или банковской

системы в целом может ёыть ограничен. Между отдельными парама банков

могут быть установлены двусторонние ограничения чистого однодневного де

бета. Могут быть введены ограничения чистого однодневного кредита, что

позволит ограничить обьем средств, которые тот или ИНОй банк должен всей

системе. Если в стране имеется более ОДНОй сети, основанной на бумажных

документах или электронной обработке данных, то ограничение однодневного

кредита может nрименяться к ЧИСТОй сумме финансовой задолженности того

или иного банка по всей системе.

с) Период времени, начиная с отправки первого поручения оnереводе
средств по каналам сети и кончая урегулированием, может быть сокращен до

минимума с целью исключить возникновение ситуации, когда собьrтия, пред

шествующие урегулированию, срыэают весь процесс такого урегулирования.

d) Банки могут отказаться предоставить средства своей кредитуемой сто-

роне, пока не будет завершено урегулирование. В случае несnособности осу

шествить урегулирование такая процедура обеспечивает защиту nолучаюшего

банка ценой задержки в предоставлении средств кредитуемОй стороне. По

скольку кредитуемая сторона может нуждаться в этих средствах, чтобы самОй

осуществить в этот день перевод средств, особенно в случае, когда сама

кредитуемая сторона является банком, функuионирование всей системы может

застопориться из-за отсутствия фондов, пока эти фонды не поступят в ее

распоряжение вслед за урегулированием. В качестве альтернативы получающие

банки могут npедоставить средства кредитуемой стороне с правом на удер

жание КРедИта в случае несnособности осуществить урегулирование. ЭТо за

щищает получающий банк от ВОЗМОЖНОй неКРедИтосnособностикредитуемой сто

роны путем переноса риска убытков с получающего банка на кредитуемую

сторону.

е) Дебетовое сальдо каждого участвующего банка может быть гарантировано

состветстзуюшим финансовым учреждением, которым может оказаться централь

КblЙ банк или частНЫй или государственКblЙ фонд страхования. Зашита систе

мы оказывается наиболее эффективной, если финансовое учреждение-гарант

может предоставить средства немедленно. В противном случае система может

столкнуться с проблемой нехзатки H~HЫX средств, в результате чего дру

гие банки не смогут выполнить свои обязательства.

Б. НациональнЫй orrьr.r

7. В этом разделе приводится опьтr трех стран, которые по-разному подошли к

npоблеме ограничения риска для системы в рамках своих сетей электронного nе

резода значительных средств.
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1. Франция

8. 16 октября 1984 года начала функционировать система перевода крупных

средств от ЭВМ к ЭВМ под названием " Etranger " (САЖИТТЕР). Ввиду того, что

САЖИТТЕР была первоначально задумана в качестве филиала СВИФТ, ~ те банки,

которые являются членами или пользователями системы СВИФТ, могут участвовать

в системе САЖИТТЕР. Система САЖИТТЕР получила настолько широкое распростране
ние, что в ЭТОй стране ее можно использовать практически для любого вида пере

вода иност~анных денежных средств, указанного во французских франках.В насто-

ящее время эта система пока не пригодна для чисто внутренних перевоДов средств,

однако решено использовать ее для расчетов на рынке KpaTKocpO~HOГO капитала.

9. Несмотря на то, что САЖИТТЕР функционирует в качестве службы банка-кор-

респондента Французского банка, этот банк выступает лишь в качестве действующе

го агента для группы участвующих банков. Участвующие банки направляют поруче

ния о переводе средств через САЖИТТЕР во Французский банк с указанием одной из

трех дат npоводки, то есть данного дня, следующего дня работы банка или спустя

два дня. "Dсевдосчет" банка-отnpавителя немедленно дебетуется согласно соот

ветствующей дате npоводки, "псевдосчет" получающего банка кредитуется согласно

соответствующейдате поступления, и поручение о переводе средств направляется

в получающий банк.

10. Дата npоводки закрыэается в 12 час. 00 мин. каждого полного рабочего дня

банка (в 10 час. 00 мин. в неполиые рабочие дни банка), то есть дата проводки

в среду 4 марта охватывает период с 12 час. 00 мин. во вторник З марта до

12 час. 00 мин. в среду 4 марта.

11. К концу рабочего дня банка, то есть в 17 час. ЗО мин. в полные рабочие

дни банка,дебеты и кредиты, вытекающие из операций САЖИТТЕР с открытием

"псевдосчета" на конкретную дату проводки, записываются на счет каждого участ

вующего банка во Француэском банке вместе с дебетами и кредитами по счету

банка, возникающими в результате прочих банковских операций. Однако, посколь

ку Французский банк не позволяет банку иметь дебетовое сальдо по своему счету,

записи, если они приводят к дебетовому сальдо по счету банка, не делаются.

Если дебетовое сальдо не покрыэается к 11 час. ЗО мин. следующего дня, Фран

цузский банк вправе аннулировать дебетовые проводки, вытекающие из операций

САЖИТТЕР, а также соответствующие кредиты в обратном порядке приема поручений

до аннулирования дебетового сальдо.

12. Поэтому, если бы существовала какая-ЛИбо причина сомневаться в финансо

вом положении банка-отправителя, то наиболее опаскыми поручениями опереводе

средств с точки зрения получающего банка были бы те, которые прошли через

систему САЖИТТЕР сразу же после 12 час. 00 мин., а наиболее безопасными - те,

которые отправлены с более поздней датой проводки, или те, которые проходят

непосредственно после 12 час. 00 мин. Однако все участвующие банки в этой

стране национализированы, и неспособность осуществить урегулирование пред

ставляется весьма маловероятной. Правила САЖИТТЕР конкретно не указыэают,

когда получающий банк должен предоставлять кредит своей кредитуемой стороне.

Однако в соответствии со стандартной француэской банковской доктриной кредит

становится безотзывным тогда, когда получающий банк осуществляет кредитова

ние счета (а не "псевдосчета") кредитуемой стороны, даже если банк так и не

получил денежные средства для выполнения операции по переводу.

2. Соединенное Королевство

1З. Электронная система автоматизированных клиринговых расчетов (ЧАЛС) пред

ставляет собой систему перевода крупного кредита в течение одного дня, связы

вающую 12 банков, осуществляющих урегулирование, включая Английский банк.
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Эта система в масштабе всей страны пополняет и практически заменяет гороnскую

систему кг~инговых расчетов, язляющуюся специализированной системой nepeBona
cpencTB с помошью бумажкых nOKyMeHToB, nействуюшей в черте Лонnона. 8enaBHO
было принято решение о том, что участвовать в урегулировании в рамках системы

ЧАЛС и гороnской системы клирингоэых расчетов, а также э других клиринговых

nоговоренностях могут те банки, которые удовлетворяют пяти следующим условиям:

а) готовность и спосоБНость уnовлетворять техническим эксплуатационным
требованиям клиринговых расчетов и заключать соглашения, соответству

ющие правилам отпельной заинтересованной компании, занимающейся кли

ринговыми расчетами;

Ь) способность созnать в Английском банке соответствующую техническую
базу для урегулирования счетов;

с) готовность нести свою полю эксплуатационных pacxonoB;

d) готовность выплатить умеренный вступительный взнос; и

е) способность удовлетворять требованиям минимального объема соответ
ствующих эксплуатационных клиринговых расчетов.

Ряд банков, включая лонnонские отnеления иностранных банков, стремятся вступить

в систему ЧАЛС и гороnскую систему клиринговых расчетов. Банки, не осуществля

ющие урегуmфования, могут направлять поручения о переводе средств через сис

тему ЧАЛС лишъ при поnnержании отношений банка-корреспонnентас ~aHKOM, осу

ществляющим урегулирование.

i4. От банков, получающих поручения о nepeBone cpencTB через систему ЧАЛС, тре

буется прenоставление cpencTB крenитуемой стороне в течение OnHorO nня. Это

правило преследует uель повысить эффективность системы ЧАЛС для деловых и финан

совых кругов. В свою очередь, банк-отправитель обязан возместить получающему

банку сумму лереведенкых cpencTB, даже если такой банк-отправитель не получил

возмещения от стороны, направляющей поручение. Перевод cpencTB через систему

ЧАЛС является безусловным и безотзывкым.

i5. Таким образом, НадЛежащее функционирование системы ЧАЛС зависит от степени

достоверности ИНформации О nлатежеспособноств банка-отправит~~. Такая степень

nостоверности обеспечивалась в прошлом за счет ограничения числа банков, участ

вуюших в системе ЧАЛС, а также благодаря Английскому банку, через который про

изводилось окончательное урегулирование между банками системы ЧАЛС. В насто

ящее время урегулирование произвоnится в коние дня на нетто-нетто основе путем

перевода сальдо банков, осуществляющих урегулирование на их счета в Англий

ском банке. В рамках НОВОЙ договоренности "благоразумный критерий, nодлежа

mий соблюдению при участии в урегулировании в любых клиринговых расчетах (вклю

чая ЧAnС), следует ВКЛЮЧИТЬ в предварнтельное условие о том, что члены должны

иметь счет в Английском банке, которЫй ПрИ ясно выраженном согласии этого банка

можно использовать для целей урегулирования таких клиринговых расчетов" 2/.

1/ Payment Clearing System: Review of Organization Membership and
Control (London, Members of the Bankers Clearing House, 1984), Appendix 1,
р. 20.
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з. Соединенные Штаты Америки

16. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки действуют две крупные

электронные системы перевода средств. Одна из них, "Федвайер", использу

ется Федеральной резервной системой. "Федвайер" позволяет всем 14 000 бан

кам, действующим в Соединенных Штатах &~ерики, и некоторым другим учреж

дениям, принимающим депозиты и имеющим сальдо на счетах своих региональных

федеральных резервных банков, переводить эти сальдо в другие банки или

учреждения, принимающие депозиты. По существу система "Федвайер" выпол

няет функции банка-корреспондентадля всей банковской системы.

17. Другая система представляет собой частную сеть и называется Клиринго

вой системой межбанковских расчетов (ЧИПС); она используется Нью-йоркской

ассоциацией расчетных палат. Свыше 140 участвующих банков имеют право

представлять поручения на перевод средств для платежа другим участвующим

банкам, многие из которых являются нью-йоркскими отделениями или конторами

иностранных банков. В дополнение к этому крупные переводы средств осу

ществляются в рамках отношений между банками-корреспондентами,которые

получили значительное развитие в Соединенных Штатах Америки и применяются

во внутренних, а также международных сделках, хотя и не всегда рассматри

ваются в качестве "сети" перевода средств.

а) "Федвайер"

18. Правила, регулирующие деятельность системы "Федвайер", предусматрива

ют, что перевод средств является "окончательным" между направляющим сред

ства банком и банком, получающим эти средства; при этом понимается, что

банк, получающий средства, считается получившим их "должным образом",

когда его региональный федеральный резервный банк направляет ему уведомле

ние о кредитовании его счета. Это уведомление направляется с помощью

ЭВМ банкам, подключенным к зтой системе, и по телеФону, телексу или почтой

тем банкам, которые не подключены к ней. Правила "Федвайер" требуют,

чтобы получающий средства банк кредитовал "бенефициара" (или лиц, или ор

ганизации, которые должны получить платеж) вскоре после получения этого

уведомления, однако правила не определяют, насколько быстро должно осу

ществляться кредитование, и не указывают, в какой момент перевод средств

является окончательным для бенефициара.

19. в результате направления банком в систему "Федвайер" поручений на

перевод средств, а также других действий, которые он может осуществить и

которые влияют на его счет в его региональном резервном банке, этот банк

может иметь в середине или в конце дня дебетовое сальдо в региональном

резервном банке. Так, например, многие банки заимствуют средства у

других банков на рынке межбанковских расчетов и возвращают эти средства

кредитующему банку утром следующего дня. Банки, заимствующие средства,

которые, как правило, являются крупными центральными банками, зачастую

имеют крупные дебетовые сальдо в течение дня на своих счетах в федеральном

резервном банке и восстанавливают кредитовое сальдо к концу дня. Как и

любой другой банк-корреспондент, Федеральный резервный банк может отказаться

принять поручения на перевод средств от банка, имеющего дебетовое сальдо,

до того, пока не будет восстановлено кредитовое сальдо на его счете или

пока не будет предоставлено каких-либо иных гарантий. Если дебетовое

сальдо сохраняется, федеральный резервный банк несет весь риск неуплаты.

В СВЯЗИ С этим, помимо защиты банков, получающих средства, правила "Фед

вайер" ограждают весь банковский и небанковский сектор от немедленных послед

ствий неурегулирования сальдо банком, направляющим средства. Риск убытков

В связи с неурегулированием несут федеральные резервные банки.
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20. Аналогичный результат достигается при корреспондентских отношениях.

Банк-корреспондент несет риск в том случае, если он безотзывно удовлет

воряет поручение на перевод средств, полученное от другого банка, который

позднее не обеспечивает урегулирование. Вместе с тем, при этом могут

возникать последствия для банковского и небанковского секторов, поскольку

невыполнение этим другим банком своего обязательства может вызвать не

способность банка-корреспондентаурегулировать свои обязательства, что

будет иметь последствия для всей экономики. Такого риска системы в сети

"Федвайер" нет, поскольку корреспондентом является центральный банк.

Ь) чипе

i) Правила, касающиеся урегулирования

21. Процесс урегулирования в системе чипе начинается, когда чипе сообщает

участникам чистое сальдо каждого из них. Когда один из участников урегу

лирует свои расчеты с другим участником, так называемый урегулирующий

участник будет знать также чистое сальдо этого другого участника. Банки,

имеющие дебетовые сальдо, переводят средства на специальный счет в Нью

йоркском резервном банке для этой системы путем перевода средств через

системы "Федвайер" с их счетов, находящихся в региональных федеральных

резервных банках. После того, как все банки, имеющие дебетовое сальдо,

переведут причитающиеся суммы, федеральный резервный банк переводит соот

ветствующие суммы через систему "Федвайер" на счета банков, имеющих

кредитовое сальдо. После завершения урегулирования этот специальный счет

не имеет ни дебетового, ни кредитового сальдо. Одним из требований феде

ральных резервных банков при урегулировании является то, что резервные

банки не должны нести связанных с урегулированием рисков, вытекающих из

существования клиринговых счетов.

22. Участники системы чипе делятся на урегулирующие и неурегулирующие

банки. Неурегулирующие банки должны урегулировать любое чистое дебетовое

сальдо в расчетах с урегулирующими банками, и через эти банки они получают

любое чистое кредитовое урегулирование. Урегулирующие банки регулируют

свои расчеты через специальный счет в Нью-йоркском резервном банке в

связи с чистым дебетовым или кредитовым сальдо, возникающим в результате

осуществляемых ими переводов средств, а также переводов всех неурегули

рующих банков.

ii) Неурегулирование

23. Если какой-либо банк не урегулирует свое дебетовое сальдо в системе

чипе в конце дня, все входящие и исходящие из этого банка переводы исклю

чаются из урегулирования, и для остальных банков подсчитываются новые

сальдо. Платеж, исключенный из регулирования, должен быть совершен не

посредственно участниками, не входящими в систему. Если другие банки не

могут урегулировать свое новое дебетовое сальдо, правила предусматривают

общую отмену урегулирования. В этом случае урегулирование по сделкам дня

должно быть осуществлено каким-либо иным образом, который не уточняется.

iii) Правила, касающиеся окончательности перевода средств

24. Переводы в системе чипе являются окончательными, когда средства пере

даны получающему банку, а банк, направляющий средства, не может после

этого отменить свое поручение на перевод средств. Вместе с тем, поскольку

существует возможность того, что банки, получающие средства, не получат
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урегулирования за переводы, осуществляемые через систему чипс (ТО есть

ОНИ не получат "соответствующих средств"), ОНИ не обязаны удовлетворять

поручение на перевод средств или предоставлять безотзывный кредит полу

чателям или другим кредиторам до окончательного урегулирования. На прак

тике банки разрешают своим клиентам пользоваться кредитами, возникающими

в связи с переводами через систему чипс, на предварительной основе.

с) Рассматриваемые методы сокращения риска системы

25. Банковское сообщество Соединенных Штатов Америки проявляет интерес к

вопросу о сокращении риска системы, возникающего в связи с недавним ростом

числа банковских банкротств. В связи с этим 29 марта 1984 года Совет

управляющих Федеральной резервной системы запросил комментарии в отношении

различных предложений, направленных на сокращение риска в системах круп

ных переводов средств. Было получено свыше двухсот комментариев. Основ

ные методы по сокращению риска системы, рассматриваемые Федеральной ре

зервной системой, изложены в нижеследующих пунктах.

i) Двусторонние ограничения на чистый кредит

26. Для того, чтобы частная система, единственным примером которой явля

ется в настоящее время ЧИПС, могла урегулировать свои чистые сальдо через

резервные банки, она должна предусматривать ограничения на чистый кредит.

В соответствии с этим методом каждый участвующий банк определяет макси

мальный объем чистого кредита на середину дня (возникающего в связи с пе

реводами средств через систему), если таковой будет, который она желает

иметь с любым другим банком. Такое ограничение является гибким, и каждый

банк корректирует ограничение на чистый кредит, предоставляемый другому

банку, исходя из соображений, касающихся состояния экономики в целом, мне

ний относительно текущего финансового положения этого другого банка, а

также его способности удовлетворять текущие деловые потребности.

27. В системе чипс существует требование о том, чтобы участвующие банки

имели двустороннее ограничение на чистый кредит, предоставляемый каждому

из других банков, участвующих в этой системе. Контроль за соблюдением

этих ограничений в каждый конкретный момент осуществляется с помощью

обслуживающих эту систему ЭВМ. Если какой-либо отдельный банк желает ус

тановить двусторонние ограничения на кредит, предоставляемый дpyгo~y

банку в связи с другими методами перевода средств, ОН должен создать свою

собственную систему для достижения этой цели.

28. Двусторонние ограничения на чистый кредит не являются применимыми

как таковые к системе "Федвайер" или же в частных взаимоотношениях между

банками-корреспондентами. Вместе с тем, аналогичный результат достига

ется за счет ограничений размеров дебетового сальдо на середину дня,

которое разрешается иметь любому банку в федеральном резервном банке или

же в его частном банке-корреспонденте.

ii) Предельный уровень чистого дебета отправителя

29. С тем чтобы использовать резервные банки для урегулирования своих

чистых сальдо, частные системы должны также установить предельный уровень

чистого дебета. Кроме того, для участия в системе "Федвайер" банк должен

соблюдать установленный для всей системы предельный уровень чистого дебета.

Предельный уровень чистого дебета отправителя ограничивает сумму направля

емых банком поручений на перевод средств всем другим банкам свыше той
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суммы поручений, которые были получены от них. В системе чипе предельный

уровень устанавливается для банка на основе определенного процента

общей предельной суммы двустороннего кредита, установленного для него

всеми другими участвующими банками.

30. Ограничивая объем направляемых банком поручений на перевод средств

сверх полученной СУММЫ и постоянно применяя это ограничение в течение

дня, можно уменьшить вероятность того, что банк не осуществит урегулиро

вания счетов. Вследствие этого сокращается также риск для всей системы.

Вместе с тем, если предельные уровни чистого дебета отправителя применяют

ся раздельно к каждой системе (чипе и "Федвайер"), то, согласно имею

щимся мнениям, общая чистая сумма средств, которую может направить банк,

возможно, будет все же слишком высокой. В связи с этим существует

мнение о целесообразности применения единого предельного уровня чистого

дебета отправителя ко всем системам. Размеры этого предельного уровня

зависят от капитала банка и рассчитываются на основе проводимой самим

этим банком оценки с учетом состояния своих механизмов, финансового

положения и других факторов.

31. Несмотря на то, что полеэность предельного уровня чистого дебета

отправителя для сокращения рисков представляется очевидной, высказывают

ся опасения о том, что одним из его неблагоприятных последствий может

быть возникновение трудностей для беспрепятственногои эффективного

функционирования существующих систем. Банк, не ПОЛУЧИВШИЙ перевода

средств иэ других банков (которые, очевидно, ожидают улучшения своего

положения), может оказаться не в состоянии выполнить поручения своих

клиентов о переводе средств. В частности, банки, которые заимствовали

средства в какой-либо день, могут достичь своего предельного уровня чис

того дебета лишь в результате того, что они возвращают утром следующего

дня заимствованные средства. е тем, чтобы уменьшить возможность возник

новения такого положения, банки МОГУТ отсрочить направление поручений

на перевод средств другим банкам до конца дня, замедляя тем самым общую

деятельность-всей системы перевода средств и создавая возможность чрез

мерно большого числа платежей в конце дня. В связи с тем, что предель

ные уровни, установленные первоначально, были достаточно высокими, эта

проблема пока еще не встречалась.

iii) Гарантия окончательности перевода средств,

обеспечиваемая банком получателем

32. Окончательность перевода средств с точки зрения бенефициара,

возникает тогда, когда для банка-получателя возникает безотзывное обяза

тельство кредитовать бенефициара неэависимо от урегулирования ("гарантия

получателя"). Такого вида окончательности перевода средств в настоящее

время в системе чипе не существует.

33. Гарантия получателя ограждает небанковский сектор экономики от

последствий неурегулирования, что обеспечивает защиту для финансовых

рынков и всей экономики. Разумно было бы ожидать, что банки-получатели,

обеспечивающие гарантию получателя, будут контролировать и ограничивать

эту гарантию в отношении банков, направляющих средства. В случае

возникновения сомнений относительно способности направляющего средства

банка урегулировать счета банк-получатель может снизить двусторонние

ограничения чистого кредита. е другой стороны, высказывается мнение,
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о том, что гарантия получателя может побудить банки-получатели увеличить

сумму вознаграждения за перевод средств, с тем чтобы компенсировать

свой возросший риск, что может привести к нежеланию банков получать

переводы средств.

iv) ~арантия дебетовых сальдо центральным банком

34. Одним из средств сокращения риска системы, применения которого до

последнего времени избегали, является гарантирование обязательств

участников сети Федеральной резервной системы или другими банковскими

органами. Имевшее место в последнее время закрытие ряда мелких и сред

них банков, а также необходимость принятия банковскими органами мер

по спасению одного из крупных банков побудили эти органы искать другие

способы сокращения риска системы.

v) Страхование для гарантирования дебетовых сальдо

35. Гарантия дебетовых сальдо, возникающих в системах при урегулирова

нии, может обеспечиваться также за счет государственного или частного

страхового фонда, аналогичного страховым фондам, охватывающим мелкие

депозиты в банках, а также других учреждениях, принимающих депозиты.

Согласно расчетам, размеры страховой премии могут соответствовать прибли

зительно 1,9 долл. США на миллион долларов переводимых средств.
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ВВЕДЕНИЕ

1. В предшествующих главах настояшего правового руководства говорится о

связи между развитием электронного перевода средств и раэвитием систем пере

вода средств с помощью 15умажных документов с учетом правовот-с режима, регули

рующего перевод средств. В настояшей главе излагается ряд пра:вовых про15лем,

вытекающих из развития таких систем перевоДов, которые следует рассматривать

:в качестве вопросов для рассмотрения при разработке новых правил, необходимых

в связи с введением в практику электронного перевода средств. Большинство этих

проблем затрагивает конкретные вопросы, связанные с соответствующей правовой

нормой, и основано на обсужnенин, изложенном в предшествующих главах. Некото

рые из провпем затрагивают аспект общего направления политики. После каждсго

:вопроса приводится краткий комментарий, содержащий некоторые факты, которые

могут оказать влияние на принятие решения по поставленному вопросу.

2. Комментарии содержат ссылки на те части ПРедШествуюших глав, которые

непосредственно относятся к поставленному вопросу, а также на отдельные мате

риалы, выходящие за рамки правового руководства. Упомянутые главы имеют сле

дующие сокращенные названия:

Терминология, используемая в

настоящем руководстве

Системы электронного перевода средств

Б общих чертах

Соглашения о переводе средств и поручения

о переводе средств.

Обман, ошибки, неправильная обработка

инструкции по переводу средств и связанная

с этим ответственность.

Вопрос об окончательности перевода средств.

Терминология

ЭПС в о15щих чертах

Соглащения

Ответственность

Окончател:ьност:ь



- 118 -

Вопрос '1

Ведет ли развитие электронного перевода средств к существенному измене

нию цравовых норм?

Комментарий

1. Поскольку основополагающие процедуры перевода средств остаются неиэменны-

миlЮeзависимо от того, используется ли в качестве средства связи бумажный до

кумент или электронные средства связи, мопо быnо бы ожидать, что npавовые

нормы, регулирующие перевод средств с помощью БУмажных документов, будут в

основном соответствовать электронному переводу средств. Однако, поскольку

электронный перевод средств осуществляется отличным от перевода средств бумаж

ными документами образом, возникает необходимость в изменении цразозых норм для

приведения их в соответствие с новыми npоцедурами. В следующих пунктах призо

дятся некоторые основные элементы,.которые будут влиять на необходимость воз

можного изменения права, npедУСМОТReИногодля перевода средств с помощью бу

мажных документов, в цепях приведения его в соответствие с электронным перево

дом средств.

2. Поскольку основной объем электронного перевода средств осуществляется с

помощью перевода кредита,страны, в которых для перевода средств широко исполь

зуется чек, могут практически ие иметь правовых норм, непосредственно примени

мых к такому виду перевода. Хотя а настоящем правовом руководстве неоднократно

указывается на идентичность и соответствие правил, регулирующих переводы де

бета и кредита, тем не менее правила, разработанные для выдачи, инкассации и

оплаты чеков с учетом нх элементов оборачиваемости, не могут без их существен

ного изменения npименяться к переводам кредита.

З. с устранением всех элементов оборачиваемости из электронного перевода

средств, за исключением тех перевоДов, которые связаны с усечением чеков, век

селей или других оборотных поручений по переводу дебета, появляется возмож

ность уНИфикации и согласования правовых норм перевода дебета с правовыми нор

мами перевода КРедИта. Правила, регулирующие функционирование сетей электрон

ного перевода средств, по которым осуществляются переводы средств обоих типов,

уже могут быть в некоторой степени согласованы. Еще более реальная возможность

согласования правовых норм возникает при пересмотре норм статутного права,

регулирующих переводы средств, в цепях их распространения на электроннЫй пе

ревод средств.

4. Даже в странах с достаточно развитой правовой структурой, касающейся пе-

ревода кредитов с помощью бумажных документов, новая технология требует кор

ректировки правовнк норм по таким вопросам, как сроки, в течение которых долж

ны осуществляться те или иные операции, наличие или отсутствие ответственнос-

ти в связи со сбоем в работе ЭВМ в одном из банков, расчетных палатах или сис

темах связи, время, когда перевод средств считается окончательным, и последствия

окончательности перевода. Внесение поправок такого характера в существующие

правовые нормы не отразится на их структуре, однако может в значительной сте

пени изменить их содержание.

5. Несмотря на то что отсутствие элемента оборачиваемости в электронном пе

реводе средств позволяет упростить правовые нормы путем согласования npавовых

норм, регулирующих перевод дебета и кредита, техническое совершенствование

перевода средств по нескольким альтернативным направлениям и постоянное изме

нение технологии этого процесса может привести к возникновению новых областей

права. СЛедует различать переводы средств, обрабатьmаемые группами, и индиви

дуальные переводы средств, направляемые по каналам электросвязи, сделки, в

которых испольэуются дебетные карточки, и сделки, в которых используются кре

дитные карточки, переводы, осушествляемые с терминалов, находящихся у клиентов,

и переводы, осуществляемые с помощью электронных средств связи, из банка. В

определенной степени такие различия могут быть достаточно точно зафиксированы
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в контрактах между банками и их клиентами и в межбанковских правилах,регулирую

щих различные системы перевода средств. одввко в стдельвнх случаях целесооб

разно отразить эти различия :в нормах статутиого права, регулирующих переэо;аы

средств , Если число специальных правил, я:в.nяюшихся результатом этих различий,

невелаке , то вопрос о них можно рассматривать в рамках общего права, регулиру

ющего перевод средств. Если же число специальных правил значительное, то,

:вероятно, целесообразно принять специальные правовые нормы, подобные тем, ко

торые в настоящее время применяются в отношении перево;аа ;аебета и перево;аа

кредита. в moбом случае сохранится потребность вправилах , регулирующих пе

реэо;а сре;аст:в с помощью бумажных ;аокументо:в и, в частности, распространяющих

ся на чеки и векселя.

6. Некоторые вопросы, возникающие в связи с электронным перево;аом сре;аст:в,

являются общими для всех форм автоматической обработки даввнх, соответствен

но, правовые нормы также могут бьrrь общими NЛЯ всех подобных сдепок , Важным

среди этих вопросов является вопрос о доказательной значимости регистрацион

ных данных ЭВМ о поручениях на перевод средств, отправляемых и получаемых в

форме, пригодной для обраесткв на ЭВМ, и ;аанных о состоянии счетов, храня:щихс!!

в таком виде. ОСобо СЛОЖНЫЙ вопрос - это приемпемость средств установления

подлинности, используемых при электрсввом переводе средств. В некоторых слу

чаях правила, относяшнеся к этим вопросам , проще обнаружить в правовых нормах,

регулируюших перевод средств, чем в ваконах , имеющих оешее применение ,

7. Расширение практики электронного перевода средств наряду с ростом между-

народных переводов средств на большие и малые суммы ве;ает к международной

стандартизации npоцедур перевода средств и к повышению интереса к междуна

родной уНИфикации и согласованию применяемых правовых норм. Настоящее право

вое руководство является важным шагом в этом направлении. СЛедующим шагом

будет разработка правил, соответствующим образом регулирующих различные аспек

ты международного перевода средств. Затем будет проведена уНИфикация или

согласование некоторых аспектов внутригосударственногоправа, в частности, в

отношении тех аспектов перевода средств, которые язляются внутригосударствен

ным продолжением международного перевода средств.

Вопрос 2

К каким типам финансовых с;аелок должно применяться право перевода сре;аств?

Справочные материалы

Окончательность перевода средств, пункты 44-47
Вопрос 4, пункт 5

Комментарий

1. В ряде стран учреждения, которые принимают депозитные вклады и которым

ранее не поз:волялось осуществлять перево;а сре;аств от имени клиентов, :в насто

ящее время получили такое право. Однако в некоторых странах право перевода

средств применяется только к перево;аам, касающкмся де6етования и кредитования

текущих счетов, находящихся в банке, поскольку в соответствующем праве термин

"банк" имеет узкое значение. Переводы средств в отношении дебетования текуще

го счета в учреJIIДениях, прнннмаюшах депозитные :вклады другого типа, включая

пере:во.uы средств по дебетованию счетов в почтовой системе, часто регулируются

отдельным сводом правил, даже если эти правила и яваяютея часто такими же ялн

схожими по сущест:ву евоегс содержания справилами, регулирующими пере:во.uы

средств, осуществляемые через банки. Распространение на перево.uы средств,

осушествляемые по каналам всех учреждений, принимающих депозитные :вклады, од

ного и того же свода правовых НОРМ, не вызовет технических трудностей в случае,

если такая мера окажется целесообразной.
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:2 • Помимо счетов в учреждениях, npинима.ющих депозитные вклады, !UtИенты мо

гут иметь средства D финансовых учреждениях других типов, например у брокеров

фондовых или товарных бирж или в страховых компаниях. В некоторых странах

клиенты получили возможность переводить такие средства целиком или частично

на счета других сторон, ваходяшихся в этом же учреждении, другом учреждении

такого ие типа или банке. Такая получающая расnpостранение практика ставит

важные воnpосы кредитно-денежного регулирования в отношении банковских опера

ций и систем перевода средств в целом. В этой связи такие встает вопрос о

том, должны ли эти переводы остатков- на счетах, еcnи они вообще допускаются,

регулироваться правом перевода средств или к ним следует применять ииой npа

вовой режим. В случае npименения иного npавового режима возникает необхо

димость рассмотрения целого ряда npавовых промем, вдевтичвых или аналогичных
проблемам, связанным с npавом перевода средств.

з. Кредитная сделка моиет не рассматриваться в качестве перевода средств для

целей применения соответствующей npавовой нормы перевода средств, например

последствия мошеннической сделки или окончательность дебета, поскольку дебет

обычно рассматривается в качестве продолжения кредита, к которому могут при

меняться отдельные правила потребительского кредита и которЫй впоследствии

ДOJUll:ен быть погашен с помощью кредита с другого счета клиента. Право перевода

средств можно рассматривать как првменимое только к поташенаю клиентом дебета

и, воамсжво , К погашению задолженности перед торговцем или другим акцептантом

карточки.

4 • Тем не менее, когда счет находится в банке или в другом учреждении, npини-

мающем депозитные вклады, такие сделки, вероятно, целесообраэно относить к ка

тегории переводов средств, в частности, поскольку дебетные сделки по счетам,

вахсдяшимся в банках, со всей очевидностью относятся к категории перевода

средств. Если кредитные сделки по счетам, находящимся в банках, рассматрива

ются в качестве перевода средств, то в этой связи встает вопрос, следует ли

также распространять право перевода средств на кредитные сделки, ведущие к

дебетованию счета, находящегося в учреждении, которое не является ни банком,

ни каким-либо учреждением другого типа, принимающим депозитные вклады. Реше

ние этого воnpоса может зависеть от того, производится ли расчет бумажной кре

дитной карточкой или электронным оправдательным документом (ПОРуЧение о пере

воде дебета) по банковским каналам или иным образом. Однако такой критерий

может оказаться непригодным для принятия решения в результате последующих из

менений в процедурах расчетов.

5. Почти аналогичная npоблема может возникнуть в случае использования карточ-

ки на микросхемах, стоимость КОТОРОй была определена банком до ее выдачи кли

енту. Выдача карточки с фиксированной стоимостью клиенту и дебетование его

счета можно рассматривать в качестве завершенного перевода средСТВ,аналогично

го продаже дороивых чеков. Использование карточки приводит в действие проце

дуру погашения банком задOJUll:енности перед торговцем, которую моино рассматри

вать в качестве формы электронного перевода дебета, подобной инкассации дорож

ного чека. Однако если считать карточку с фиксированной стоимостью особой

формой банковского счета, то выдача такой карточки с фиксированной стоимостью

клиенту будет, по сути дела, являться просто вручением клиенту средства досту

па к этому счету. Соответственно, последствия для банка и клиента, вытекаюшие

из выдачи карточки с фиксированной стоимостью клиенту, MoryT быть надлежашим

Образом предусмотрены вправе перевода средств, так же как и последствия для

банка и клиента, вытекающие из выдачи чеков, дебетных карточек и других средств

доступа к счетам, предусмотрены вправе перевода средств.
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Вопрос 3

Должно ли право, регулирующее переводы средств, отражать возросшую роль

системы перевода средств в межбанковских индивидуальных переводах средств?

Справочные материалы

Терминология, пункты 1-7
ЭПС в оБШИХ чертах, пункты 1-5
ОТветственность, пункты 56-60
Вопросы 13, 16, 18, 22, 23

Комментарий

1. До недавнего времени в большинстве стран используемые системы перевода

средств существенно не ОгРаничивали банки в выборе методов перевода средств.

Небольшой объем перевода средств позволял рассматривать каждое поручение на

перевод средств в качестве ИНдИвидуальной операции, требующей конкретного ре

шения каждого банка в цепи переводов в отношении того, каким способом их осу

ществлять.

2. Последние технические достижения привели к созданию специальных сетей

связи и сетей перевода средств и вызвали необходимость стандартизации многих

аспектов перевода средств. По этим сетям осуществляется большое число пере

водов средств, и от организации общей системы перевода средств зависит опера

тивность; точность и надежность перевоДов средств.

з. к одному из факторов, определяющих возможную степень сознательного учета

воэросшей роли этой системы вправе перевода средств, относится степень раз

дроБЛенности банковской системы. Там, где имеется лишь несколько банков с

многочисленными отделениями, каждыЙ банк предстаэляет собой значительную часть

системы перевода средств в целом. В этом случае банк неизбежно несет ответ

ственность как за конструкцию электронного оборудования в том или ином отде

лении, так и за организацию работы системы связи между отделениями. Поскольку

часто банк является одновременно банком плательшика и банком получателя

средств, большинство правовых проблем, вытекающих из передачи поручений по пе

реводу средств из одного банка в другой, отпадает. Таким образом, нет сущест

венного различия между правилами, основанными на концепции банка как индиви

дуальной единицы и банка как части целой системы перевода средств.

4. В том случае, когда банковская система раздроблена и в операциях по пе-

реводу средств участвует большое число банков, различие между банком как инди

видуальной единицей и банком, являющимся частью целой системы перевода средств,

естественно, более существенно. Этот факт может привести к двум различным

вариантам. С одной стороны, с точки зрения права, вероятно, важнее прямо

признать, что банк действует в рамках системы по переводу средств. С другой

стороны, банки могут противиться утрате определенной степени независимости,

связанной с таким признанием.

5. Раздробленность банковской системы особым образом влияет на международнЫй

перевод средств. Это связано не только с тем, что в·переводе средств участ

вуют банки разных стран, но и то, что различная банковская npактика и раз

личные npавовые нормы ведут к изоляции банков друг от друга. Однако, вероят

ио, именио в области международного перевода средств происходит наиболее су

щественное изменение практики отдельных банков, обусловленное техническими

требованиями конкретных сетей перевода средств и системы перевода средств

в цело~.



- 122 -

6. Важная роль, которую эта система играет в переводе средств, может быть

отражена в праве различными способами. Соглашения между банками, включая

регламенты расчетных палат, могут быть взяты за осно:ву :в npоцессе разра

ботки правил для системы. В этих пра:вилах или непосредственно в законе мо

жет быть указано на сторону, несущую ответственность перед клиентом за

ошибки или обман, допущенные в каКОМ-ЛИбо звене системы. От банков можно

потребовать применения единообразных процедур для участия в той или иной сис

теме перевода средств. Если они несут убытки в результате npосчета D систе

ме или в ее реализации, то они могут иметь право на компенсацию со C~POHЫ

системы в целом или со стороны других банков-участников.

Вопрос 4

Должны ли переводы средств между плательщиком и получателем и сделки,

обеспечивающие перевод средств, регламентироваться одними и теми же пра

вилами? Если прави.na в отдельных аспектах не совпадают, то должны ли

эти различия отражаться в праве или в соглашениях между банками?

справочные материалы

Окончательность перевода средств, пуикты 23-30
Вопрос 2, пункты 3-4
Вопрос 5

КомментарИй

1. Сделки по переводу средств между банками, осуществляющими межбанковскИй

перевод средств от плательщика к получателю, можно рассматривать с двух та

чек зрения. Традиционная точка зрения заключается в том, что в большинстве

стран сделки по переводу средств носят вспомогательный характер по отношению

к переводу средств. Межбанковские соглашения по переводу средств используют

ся в основном для регулирования технических сэязей между банками и не затра

гивают или не должны эатрагивать юридических прав плательщика и получателя.

Вторая точка зрения, наиболее отчетливо проя:вляющаяся в переводе кредита, осу

шествляемого э индивидуальном порядке с помощью средств электросвязи, сос

тоит в том, что основным элементом я:вляется сделка по переводу средств меЖдУ

банком-отправителеми банком-получателем. ПОРуЧения на перевод кредита меЖдУ

банками используются для различных целей, и только одна из них сводится к вы

полнению поручения клиента. Тот факт, что конкретная сделка по переводу

средств осуществляется в соответствии с поручением клиента, представляет для

банка-отправителя интерес с точки зрения операции, поскольку он должен дебе

товать соответствующий счет клиента. Однако дли банков-посредников такая

сделка не представляет оперативного интереса, за исключением случаев, когда

было получено специальное сообшение и когда конкретные поля данных в поруче

нии на перевод средств содержали информаЦИЮ,подлежащуюпередаче другому банку.

2. Поскольку каждая сделка по переводу средств рассматривается банками в

качестве самостоятельной и законченной банковской сделки, можно ожидать, что

правовые проблемы как, например, вра~я акончательности сделки или ответствен

ность за ошибки, будут точно таким же как и в отношении самого перевода

средств. В случае отсутствия любых других правил можно ожидать, что будут

npименяться правила, регулируюшие перевод средств. Однако можно предположить,

что соответствуюшие правила, регулирующие сделку по переводу средств меЖдУ

двумя банками, могут несколько отличаться от соответстэуюших правил перевода

средстэ меЖдУ двумя лицами, не являющимися клиентами банка, даже если сделка

по переводу средств заключается в целях осущестэления перевода клиента.
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з. Если зозникнет необходимость з празилах для сделок по перезодам средстз,

которые иескоnъко отличались бы от правил, регулируюших перезоды средстз меж

ду клиентами банка, то можно было бы рассмотреть вопрос о целесообразности

испоnъзования этих правил в качестве части общего права перевода средств, в

качестве отдельного раздела права, регулирующего межбанковские отношения, или

в качестве объекта межбанковских соглашений. В поддержку идеи принятия пра

вил в фОрме правовых норм говорит следующее: поскольку можно ожидать, что

правила, регулирующие сделки по переводу СРедстз, могут оказывать влияние на

перезод средстз клиента, оии должны быть разработаны таким образом, чтобы не

ущемлять юридических npаз клиентов. Соотзетственно, было бы желательно пред

ставить их на рассмотрение общественности, как это обычно практикуется в от

ношении предлагаемых законодательных актов. В поддержку идеи принятия пра

вил в форме межбанковскоro соглашения говорит то, что з различных системах

перевода средств могут применяться различные правила. Кроме того, учитывая

техническИй характер многих правил и необходимость знесения з них измененИй

по мере развития техники и банкозской практики, возможно, целесообразно при

дать им более ГИбкую форму. Можно ожидать, что для клиента банка они будут

иметь такое же значение и не более, как и нынешние правила или банковская

практика, регулирующие технические аспекты сделок по переводу средств.

4. Особое внимание может быть уделено целесообразности разработки согла

созанных правил, регламентирующих аспекты международных сделок по перезоду

средств на большие суммы. Поскольку внутренние празила, регулирующие меж

банковские переводы, которые могут также широко применяться И к международ

ным переводам, имеют серьезные различия, можно надеяться, что осуществяе

иие по мере возможности уНИфикации или согласование этих правил принесут

значительные положительные результаты.

5. Несколько иное положение складывается в отношении международных сде-

лок с использованием кредитной и дебетной карточек. До выдачи карточек в

одной стране и их принятия В другой В обязательном порядке заключается меж

банковское соглашение, регулирующее технические и юридические аспекты. Каж

дая сеть имеет специфические соглашения. Позтому в большинстве стран уже

действует несколько межбанковских соглашений, регулирующих испоnьэование кре

дитных карточек и дебетных карточек в международных сдепках. Поскольку по-

ручения на перевод средств с помощью кредитной карточки и дебетной карточки

в настоящее время по техническим соображениям осуществляются по специальным

каналам, то это не приводит к серьезным конфликтам с другими формами между

народного перевода средств. Однако если такая практика международного пере

вода средств будет продолжать расширяться, то, возможно, потребуется рас

смотреть взаимосвязь этой формы перевода с прASовым режимом, регулирующим дру

гие фОрмы международного перевода средств.

Вопрос 5

Следует ли разрабатывать согласованные в международном масштабе прави

ла для регулирования международного электронного перевода средств?

Справочные материалы

Проект Конвенции о международных переводных и международных простых

векселях А/41/17, приложение I

Вопросы 4 и 6

Комментарий

1. С момента выдачи nлатenьщиком своему банку поручения на перевод средстэ

получателю в иностраннblЙ банк начинается международнЫй перевод средств. В
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ходе своего осущестэления международный перевод средств представляет собой

довольно сложное переплетение национальных и международных интересов. Пере

вод средств от плательщика к получателю сам по себе является международным

пропессом. Самая первая и последняя операции: выдача плательщиком поруче

ния на перевод средств, дебетование его счета банком и кредитование счета по

лучателя - являются внутренними операциями, аналоrичными операцияк, совер

шаемым npи внутреннем переводе ередств , IIри этом требуется ааключенне меж

ду банками раэличных стран одвой или более сделок по переводу средств, а так

же необходима возможность заключения одной или более сделок на перевод

средств в стране плательщика и в стране ПОЛуЧателя.

2. Данная ситуация имеет некоторое сходство с доставкой груза из пункта,

находящегося внутри одной страны, в пункт, нахonящийся внутри другой страны,

в том отношении, что экономическая деятельность одного грузоотправителямо

жет осуществляться внутренними перевозчиками обеих стран, а также ОДНИМ или

более международными перевозчиками. Существует оrтpеделенное rтpотиворечие меж

ду необходимостью или желательностью разработки отдельных rтpазовых режимов

для регулирования каждого внутреннего или международного участка перевоэки и

необходимостью или желательностью разработки одного единого ПРавового режима

для регулирования перевоэки в целом. В контексте перевоэки грузов стремление

к единому правовому режиму, ох:ватызающему перевоэку в целом, привело к rтpи

нятию Конвенции Организации ОБЪедИненных Наций о международной смешанной пе

ре:возке грузо:в. Однако эта Кон:венция не заменяет rтpaвo:выe режимы, регулирую

щие отдельные уЧастки перевоакяз скорее она координирует некоторые юриди

ческие аспекты.

З. В настоящее время нет rтpа:вил, регулирующих международнЫЙ пере:вод средств,

за исключением правил СВИФТ, ох:ваты:вающих передачу ПОРуЧения на пере:вод

средств по соответст:вующей сети связи и правила этой сети для используемых в

межnyнародном масштабе КРедИтных карточек и дебеткых карточек. Вследствие

этого в ходе международного перевода средств или одной или более оперanий по

межлународным сделкам перевода средств правила, регулируюшие коллизию право

вых норм, будут отсылать к материальному праву одной из заинтересованных

стран. Упомянутое право может включать или не включать специальные rтpазовые

нормы, регулирующие международный пере:вод средст:в, ИЛИ, не имея специально

разработанных норм, может rтpизнавать расхождения, вытекающие из международ

ного перевода средств. К числу этих серьезных расхождений относится следую

щее: определенная часть пере:вода средств выполняется в другой стране в со

ответствии с местными банковскими законами и npактикоЙ.

4. Основной ПОдХод, использо:ваннblЙ в проекте Конвенции о международных пе-

реводных и международных простых векселях, подгото:вленном Комиссией Организа

ции Объединенных Наций по пра:ву международной торговли, заключается в том,

что этот crpoект Конвенции должен регламентировать поручения на перевод

средст:в, выданные плательщиком, и все сделки по переводу средст:в, необходи

мые для выполнения этого поручения. Одновременно можно отметить следующее:

в проекте Конвенции указы:вается, что отдельные npaвовые проблемы, касающие

ся векселя, не регулируются этой Конвенцией. осовыа интерес представляег тот

факт, что пра:ва и обязанности банка-посредника, который становится индоссан

том ве!Сселя, регулируются Конвенцией даже в тех случаях, когда переводной

вексель поступает к ним из другого банка их собственной страны. Это соответ

c~yeT традиционной точке зрения, отмеченной в вопросе ~ 4, а именно: меж

банковские сделки, эаключа~чые во исполнение поручения на перевод средств ли

ца, не являюшегося клиентом банка, являются вспомогательными по отношению к

пере:воду средств. Использование такого же подхода для электронного перево

да средств приведет к тому, что CД~~Ka по переводу средств между внутренним

банком-плательщикоми внутренним банком-посредником будет регулироваться меж

дународными правилами. Это будет иметь особое значение для внутренних систем

электронного перевода средств, которые осущест:вляют внутреннюю связь при меж

дународных переводах средств.
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5. Возможное влияние npoекта Конвенции ограничивается ее статьей i о сфере

применения, в которой предусматривается, что npoект Конвенции npименяется

только в том случае, если стороны выбрали ее в качестве регулирующей правовой

нормы при использовании переводных векселей; в ней содержатся слова "между

народнЫй переводной вексель (Конвенция ••• )". Соответственно, она не будет

применяться ко всем видам переводных векселей, используемых в международных

сделках между сторонами в договариэающихся государствах. Аналогичные огра

ничения можно было бы ввести в правила, регулирующие международнЫЙ электроннЫй

перевод средств, и в этом случае поручение на перевод средств, направляемое

банком-плательщикоми каждым банком-посредником, должно содержать такую ин

формацию.

6. Менее радикальный подход, чем тот, который использован в npoекте Конвен-

ции, состоит в ТОМ, что, с одной стороны, связь между плательщиком и получа

телем и, с другой стороны, между всеми банками в цепи перевода средств будет

регулироваться согласованными в международном масштабе правилами, а межбан

ковские сделки по переводу средств будут регламентироваться соответствующим

внутренним правом, дополненным любыми применимыми межбанковскими соглаше

ниями. Если будет использован этот подход, то неоБХодимо принять решение о

том, какими положениями следует РУКОВОдствоваться в случае, когда международ

ные правила предоставляют плательщику или получателю права в отношении одно

го из банков, а соответствующий закон или межбанковское соглашение содержат

противоречашие им положения относительно осушествления сделки по переводу

средств. Например, международные правила могуТ предоставить право на отзыв

поручения о переводе средств пока не будет окончательно кредитован счет по

лучателя, а правила, регулирующие сеть, по которой осушествляется перевод

средств, могут ограничить возможность отзыва поручения о переэоде средстэ

ёвнксм-плательшвксм (см. Вопрос ЗЗ).

Вопрос 6

СЛедует ли разрабатывать с согласованием на международном уровне нормы

коллизионного права для международного электронного перевода средств?

Справочные материar.ы

Вопрос 5

Комментарий

1. В отсутствие общепринятого npавового режима, регулирующего операuии по

международному электронному переводу средств, видимо, можно рассмотреть npиня

тые на международном уровне нормы коллизионного права.

2. Появление согласованных на международном уровне правовых норм больше все-

го способствовало бы развитию такого аспекта права перевода средСТВ,как отно

шения плательшика и получателя между собой и ИХ отношения с банками, осущест

вляющими перевод средств. ОСОбые трудности могут возникать тогда, когда пе

ревод средств ·осуществляется в валюте третьей страны и банки этой страны ста
новятся участниками операuии по переводу средств D качестве банков-посредни

коз или рамбурсных банков. Существенная сложность, которая наиболее очевидна

и которую можно было бы как-то преодолеть путем установления согласованных

на международном уровне норм коллизионного права, заключается в отсутствии

общего мнения о том, имеются ли у банка-посредника какие-ЛИбо обязанности не

посредственно перед nлательmиком (например, когда он выступает в качестве

агента плательщика при назначении направляющим банком) или же обязательства

банка-посредника ограничиваются его отношениями с направляющим банком, с ко

торым у него существует договорная связь. Хотя эта проблема чаше всего

появляется в связи с ответственностью за ошибки или задержку, она может возни

кать также и в тех случаях , когда речь идет о том, может ли плательшик или
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банк плательщика давать инструкцию непосредственно банку-посреднику, с кото

рым у него нет договорных отношений, воздержаться от дальнейшей обработки

поручения о переводе cpeдCTB~ которое банк-посредник получил от другого банка

посредника.

З. Возможно, проблемы, связанные с коллизионными нормами, касаюшкмися опе-

раций по переводу средств, легче поддаются решению, поскольку каждая операция

по переводу средств представляет собой простую двустороннюю договоренность.

Вероятно, трудность здесь может предстаэnять только вопрос, связаннЫй с по

ручением об электронном переводе средств из одной страны в другую, между тем

как операции по переводу средств в пределах ОДНОй страны, предшествующие дан

гомУ международному переводу и следующие за ним, как правило, регулируются

внутренним законодательством.

4. При рассмотрении вопроса о возможности разработки норм коллизионного пра-

ва представляется, что этого нельзя сделать достаточно эффективно лишь силами

банков. В целом можно рассчитывать на то, что суды будут обеспечивать соблю

дение межбанковских соглашений, в которых содержатся конкретные правила, ре

гулируюшие взаимоотношения между банками, и оговаривается выбор правового по

ложения, регулирующего взаимоотношения двух банков при осуществлении операции

по переводу средств, однако мало вероятно, что они будут обеспечивать выбор

правсвих положений в меzбанковском соглашении, подготовленном для прнвнтия

всеми банками в целом, с указанием правил разрешения всех возможных коНфлик

тсв , которые могут возникнуть в ходе осуществления раалнчннх операций по пере

воду средств. Также мало вероятно, что они будут обеспечивать соблюдение

подготовленных банками норм коллизионного права, регулирующих взаимоотношения

плательщика и получателя с банками, осуществляющими давныа перевод.

S. Поэтому если допустить, что принятие государствами согласованных в меж

дународном масштабе норм коллизионного права, касающихся международных опера

ций по электронному переводу средств, целесообразно, то лучше всего, видимо,

чтобы эти нормы разрабатывanись соответствующиммеждународным органом.

Вопрос 7

Придают ли доказательственные правила записям о переводе средств в машин

но-считываемой форме ту же правовую ценность, что и записям, составляемым

на бумаге?

Справочные материалы

Правовая ценность записей ЭВМ: доклад Генерального секретаря (A/CN.9/265).
Вопросы 21, 22

Комментарий

1. Хотя доказательственные правила не являются частью права электронного

перевода средств, для того чтобы внутренние или международные операции по

электронному переводу средств осуществлялись с правовыми гарантиями, доказа

тельственные правила должны предоставлять банковским заг~сям, храняшнмся в

машинно-считываемойформе, ту же степень правовой ценности, что и записям,

хранящнмся или производимым в виде бумажных документов. Поэтому значительная

часть многих национальных исследований по правовым аспектам электронного пере

вода средств посвящена вопросу о доказательствах.

2. Реэультаты Обзора, npоведенного секретариатом Комиссии Органиэации ОБЪеди-

ненных 8аций по праву международной торговли, показывaIOТ, что в большинстве

стран записи, хранящиеся в ЭВМ, можно использовать в качестве доказательства

в случае судеБНОГО разбирательства. В странах общего права машинные записи
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обычно принимаются в качестве доказательства только в тех случаях, когда сто

рона, предстазляющая запись, устанавливает определенные факты в отношении дан

НОй записи и давной компьютерной системы. Самое важное заключается в том,

чтобы эта система им~~а соответствующую конструкцию и достаточно легко подда

валась управлению, с тем чтобы вероятность появления неправильной информации

в данной записи свести к минимуму. В некоторых странах общего права с запи

сями финансовых учреждений связано меньше формальностей. В других правовых

системах для того, чтобы компьютерная запись была принята в качестве доказа

тельства, не обязательно устанаэливать, что данная система имеет соответству

ющую конструкцию и легко поддается управлению. Однако во всех' правовых систе

мах можно оспаривать точность машиННОй записи, в частности, на том основании,

что данная компьютерная система имеет не ту конструкцию или плохо поддается

упраэлению.

3. В ряде стран, где имеется исчерпывающий перечень видов допустимых доказа-

тельств, машинные записи допускаются в коммерческих спорах, но могут не рас

сматриваться в качестве доказательств в некоммерческих спорах. Поскольку

последняя категория может включать в себя большинство операций, произвоДКМblX

через автоматы для выдачи наличных, банковские автоматы и терминалы в торго

вых точках в этих странах могут возникать со значительными проблемами, свя

занными с электронным перевоДом средств. В частности, если некоммерческий

клиент отрицает факт использования им предназначенногодля ~~eHTa терминала,

для банка может быть трудно или даже невозможно доказать противное только на

основании машинной записи данной операции (см. Вопрос ~ 21). В некоторых

странах, законы которых содержат требование о предостаэлении суду вспомога

тельной информации, на основании которой суд мог бы определить, следует ли при

нимать машинную запись в качестве доказательства, предусмотренные законом тре

бования составлены с учетом Обработки данных в пакетном режиме, и поэтому мо

гут возникнуть трудности при использовании машинных записей, содержащих по

ручение о переводе средств, которое состаanялось в одном компьютере и переда

валось в другой компьютер либо путем передачи запоминающего устройства ЭВМ,

либо с помощью электросвязи.

4. По-видимому, до сих пор не имеется прецедента использования машинных за-

писей, составленных в одной стране, в качестве доказательства в судах другой

страны на тех же условиях, что и использование машинных записей, составленных

во втором государстве. Любые связанные с этим трудности могут создать серь

езную про~ему для международных операций по электронному переводу средств.

5. С выведением из оборота бумажных поручений о переводе дебета или кредита

и напраэлением основных данных с помощью электронных средств могут возникнуть

вопросы о доказательной ценности записей ЭВМ в банке, сокращающем объем бумаж

ных документов, или в получающем банке по сравнению с доказательной ценностью

поручений, выполненных на бумаге. Многие государства могут потребовать

постоянную твердую копию оригинала бумажных поручений, но могут согласиться

и с тем, чтобы твердая копия хранилась в виде микрофильма.

Вопрос 8

Являются ли необходимыми изменения в законодательстве ~~я выведения из

оборота чеков, переводных векселей и других поручений о переводе дебета

в банке депонирования?

Справочные материалы

Соглашения, пункты 13-18
Конвенция, устанавливающая единообразнЫй закон о переводном И простом

векселях (Женева, 7 июня 1930 года)

Конвенция, устанавливающая единообразнЫй закон о чеках (Женева,

19 марта 1931 года)
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Комментарий

1. S тех странах, где банки выводят из Оборота чеки или другие порyqения о

переводе дебета, такая практика началась без каКИХ-ЛИбо изменений в законо

дательстве, регулирующем эти операции. IIo-видимому, банки определили, что

экономия в результате замены превысит предполагаемые убытки, которые они будут

иногда нести, нарушая требования закона, устаноэnенные еще до того, как элект

ронный перевод средств стал возможным. ВМесте с тем в ряде других стран оза

боченность в связи с потерями, которые могут возникнуть в результате выэеде

ния из оборота чеков без изменения предусмотренных законом требований, сущест

венно затормозила развитие нового способа перевода средств. Поэтому во всех

ётранах, в которых серьезно рассматривается вопрос об отказе от чеков, следует
обсудить также возможность внесения поправок в законы о чеках и переводных

векселях с целью недопущения любых убытков банков, которые они могут понести и

которые не оправданы с точки зрения государственной политики.

2. ОСновной риск, связаннЫй с выведением из Оборота чеков, заключается в том,

что банк трассата не может установить подлинность подписи трассанта до принятия

чека к платежу. Однако такое положение немногим отличается от ситуации, на

бnюдающейся во многих странах, где банки· не сравнивают подписи на подавляюшем

большинстве чеков. Кроме того, трассант большого количества чеков может пред

ставить банку трассата на бумаге или магнитной ленте перечень номеров чеков

или сумму всех выписанных чеков, что позволит трассату D значительной степени

удостовериться D подлинности усеченных чеков. IIоэтому представляется разум

НЫМ, что банк трассата по-прежнему должен нести риск, связанный с тем, что

чек, переводкмый электронным СПОСОБОМ, может оказаться фальшивым. В качестве

альтернативы в закон можно было бы внести поправки, предусматривающие, напри

мер, возможность дебетования банком трассата счета трассанта даже в тех слу

чаях, когда его подпись не является подлинной, если выставлен номерной чек,

выданный трассанту его банком, и трассант не оповестил этот банк об утрате

номерного чека. T~Koe положение по существу воспроизводит правило, повсеместно

применяемое в отношении дебетовых и кредитных карточек.

3. S большинстве стран, в законодательстве которых предусмотрено, что чек

можно акцептовать только в случае его физического представления в банк трас

сата, такие законодательные положения часто можно истолковать в том смысле,

что должны быть представлены данные на чеке, а не сам Физический чек в качест

ве носителя таких данных. В тех случаях, когда такое толкование невозможно

али неприемлемо, даннЫй закон можно соответствуюшим образом изменить. Подоб

нЫЙ вопрос может возникнуть также в отношении того, был ли чек представлен

в какие-либо установленные сроки и в срок после отказа от акцепта, приемлеМblЙ

~~я представления уведомления об отказе от акцепта или для опротестования.

4. В некоторых странах банку трассата вменяется в обязанность npоверятъ, не

был ли чек представлен до даты, npоставленной на чеке, и наоборот, не выписан

ли чек так давно, что уже утратил свою силу. Такие проверки могут легко осу

ществляться банком, переходяшим на электронное Обслуживание, и наиболее разум

ным для банков будет, ВИДИМО, достижение договоренности о том, что .~бые уБЫТ

ки, понесенные банком трассата в его отношениях с трассантом, будут воэмещены

~~y банком, переходяшим на электронное обслуживание. Аналогичным образом, у

банка, переходящего на злектронное обслуживание, как и У банка трассата имеют

ся все возможности для того, чтобы установить, был ли чек существенно изменен,

и пометить чек таким Образом, чтобы он не мог БЫТЬ npедставлен вторично.

5. В тех случаях, Koг~a опротестование должно быть непосредственно на неак

цептованном чеке, целесообразно, видимо, изменить закон так, чтобы опротесто

вание или равное ему действие можно было совершить каким-ЛИбо другим надлежа

щим образом. В тех случаях, когда аннулированные чеки должны быть возвращены

трассанту до начала срока, в течение которого тот может уведомить банк о не

правильном дебетовании его счета, закон также следует изменить в целях устра

нения этого правила.
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6. Государства, являющиеся сторонами женевских конвенций о векселях и че-

ках, нарушили бы свои обязательства по договору, если бы они оказались вынуж

деннымн внести изменения в свои национальные законодательства с целью облег

чить npоцесс усечения чеков.

Вопрос 9

Обусловлизает ли разработка методов электронного перевода средств необ

ходимость измененИй в законе, регулирующем тайну банковских операций?

Справочные матери~~

Конвенция о зашите частных лиц в том, что касается автоматической обра

ботки личных данных (Страсбург, 28 января 1981 года).

Руководящие npинципы, регулирующие неразглашение и ТРансграничные пото

ки личных данных (Организация экономического сотрудничества и развития, Париж

23 сентября 1980 года).

Комментарий

1. Банковская тайна является одним из наиболее важных аспектов DPOдолжаю-

михся в прессе npенИй относительно нарушений личной тайны, которым способст

вует хранение иНформации в ЭВМ, создание систем связи между ЭВМ и возмож

ность доступа к таким данным на расстоянии. Кроме того, вызывает беспокой

ство то обстоятельство, что на основе информации о банковских операциях мож

но судить о побудительных мотивах экономической деятельности. Поэтому неко

торые государства стремятся ограничить трансграничные потоки информации, по

средством которых эта информация передается в другие государства для последую

щей обработки или использования.

2. Во многих странах в npoфессиональные обязанности банков входит содержа-

ние в тайне дел своих клиентов, за исключением тех случаев, когда раскрытие

информации разрешено клиентом или вызвано государственной необходимостью в

связи с соответствующими положениями закона. Sезыnолнение банкам своих npo
фессионanъных обязанностей может повлечь за собой уголовную ответственность

или его ответственность перед клиентом за причиненнЫй ущеРб. В прошлом не

разрешенное раскрытие тайны обычно представляло собой преднамеренное дейст

вие банка или одного из его служащих. В настоящее время, когда неразрешен

ное раскрытие тайны клиента может быть следствием доступа к ЭВМ банка посто

ронних лид или перехвата поручения о переводе средств, переданного по кана

лам электросвязи, следует, вероятно, поставить вопрос о том, обладают ли

банки более широкими функциями по созданию системы безопасности npи переда

че поручений о переводе средств и их хранении, которая ограничивала бы воз

можность доступа к таким данным.

3. Легкость осуществления международных перевоДов средств по системе элек

тросвязи способствует сокрытию перевода средств, совершенного в таких целях,

как оплата нелегanъных сделок, уклонение от уплаты налогов или от валютного

контроля путем быстрого перемещения средств через ряд счетов в различных мес

тах. Государственные власти в ряде стран пытались противодействовать такой

деятельности, npоводя более тщательную ревизию банковских записей, касаю

шихся перевода средств, включая в некоторых случаях бухгалтерские счета бан

ков или их отделений в других странах. В некоторых случаях заnpосы о npедо

ставлении информации о бухгалтерских счетах иностранных банков или отделе

ний, нanpавлявшиеся банкам или правителъствам других стран, отклонялись под

пРедлогом охраны банковской тайны или на том основании, что раскрытие такой

ИНформации явилось бы актом экономического шпионажа.
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4. В настоящее время большую роль играют аргументы в пользу усиления банков-

СКОй секретности перед лицом новых угроз, связанных с применением ЭВМ, а так

же доводы в пользу более свободного доступа к банковским записям в ходе про

в~дения уголовных расследований и расширение международного сотрудничества в

этой области. Вместе с тем представляется, что вопросы такого характера и

связанные с ними вопросы, можно будет решить в ходе прений на более широком

уровне, не ограничиваясь обсуждением проблемы для электронного перевода

средств или даже банковской npaктики в целом.

Вопрос 10

СЛедует ли банкам заключать со своими клиентами письменные контракты,

охватывающие права и обязанности клиентов и банков связи с электРОННЫМ

переводом средств?

справочные материалы

Соглашения, пункты 1-11

КомментарИй

1. Вопрос о необходимости письменных контрактов в разных странах трактует-

ся по-разному. В тех странах, где письменные контракты не распространены, со

держание соглашений между СТОРОНами диктуется обычно банковскими траnкциями

и практикоЙ.

2. Однако, что касается новых способов передачи средств, и особенно элек

тронного перевода средств, то здесь в банковских традициях и практике могут

быть не предусмотрены необходимые аспекты многих проблем, которые при этом,

возможно, возникнут. На практике банки всегда требуют письменных соглашений

до выдачи кредитных или дебетовых карточек. ПИсьменные контракты, видимо, не

всеГоаа требуются до того, как клиенты допускаются к участию в программах ре

гулирования денежных операций и других операциях по переводу крупных средств,

хотя это может оказаться особенно полезным, поскольку некоторые аспекты со

глашения между банком и клиентом могут быть разными, в зависимости от кли

ента.

З. За исключением некоторых аспектов контрактов, заключенных для операций

по переводу крупных средств, соглашения между банком и клиентами составляют

ся банками и npедставляются клиентам в качестве условия для открытия счета.

В разных странах применяются различные споссбы ограничения потенциальных на

рушений таких контрактов.

Вопрос 11

~.eдyeT ли вводить какие-либо ограничения в отношении постоянных раз

решенИй на дебетоваиие?

Справочные материалы

Соглашения, nyнкты 21-23

Комментарий

1. Хотя постоянное разрешение на дебетование по сушеству является таким же,

что и разрешение банку оплачивать указанные переводные вексели, выписанные

на плательщика и Домицилированные в данном банке, все же здесь сymествуют

функциональные различия, которые могут вызвать некоторые затруднения. Наи

более важвое из них состоит в том, что инкассо переводных векселей применяется
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толъко В целях обеспечения платежа от коммерческой стороны, в то время как

постоянные разрешения на дебетование исполъзуются главным образом для сбора

средств, поступающих на регулярной основе от покупателеЙ. Вторым важным от

личием является тот факт, что разрешение на оплату переводного векселя может

бытъ :вручено только банку плательшнка, в то время как в некоторых странах

постоянное раЗРеШение на дебетование может бытъ вручено также банку получате

ля или даже самому получатemo.

2. Может существоватъ мнение, что постоянное разрешение о дебетованин долж-

но быть дано банку плательщика, посколъку это позволило бы банку плательщика

установить достоверность разрешения до осуществления операции по переводу де

бета на основании поручения, полученного от банка получателя или от получате

ля (в случае перевода в рамках одноro банка). Однако,даже если постоянное

разрешение о дебетовании дается банку плательщика, нет уверенности в том, что

инструкция о переводе дебета, исходяшая от получателя, достаточно верно отра

хает соответствующие Обязательства по данной ОСновной операции. Соответствен

но, существует мнение, что во :всех СЛуЧаях nлателъщик должен иметь необуслов

ленное право на конкретнЫй период времени, с тем чтобы иметь возможность по

требовать отмены дебета в случае обнаружения им каких-либо несоответствий.

Безусловно, отмена дебета восстановит обязательство плательщика, касаюшееся

осуществления платежа в соответствии с основным обязательством. СЛедует рас

смотреть вопрос о наложении штрафа на плательщика, требующего отмены дебета

в случае, если имелось действительное раЗРешение и у плательщика не было вес

КОй причины сомневаться в npавилъности суммы, подлежащей дебетованию.

з. в межбанковских соглашениях, включающих постоянное разрешение на дебето

вание , ДOJI:lCна предусматриваться гарантия со стороны банка получателя в том,

что последний возместит банку плательщика любой дебет, которЫй банк получате

ля вынужден отозвать по требованию платепьшнка , Банк получателя должен иметь

аналогичную гарантию со стороны получателя.

4. В тех случаях, когда поручения о переводе дебета на одну и ту же сумму

направляются часто и регулярно, плательщик имеет возможность легко планиро

вать свои потоки наличности. Если же перевод средств осуществляется нерегу

лярно, не часто и сумма при этом бывает разной, плательщик, особенно неком

мерческий плательшик, может не иметь возможности должным образом планировать

свои потоки наличности. Масштабы этой проблемы в значительной мере зависят

от того, в какОй степени плательшикам, особенно некоммеpqеским плательщикам,

разрешается иметь дебетовое сальдо на своих счетах при умеренных ставках

процента. Если затруднения в данном случае существенны, можно рассмотреть

вопрос о том, чтобы потребовать от получателя, банка получателя или банка

nлателъщика своевременно уведомлять плателъщикао дате и размерах предстоя

шей дебетовой суммы, чтобы он Mor скорректировать движение с:воей денежной

наличности. Можно также обсудить вопрос о том, чтобы разрешить nлателъщику

аннулировать свое разрешение до дебетования его счета.

Вопрос 12

СЛедует ли устанавливать правовое требование в отношении необхопимой

при электронном переводе средств формы установления подлинности?

Справочные материалы

Соглашения, nyнкты 26-39
Вопрос 21

Комментарий

1. По-видимому, в npаве ни ОДНОй ИЗ стран не содержатся требования npедстав-

лять поручения о переводе средств в письменном виде. Именно поэтому банки
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могут использовать различные способы электронного перевода средств, включая

телекс, системы связи между ЭВМ, передачу электронных запоминающих УСтРойств

и в некоторых странах - передачи устных поручений по телефону, не испытывая

необходимости устанавливать подлинность в соответствии с правом. В отсутст

вие законодательства, регулирующего выдачу разрешений на npоизводство элек

тронного перевода средств, нет, видимо, никакого общего требования об обяза

тельном установлении подлинности поручения о переводе средств.

2. В данном случае, вероятно, целесообразно предусмотреть в праве требова-

ние об установлении п~нности всех поручений о переводе средств, включая

электронные поручения. Однако в равной степени можно считать, что такое ТРе

бование не является обязательным, поскольку банк не станет делать дебетовую

npoводку на каком-либо счете, если у него нет соответствующего поручения о

переводе средств, представленного в форме, на которую он мог бы сослаться в

случае возникновения спора. Вероятность судебного разбирательства для банков

должна быть достаточным сдерживающим фактором, чтобы они с осторожностью ис

пользовали такие методы перевода средств, при которых установить ПОдЛИнность

поручения тРудно или невозможно. Далее, во многих странах управляющие банков

считают нездоровой банковскую практику, когда npoизводится перевод средств на

основании разрешенИй, достоверность которых должным образом не установлена.

з. Если считать целесообразным установление в праве требования о выявлении

подлинности порученИй об электронном переводе средств, то также целесообраз

ным можно считать требование об указании вида установления подлинности, при

емлемого с точки зрения ПРава. Это не только ограничит способы установления

подлинности, которые законодательные органы считают достаточно убедителькыми,

но и обеспечит надежность установления того или иного вида подлинности при

дебетовании счета плательщика в случае каких-ЛИбо сомнений.

4. С другой стороны, представляется, что указывать в· законе какой-ЛИбо кон-

кретный способ установления ПОдЛИнности поручения об электронном переводе

средств не имеет смысла. В отличие от установления подлинности бумажных до

кументов, когда при необходимости можно представить довольно исчерпывающий

перечень средств, включая сравнение подписей, способов установления по~~н

ности сообщения, пересылаемого по сист~~е электросвязи, имеется неисчисли

мое множество. С учетом быстрого развития техники можно предположить, что

некоторые современные методы установления подлинности окажутся со временем

не столь надежными, и вместе с тем появятся новые и более надежные способы

установления подлинности.

5. На основании сказанного выше можно сделать вывод, что в любом законода-

тельном положении, касающемся установления подлинности поручений об электрон

ном переводе средств следует предусмотреть, вероятно, нечто больmее, чем прос

то разреmение применять те или иные способы установления подлинности, соот

ветствующие ВИДУ конкретного поручения. Отдельно можно было бы рассмотреть

вопросы об ответственности за убытки, причиненные какой-либо стороне в ре

зультате заведомо ложного или ошибочного установления подлинности, а также

вопросы о том, какая из сторон должна доказать, что установление подлинности

является добросовестным или нет.

Вопрос 13

Следует ли требовать от направляющего банка соблюдения стандартной фор

мы при отправлении поручения о переводе средств?

Справочные материалы

Соглашения, пункты 47-54
ИСОjпмс 7746, Стандартные банковские форматы передачи сообщений по

телексу при межбанковских платежах.
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Комментарий

1. Направляющий банк может не придерживаться стандартного формата в двух

случаях. Он может не использовать установленную форму сообщения, когда име

ется более, чем одна форма сообщений и когда в установленной форме не поме

шается вся информация, необходимая для автоматической обработки даниых, в

том числе, когда используются вевадяежащае сокращения или прочие нествндаре

ные обозначения, когда при использовании установленной формы информация была

бы помещена не в то поле или в поле для дополнительной информации, когда ее

следовало помещать в конкретное поле данных. Не являют-ся нарушением правил

задания формата, включение неправильной ИНформации, например, неверная сум

ма, предназначенная к переводу, если неправильная информация помещена э npа

вильное поле данных.

2. в правилах СВИФТ и других аналогичных правилах установлен формат для каж-

дого вида сообщений. Веясным здесь остается лишь вопрос о последствиях невы

полнення направлязщим банком этого формата. Даже когда правила задания форма.~

та для поручений о переводе средств по телексу, которые в настоящее время на

ходятся на завершающей стадии разработки или составлены практически по пра

вилам задания формата СВИФТ, станут международным стандартом, они тем самым

не приобретут юридической силы. За исключением случаев, когда такие пра:вила

в рамках формата приобретают характер банковской npaктики в духе доброй :воли,

они могут приобрести юридическую силу только при условии введения правовых

требованИй или распорядительных инструкций о том, чтобы стороны выполняли их

по соглашению между собой.

3. вевыполвевне направ.11ЯlOЩИМ банком правил задания нужного формата чревато

для него одним из следующих двух правсвах последствий. Еанк может нести от

ветственность за все совершенные ошибки последующего банка, связанные с на

рушением установленного формата. В качестве оправдания можно было бы рассмат

ривать возражения в том смысле, что последующий банк сам допустил небрежность

и что он должен был понять данное сообщение правильно, однако следует отме

тить, что по всей вероятности такие оправдания будут приводиться достаточно

редко. Другим последствием вевыполненвя правил задания нужного формата для

направляющего банка может быть вменение ему в обязанность оплачивать расходы

получающего банка, которые тот npoизвел, пытаясь исправить ошибку направляю

щего банка. Если получающие банки будут регуляРНО требовать возмещения таких

расходо:в, это правило способствует более неукоснительному соблюдению нanрав

.1UDCiIIИМИ банками правил задания формата, что послужит на пользу :всем заинте

ресованным сторонам.

Вопрос 14

СЛедует ли требовать соблюдения единого Формата дебето:вых и кредитных

карточек, применяeмьtX в каком-ЛИбо государстве?

Справочные материалы

Соглашения, пункт 54.

Комментарий

1. Применение единого формата расширяет возможности взаимного обмена по-

ручениями о пере:воде средств и их клиринга через один клиринro:вЫй канал.

Это позволяет также осуществлять совместное пользование терминалами с кар

точками, выпускаемыми различными банками и другими организациями, выпускаю

щими карточки, хотя соглашение о едином формате необязательно подразумевает

совместное пользование. Если государство требует или поощряет соблюдение

единого Формата, то'это делается обычно в деле обеспечения со:вместноro ис

пользования.

2. Государство может быть заинтересовано в совместном пользовании терми-

налами для создания обшенauиональной системы электРОННЫХ дебетовых или кре

дитных карточек. В некоторых странах создание систем непосредстэенной оплаты
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купленных товаров со счетов nокуnателей в местах продажи было отсрочено в

ожидании принятия решения о едином формате и общих средствах для осуществ

ления платежей, что объясняется стремлением розничных торговцев устанавли

вать только по одному терминалу при каждом кассовом журнале. Возможно, роз

ничные торговцы и государство хотят добиться того, чтобы преимущество в сис

темах неnосредственной оплаты купленных товаров со счетов nокуnателей в местах

npoдажи не принадлежало одной организации, выпускающей карточки, только в силу

того, что в ее автоматах используется формат, не позволяющий пользоваться

этими автоматами владельцам карточек, выпущенных другими организациями.

Бо1ТРОС 15

Где должны храниться счета клиента в соответствии с правовыми нормами,

регулирующими перевод средств?

Справочные материалы

Соглашения, nункты 79-81
заключение, nункты 62-68

Комментарий

1. Если учет данных о счете клиента велся исключительно на бланках, обычно

считалось, что счет клиента для соблюдения правовых норм должен храниться в

том месте, где он нужен для бухгалтерского учета. Если банк имеет несколько

отделений, счета клиента обычно хранятся в каждом отделении, и поэтому их

хранение в отделении банка соответствует юридическим нормам.

2. Если в банке существует центр централизованной обработки данных, куда

должны направляться для Обработки поручения о переводе средств, то, по-вИдИ

мому, отсутствует основание для дальнейшего применения старой нормы и, по

крайней мере, в некотором плане этот центр централизованной обработки данюых

следует рассматривать как место хранения счетов клиента. Если банк имеет дис-

танционнЫй доступ к nункту обработки данных с терминалов из нескольких

или изо всех своих отделений в рамках той же самой юрисдикции,и таким образом,

соответствующая информация может быть занесена на счет из этих дистанционных

терминалов, вопрос о месте хранения счета клиента становится HeYMeCT~,

поскольку любой или все из этих местонахождений могут быть одинаково доступны.

Однако, если поручения о переводе средств, оформленные на бланке, направляют

ся в отделение, в котором счет был открыт для сравнения подписи до того, как

перевод средств считается завершенным, по-видимому, счет должен оставаться

в этом отделении, если даже данные о переводе средств могли быть занесены

на счет из одного или нескольких других мест.

3. Вопрос о местонахождении данных о счете может быть равнозначен вопросу

об определении места, куда до.пжно npедставляться для акцепта поручение о

переводе дебета, куда должен направляться кредит, куда плательщик, наnpавляюший

поручение о переводе дебета, может сообщиТЬ своему банку об изъятии поручения,

а также, куда могут быть доставлены юридические уведомления и уведомления об

аресте счета. В случае юридических уведомлений и наложения ареста на счета,

соответствующие npавовые положения могут определять место доставления уведом

ления или судебного приказа, или лицо, которому оно должно доставляться,

которые,однако,не следует связывать с местом, где находится счет.

Вопрос 16

в случае перевода кредита должна ли обязанность банка плательщика огра

ничиваться направлением надлежащего поручения о переводе кредита соот

ветствующему получающему банку или в обязанности банка плательщика дол

жен входить контроль за тем, чтобы поручение плательщика было исполнено?

Справочные материалы

Ответственность, nункты 56-60, 100
Воnpосы З, 22, ЗА
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Комментарий

1. В данном случае речь идет о стороне, ответственной за исполнение пору-

чения о переводе средств. Этот вопрос не касается ни обычных действий, за

которые каКОЙ-ЛИБО конкретный банк или банковская система в целом должны

нести ответственность, ни возможной компенсации плательшиком ущерба в случае

неправильного исполнения. Круг ведения банка плательщика имеет особенно

важное значение при международном переводе кредита и при внутреннем перево

де кредита в банковских системах, состоящих из нескольких звеньев, где пере

вод кредита меЖдУ банком плательшика и банком получателя может производиться

несколькими банками, системами связи или расчетными палатами.

2. Можно предположить, что поскольку плательшик имеет дело только с банком

плательщика, располагает очень ограниченными возможностями самостоятельно

выяснить, почему перевод средств не был исполнен соответствуюшим Образом и

может оказать лиmъ слабое давление на банк, находяшийся в другом месте, или

на иностранный банк в целях урегулирования с ним вопроса о потерях, банк

плательщика должен нести ответственность перед nлaтельшиком за правильное

оформnение перевода средств. Этот вывод может быть подтвержден тем фактом,

что банки принимают участие в разработке системы средств в целом и что банк

nлательшика обычно принимает решение относительно·ТОГО,.какой банк исполь

зовать в качестве посредника. В тех случаях, когда вина не лежит на самом

банке плательщика, он обsч:но должен получить возмещение за ущерб, возлагая

тем самым з конечном итоге ответственность за ущерб на отдельный банк, кото

рЫй повинен в нем, или на систему в целом. Можно предположить, что в резуль

тате действия такого правила, банки могут усилить в целях усовершенствования

применяемых ими процедур давление на другие банки, которые постоянно совер

шают ошибки, вызываюшае ущерб. Оказание содействия дальнейшей унификации

банковских CTa~apTOB и практики в оБЛасти международных переводов может так

же служить дополнительным средством сокращения ощибок и задержек, зызы:вающих

ущерб.

з. Qпнако можно также предположить, что было бы неоправданно возлагать на

банк плательщика ответственность за ошибки, совершаемые в других банках.

Это, в частности, касается ошибок, совершенных по вине банка получателя, пос

кольку банк плательщика редко имеет своБОДУ выбора в отношении банка получа

теля. Даже если банк плательшнка имеет право на возмещение убытков, они не

всегда могут быть возмещены виновным банком, находящимся в другой стране, в

связи с положенвями , регулирующими валютныв контроль, или по другим причинам ,
и таким образом нельзя требовать от банка плательщика, чтобы он подвергался

такому риску н евоамеше ния ущерба. Кроме того, на банк плательщика может воз

лагаться ответственность перед плательшиком в соответствии с банковскими и

правовнма нормами своей страны в то время, как банк в стране, где возникла

проблема, может придерживаться другой банковской практики, существующей в

его стране. Возникает вопрос о целесообразности ограничения обязательства

банка плательщика в отношении плательщика обязанностью предупреЖдать пла

тельщика о различной банкоэской практике, о которой банк знает или должен

знать.

4. Anьтернати:внЫй подход к вопросу об ответственности вакязечается в том,

что КаждыЙ банк несет нenосредственнуюответственность перед плательщиком

за выполнение своих обязательств в отношении перучения о переводе средств.
Эти два подхода часто определяются или выражаются посредством концепций

учреЖдения или договорных отношений. Можно предположить, что последователь

ное применение любой из этих концепций во внутренней правовой системе обес

печивает плательшику правовую основу для возложения ответственности, либо

на банк плетельшака, либо на банк, совершивший CllПИбку. Однако можно отметить,
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что при совершении международного перевода, может создаться такое положение,.

при котором плательщик не сможет возложить ответственность на банк-посредник

в связи с отсутствием договорных отношений. Поэтому представляется целесооб

раэюым разработать четкое и согласующееся правило особенно в отношении между

народного перевода средств.

5. НеоБХодимо также рассмотреть вопрос о возможности введения более высокой

nла'1'Ь1 за перевод средств, в результате чего банк плательщика м::>жет взять на

себя большую степень ответственности за издержки, вызванные ошибками или

задержками, допущенными другими сторонами в рамках системы перевода средств,

а также за свои собственные ошибки и задержки.

Вопрос 17

Несет ли банк получателя ответственность перед плательщиком, направляю

щим банком или получателем, за npавильное исполнение своих обязательств

при переводе кредита?

Справочные материалы

Ответственность, пункт 93
Окончателъность, пунк'1'Ь1 5-20

Комментарий

1. При переводе кредита банк получателя может рассматриваться как занимаю-

щий неоnpeдenенную позицию с правовой точки зрения. С одной стороны, согласно

своему договору с клиентом, он обязан получить перевод в целях кредитования

счета. В этом отвошении банк получателя, по-видимому, будет нести договорную

ответственность перед получателем за правильное выполнение своих обязательств,

как только он получает поручение о переводе кредита от направляющего банка.

Любая задержка с его стороны в обработке поручения должна быть совместимой

с его договорными обязательствами. С другой стороны, поскольку перевод средств

не стал окончательным и плательщик не выполнил свои обязательства по отноше

нию к получателю до тех пор, пока банк получателя исполняет необходимые дейст

вия в целях окончательного расчета, он может нести ответственность перед пла

тельщиком (или перед направляющим банком) за быстрое и правильное исполнение

этого действия.

2. Один из подходов в определении стороны, перед которой банк получателя

должен нести ответственность за неправильное исполнение поручения опереводе

средств, предусматривает определение срока, до которого банк получателя дейст

вует от имени плательщика (или направляющего банка) и после которого он дейст

вует в интересах получателя. Таким крайним сроком может быть срок, Koгna пе

ревод средств становится окончательным. Другими словами говоря, представляет

ся целесообразным на банк получателя возложить ответственность как перед пла

тельщиком (или перед направляющим банком), так и перед получателем.

Вопрос 18

Должны ли государственные службы электросвязи, частные службы передачи

сообщений сети электронного перевода средств и электронные расчетные

палаты нести ответственность за ущерб, возникаюший из-за ошибок и под

делок в связи с поручением о переводе средств?

Справочные материалы

Ответственность, пунк'1'Ь1 23, 24, 68-73, 78-81
Вопрос 16
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Комментарий

1. Вопрос о том, должны ли гостдарсевенвве службы электросвяан по-прежнему

ос:вобожnаться от ВСЯКОй ответственности за ущерб, причиненНЫй в связи с ут

ратой иnи задержкой сообщения или в результате изменений содержания сообще

НИй, вновь возник в связи с изменением характера предлагаемых услуг, сокра

щением государственного участия в их деятельности и переходом их в ведение

частного сектора в ряде государств. Однако в случае отсутствия такой отэет

ственности, следует рассмотреть вопрос о том, понесет ли ущерб плательщик

или один из банков. Положительным моментом для плательшика, несущего потери,

является то, ч~~еревод средств осуществляется в его интересах, и ответ

ственность за причиненНblЙ ущерб нельзя возложить ии на одну из сторон. Поло

жительным моментом для одного из банков, потерпевших ущерб, является то, что

положение банков наилучшим образом способствует разработке системы перевода

средств, используя государственные компании, в результате чего задержки или

ошибки доводятся до сведения направляющего или получающего банка, и быстро

корректируются. Среди банков, которые могли бы относиться к числу несущих

убытки, находится банк плательщика, в особенности, если банк плательщика

несет ответственность за праэильное исполнение_всей операции по переэоду

средств, и банк, нanравиэший поручение, которое было утерено, пере.пано с опоз

данием или содержание которого было искажено.

2. частные службы передачи сообщений,сети электронного перевода средстэ,

электронные расчетные палаты могут заключать договоры с банками-участниками

в целях ограничения или освобождения их от ответственности за утерю, задерж

ку или искажение поручений о переводе средств. Предполагается, что npе.пус

мотренное договором распределение ущерба между этими службами и банками-участ

никами не должно нарущать публичного порядка. Однако неОбходимо иметь в виду,

чтобы в результате применения положений этих договоров, убытки возлагались

на плательщика. Прeдnолагается, что у nлательmика меньше оснований брать на

себя ответственность за ущерб, когда ущерб произошел по вине государственной

ортанивацни , поскольку сети электронного перевода средств и расчетные палаты

являются неотъемлемой частью банкоэского дела, и банки могут использовать

частные службы передачи данных для направления поручений о переведе средств.

3. Предполагается, что организация электросэяэи, служба передачи данных,

сеть электронного перевода средств или электронные расчетные палаты должны

нести ответстэенность за ущерб, причиненный в результате мошенничества их

служаших, В то же время можно также предположить наличие определенных пре

делов ответственности нанимателя за действия служащих, в особенности когда

эти действия являются незаконнЬiМИ. Необходима проводить разграничение между

ущербом от мошенничества, которое стало возможным благодаря доступу сотруд

ников к информации о счетах и к оборудоsанию, что предусмотрено самой прак

тикой найма на работу и в отношении чего работодатель несет ответственность,

и между ущербом от мошенничества, которое стало возможным благодаря получе

нию служащими соответствующей информации в самом процессе работы служащих,

в отношении чего работодатель не несет ответственности.

Вопрос 19

Следует ли освоБОЖдать банк от ответственности за ошибки или эanержку

перевода средств, вызванные неисправностями аппаратного или матема

тического обеспечения ЭВМ?

Справочкые матерналы

Ответственность, пункты 64-67
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Комментарий

i. Хотя по сравнению с проmлыми годами, значительно повысилась надежность

аппаратного и математического обеспечения ЭВМ банка, иногда из-за неисправ

ности ЭВМ случаются ошибки, а также потери, задержки и искажения при переводе

средств. С ОДНОй стороны, предполагается, что технические проБЛемы такого

характера банк не в состоянии контролировать и не несет ответственности за любые

потери, причиненные клиентам D результате этого. Если банки обладают таким

правом, они зачастую включают положение по этому вопросу D договоры, которые

они заключают со своими клиентами.

2. С другой стороны, предполагается, что степень надежности ЭВМ позволяет

относиться к этим средствам так же, как и к другим видам оборудования, ис

пользуемого банками. Неполадки ЭВМ могут быть результатом не соответствую
щего оборудования, математического обеспечения или неnpавильного обслуживания,

а последствия неполадок ЭВМ можно уменьшить с помощью предварительного плани

рования, что иногда включает наличие запасного оборудования, поставку допол

нительных источников энергии, разработку планов для использования альтерна

тивных средств осуществления перевода средств и в целом прннятня банком без

отлагательных мер. В результате предполагается, что освобождение от ответст

венности вообще было бы неопраздаННЫМ,однакоосвобождение от ответственности

в результате неполадок ЭВМ было бы оправданным в случае, когда банк не мог

предотвратить такие неполадки или уменьшить их последствия.

Вопрос 20

Должен ли банк нести ответственность перед клиентом за дебетование или

КРедИтование счета на основании номера счета, указанного в полученном

им поручении о переволе срепств , если фамилия вкладчика в этом счете не

cooTBeTcTBzeT фамилии, указанной в поручении о переводе средств?

Справочные материалы

Соглащения, пункТЬ1 44-46

Комментарий

i. Счета для дебитования или кредитования можно идентифицировать в пору

чении о переводе средств, указав фамилию или номер счета или указав Фамилию

и номер счета. Банки, которые ведут учет данных о счете клиента с помощью

средств автоматической обработки данных, обычно при обработке используют

только номер счета. Это едИнственно возможный подход при ГРУППОВОй обра

ботке поручений. Однако при самостоятельной передаче поручения средствами

электросвязи должна иметься возможность сравнения фамилии владельца счета.

2. маловероятно, чтобы в соответствии с законом какой-либо страны для вне

сения дебетовых и кредитовых записей лишь на основании номера счета требова

~ocь юридическое разрешение. Однако представляется целесообразным указать,

должен ли банк нести ответственность за какой-либо возможный ущерб, если

фамилия дебетуемой или кредитуемой на основании поручения о переводе средств

стороны, не соответствует фамилии владельца счета. Фамилия, указанная в

поручении, и фамилия владельца счета могут не совпадать из-за подделки, оШИб

ки, в том числе и ошибки плательmика, или в связи с тем, что плательщику бы

ла не известна npавильная фамилия владельuа счета.

3. Положение, в котором полностью поддерживалось бы более активное исполь-

зование автоматической обработки данных, могло бы сводиться в тому, что банк,

внесший данные о дебете или кредите в соответствии с номером счета в получен

ное им поручение о переводе средств, не несет ответственности даже в том случае,



- 139 -

когда запись была сделана на счет, фa.IOU'IИЯ вяааельца которого отличается от

фa.ми.nии, указанной в поручении. ответезвеввссть за moбой ущерб всэлагаяась

бы на плательщика или на банк, который в поручеяии опереводе средств первым

веправяльвс указал номер счета. Это могло бы найти свое выражение в праввяе

о том, что в случае несоответсевяя номера счета и фамилии владельца счета

предпочтевне отдавалось бы номеру счета.

4. Dолаrается также, что банк мот бы сра.энить номер счета и фамилиюэладельuа

счета и обнаружить расхождение между ними. в частности, это можно сделать

в отношении перевоДов крупных сумм, поручение о переводе которых передано по

каналам электросвязи. Если банк решает внести данные о дебете и кредите

только JIИШЪ на основании номеров счета, то зто делается в интересах банка и

клиенты не должны нести ущерб в результате этого. В зтом случае следует рас

смотреть эопрос о том, должен ли банк получателя или плательщик нести ущерб,

если несоответствие было вызвано ошибкой плательщика или махинацией одного

из его служаши:х. Обычно в таких случаях плательщик, вероятно, подвергался

бы риску понести ущерб. В случае отнесения убытков на счет банка получате-

ля:, это было бы признанием возможности npедотврamения ущерба с помощью соот

ветствующих дейстэий банка получателя.

Вопрос 21

Должен ли еавк или клиент банка представяять доказательства того, что

дебетование счета плательщика быnо осуществлено с его разрemения: или

произошло по его вине?

Справочные материалы

ОТветственность, пункты 13-21
Вопрос 7

:Комментарий

1. Вопрос о БРеМени доказательства может быть решен путем соответствующе-

го разбирательстэа. Если на клиента возлагается бремя доказательства того,

что дебетовое сальдо на его счету возникло без его ведома и он не может ни

доказать этого,ни перенести на банк бремя доказательства того, что данное де

бетовое са.лъдо возникло в результате его поручения, требование клиента не

удовлетворяется. Если бремя доказательства того,что дебетовое сальдо возникло

в результате действий клиента возлагается на банк, то повышается вероятность

того, что требование клиента будет удовлетворено.

2. В вопросе 7 отмечалось, что почти во всех государствах данные ЭВМ при

нимаются в качестэе доказаТeJIЬства фиксируемых ими сделок. Хотя всеми пРа

возыми системами, которые npизиают данные ЭВМ в качестве доказательства, пре

дусмотрено npаво стороны псдвергвтъ сомнению правильностъ записи ,ссыпаясь на

неправильиую разработку системы ЭВМ, плохое обслужизание или пРименение не

npавилъных процедур ввода данных з ЭВМ, в результате чего точность вводимых

данных не была обеспечена, в большинстве споров относительно правильности

санкuионирования с помощью электронных средств передачи поручения опереводе

средств клиент практически будет лишен возможности ВыРажать такие сомнения

относительно системы ЭВМ или npоиедур банка. Это, з частности, касается

как переводоэ небольших сумм, так и перевоДов наиболее крупных сумм.
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з. Во многих случаях, когда клиент утвеРЖдает, что перевод средств, осу

ществленнЫй через терминал, предназначенный для клиента, не был санкциониро

ван, сопутствующие обстоятельства могут либо подтвердить его утверждение, ли

бо вызвать большие сомнения в их достоверности. Однако, когда сопутствующие

обстоятельства не подтверждают или вызывают серьезные сомнения относительно

его заявления, решение вопроса о возможности дебетования счета клиента часто

зависит от возможности клиента или банка представить доказательства. Наи

более частым npимерОМ в настоящее время является снятие наличных денег с по

мощью автомата по выдаче наличности, однако, полагают, что этот вопрос может

часто возникать также и при осуществлении операцИЙ в торговых точках. В

обоих случаях СТОрОна, выдаюЩАя поручение о переводе средств, уходит с на

личными деньгами или товарами, не оставляя ничего другого для проверки, кро

ме самого поручения о переводе средств. Более редкий, но имеющий сам по

себе более важное значение случай касается подделки переводов больших сумм,

при котором установление личности, совершившей подло~ способствовало бы ре

шению вопроса о том, кто отвечает за ущерб - банк или его клиент.

4. Мало верОЯТНО, что запись на счет, которЫй должея быть дебетован, могла

бы быть ошибочной в результате невыявленной ошибки ЭВМ, или что третье лицо

могло бы обманным путем получить доступ к ЭВМ без содействия клиента или в

результате его неосторожвых действий, что полностью возложена обязанность на

клиента представить доказательства, свидетельствующие, что ввод данных в

терминал, предназначеннЫй для клиента, осуществлен без его помQШИ и не яв

ляется результатом его неосторОЖНЫХ действий. Именно этот аргумент лежит в

основе положений многих ДОГОВОрОв, заключенных между банком и клиентом, о

том, что клиент несет ответственность за все операции, осуществленные бла

годаря использованию его дебетовой карточки или другого средства доступа к

ЭВМ, если только ои не заявил об утере этой карточки, или о том, что сред

ство доступа к ЭВМ подверглось какому-либо другому риску.

5. Однако предполагается, что доступ к терминалам, предназначеннымдля

~"Iиента, в целях осуществления моmинничества, яаляется известной и серьез

ной пробл~чой, за которую банковская система должна нести ответственность

перед своими клиентами. Можно даже полагать, что в обязанности банковской

системы входит разработка средств доступа к ЭВМ через терминалы, предназна

ченные для клиентов, надежность которых исключает возможность компрометации

этих средств даже в случае обычной халатности клиента. Предполагается также,

что в случае отсутствия таких надежных средств доступа к ЭВМ банковская сис

тема должна была бы с большей осторожностью применять предназначенные для

клиента терминалы. Можно прийти к выводу, что соответствуюшему банку не сле

дует разрешать дебетовать счет клиента, если этот банк не может гарантиро

вать надежность средства доступа к ЭВМ, исключающего или делающего малове

роятным ввод данных в ЭВМ при условии, что средства доступа к ЭВМ, находя

щиеся у клиента, не были уже скомпрометированы. На данном этапе это, по

видимсму, привело бы к тому, что банк не мог бы дебетовать счет своего клиен

та, если только сопутствующие обстоятельства не свидетельствуют о возмож

ности причастности клиента к этой подделке. Однако, учитывая ввод более

надежных средств подтверждения ПОдлинности на терминалах, предназначенных

~Я клиента, предполагается, что банки более успешно будут справляться с

задачей представления доказательств.
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Вопрос 22

Должен ли клиент или соответствующие банки представлять доказательства

источника ошибки или подделки, вызвавших ущерб при осуществлении пере

вода средств?

справочные материалы

ОТветственность, ПУНКТ 59
Вопросы 7, 16, 21

Комментарий

1. Этот вопрос может возникнуть в двух случаях. Во-первых, когда клиент

утверждает, что он ИНИЦИИРовал поручение о переводе средств, а банк не рас

полагает сведениями об этом. Хотя большинство случаев, выаываюшнх ущерб,

будут, несомненно, связаны с поручениями, которые якобы были направлены через

предназначенный для клиента терминал, находяшийся в учреждении клиента, как

только переводы средств с помощью автоматических бухгалтерских машин или до

машних банковских терминалов станут обычной практикой, могут возникнуть слу

чаи, касающиеся таких вопросов, как прекращение страховых договоров, по КО

торым должны, во однако не БЫЛИ выплачены страховые премнв , Предполагается,

что в большинстве случаев, когда поручение направляется через терминал, нахо

ДЯlдИЙся .в учреждении клиента, в ЭВМ клиента сохранится запись этой передачи.

Поэтому может возникнуть вопрос о том, какая из сторон подвержена опасности

утери сообщения - клиент или банк. Когда речь идет об автоматической бух

галтерской машине или домашнем банковском терминале, часто у клиента отсут

ствует квитанция или запись ЭВМ, подтверждающая эту передачу. Без такой

квитанции или записи ЭВМ, а также при отсутствии обычных служебных операций

со стороны некоммерческого клиента, подтверждающих его заявление, предпола

гается, что такоа клиент должен представить доказательства.

2. Во-вторых, такоа вопрос может возникнуть, когда это поручение было

утеряно, передано с опозданием или содержало ошибочные данные при поступ

лении в банк получателя, однако причины, по которым это проиэоm.ло, не выяс

нены. Если применимая норма возлагает ответственность на банк плательщика

за правнльвое исполнение всей проuедуры перевода средств, предполагается,

что он представит доказательства о том, что потеря, задержка или ошибка

произоm.ли при таких обстоятельствах, которые освобождают банк от ответст

венности (см. вопрос tf 16). Если применимая норма не возлагает на банк

плательщика такой ответственности, то предполагается, что плательщик предста~

ляет доказательства того, какой банк несет ответственность за утерю, задерж

ку или ошибку. Обычно для выяснения банка, в котором имели место эти недо

статки, достаточно простой проверки. Однако записи, на которых основывает-

ся проверка, полностью контролируются банками, а при международном переводе

средств некоторые из этих банков могут быть иностранными, вследствие чего

возрастает трудность получения надежной информации. Если записи банка вы

зывают сомнение, плательщик не имеет самостоятельных средств представления

доказательств. Кроме того, от плательщика могут потребовать доказательств

того, что потеря, задержка или ошибка пронасшли из-за ошибочных или другого

рода действий соответствующего банка; и в этом случае считается, что он

должен обосновать причины, вызвавшие проблему.
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Вопрос 23

СЛедует лн представяять фон,цы в распоряжение получатe.nя: в течение опреде

ленного срока после того, как в банк плательщика ПОСТYnИт поручение о перевопе

кредита? Если да, то как нужно определять этот срок.

Справочные материалы

Соглашения, пункты 55-78
Вопросы 16,27-29
ИСО/ПМС 7746/1.2, Стандартные банковские форматы передачи по телексу

межбанковских сообщений об оплате - частъ 1: Переводы

ИСО/nМС 7982/1, банковская электросвязь - сообщения о переводе средств

словаръ и элементы данных (пересмотренные на 14 ноября 1984 года)

Комментарий

1. Эта проблема з~агивается тедько в связи С вопросом о том, должны ли быть

сроки, в пределах которых следует осуществлять переводы кредита и, если да, то

от чего они должны зависетъ и какой банк должен нести ответственность за их не

соблхщение. Она не касается резерва времени, которЫй может возникнуть при пе

реводе кредита, поскольку резерв времени МQжет быть больше или меньше, чем пе

риод времени, необходимЫй для перевода кредита путем установления срока выплаты

пропентов до или после даты поступления.

2. Для своевременной выдачи поручений о переводе кредитов плательщиком с целью

соблхщения сроков платежа, необходимо знать время, которое потребуется для пе

ревода средств nолучатemo. Банки все больше преуспевают в предоставлении точных

расчетов времени, необходимого для завершения межбанковских кредитных перевопов,

поскольку техника электронного перевода средств в данном случае более надежна, чем

переводы кредитов на бумажных бланках. Это положение справедлаво как в отноше

нии внутренних, так и в отношении международных кредитных переводов.

з. Может бытъ высказано следующее предположение: если банки плателъшвка окажут

услугу, в соответствии с которой предположительно фонды будут предоставлены в

распоряжение получателя в конкретНЫй оговоренный день платежа, то nлателъщики

постараются иметь в виду этот факт в процессе планирования своих банковских

операций. В подобном случае плательщик межет иметь достаточные основания для

предъявления иска за ущерб, вызванный необоснованной задержкой.

4. Можно исходить из того, что от банка nлательmика следует требовать выполне-

ния операций в связи с полученным поручением о переводе кредита в ограниченный

срок в зависимости от вида данного перевода. Если это принять за необходимое

условие, то можно договориться и о cTaндapTHЬDC сроках для всех видов поручений о

переводе кредитов, выполняемых в стране. Конечно при установлении этих сроков,

следует принимать во внимание обычные причины задержки, которые не позволяют

завершить все переводы средств в оптимальные сроки. Когда кредитный период пред

ставляет собой перевод одного банка, этот банк может нести ответственность за

выполнение перевода в соответствующие сроки. Другой срок может быть применим,

когда счет получателя находится в другом отделении в стране или за ее предела

ми, где плательщик имеет свой счет, а обработка данных счета ведется ее там,

где обслуживается счет плательщика, а в другом месте.

5. При участии в переводе средств двух или более банков на каждыЙ из банков,

получающих поручение, видимо,следует также наложит~ обязательство действовать в

сгракичен ИЬ1е сроки. Когда псрученне о переводе средств поступает в получаюшнй

банк через систему, срок можно устанавливать по нормам этой системы. В других

случаях он может устанавливаться банковским обычаем, межбанковским соглашением

или законом. Такое обязательство получаюшего банка может рассматриваться как

распространяющееся на плательщика или на направляюший банк. В обоих случаях бу

дет увеличиваться вероятность того, что расчетное время для всей операции по

г.:ереводу средств будет точным.
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6. Поскольку плательщик должен доверять банку плательщика пРедстаanять оцен-

ку времени, необходимого для перевода средств и cnуи:ить начальным этапом всей

системы перевода средетв, то, видимо, целесообразно рассмотреть вопрос о том,

должен ли банк нести юридическую ответственность за перевon средств, осуществ

ляемый по графику •• С другой стороны, банк плательщика не может контрonиpовать

действия других банков в этой цепи и ему редко удается выбрать 6анк получате-

ля (см.Вопрос 16).

7. Когда плательщик указы:вает дату платежа, т.е. день, когда средства должны

поступить :в распоряжение получателя, обобщенное 06язательство банка плательщи

ка или других еавков в этой цепи становится более конкретным. Принятие поруче

ния о переводе средств с указанной датой nлатеza можно понимать как взятие бан

KGM плательщика догозорного овяаатеяьства о том, что средства поступят в раcnо

ряиение получателя к этому сроку. По крайней мере, можно считать, что банк nла-,

тельщика будет обязав ЗJ<.7IЮqить дату платежа в свое поручение о переводе средств

cnедУIШ1ему банку в цепи. Однако, поскольку стандарткые форматы передачи поруче

ний о переводе средств по телексу или с помoщыо ЭВМ не имеют поля для указания

даты платежа, эта информация делана эк.moчаться в поле информации для получаТeJm.

Можно также отметить, что термин "дата платежа", который присутстзозал з ранних

проектах предложенного списка терминологии по банковской электросвязи, из само

го поcnеднего зарианта исключен.

8. Можно полагать, что если плательщик предоставил недостаточно времени для

того, чтобы быть у:веренным в соблюдении даты платежа, банк плательщика также,

видимо, обязан ииформирозатъ об этом плательшнка, Кроме того, если получающий

банк не обязан кредитоэатъ свою КРедИтную сторону до того, как он получит сумму,

банк nлателъшика, как направляющий банк, будет обязан своевременно обеспечитъ

этот получающий банк необходимой суммой, чтобы он мог проиэзести операции з

установленные сроки.

Вопрос 24

как часто банк должен напразлять своим клиентам выписку об объеме операций,

проходяших по счету?

Cnpа:вочные материалы

Ответстзенностъ, пункты 47-50

Комментарий

1. Банк.н его клиент могут договориться, что выписка об объеме операций, прохо-

дящих по счету, будет направляться чаще, чем это требуется по закону. Это, в

частности, справедливо в отношении счетов предприятий, где выписки об объеме

операций по счету зачастую делаются ежедневно. Поэтому ВОпРос касается только

минималъных требований, которые могут быть взедены з соответстзии с законом.

2. В тех банковских системах, з которых направляется уведомление о занесении

на счет дебета или кредита, такое уведомление также служит зыnиской об объеме

операций. В других банковских системах, где узедомление о дебете или кредите

не дается автоматически, обычно прeдnолаr&tOтся периодические :выписки. Однако.

соответствующий минимум требозаний для различных видов счета и для различного

объема операций может быть разным. В некоторых случаях, например, когда счет

засекречен и обозначается только номером, возможно, будет сочтено нецелесо06

разным направлять по почте клиенту какую-либо периодическую зыписку 06 объеме

операций по счету. Поэтому, видимо , вопрос о периодичности направления зыnисок

об объеме операций по счету может быть предметом договоренности Me::I!Дy банками

и их клиентами.
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З. Однако можно TaIaCe полагать, что по крайней мере ДЛЯ некоторых видов сче-

тов минимальные требования, устаноanенные законом, могут быть приемnемыми.

Скорее всего это может относиться к некоммерческим счетам в странах, где уведом

ление о дебете или кредите не является необходимым для того, чтобы дебет или

кредит стал окончательным. Это приобретает все возрастающее значение, посколь

ку все больше лип используют банковские счета для перевода средств. маловероят

но, что эти лица будут вести соответствующие записи о переводе своих средств.

В тех случаях, когда плательщик имеет неограниченное право в отношении периода

времени, в течение которого он может потребовать отзыза перевода дебета, выпол

ненного в соответствии с постоянкым поручением о дебетовании, получатель будет

заинтересован в том, чтобы знать, что плательщик получил уведокnение о дебето

ванин и что начало истекать время, предусмотренное для отзыва дебета. Кроме

того, увеличение числа случаев мошенничества в результате применения терминалов,

находящихся в непосредственнам пользовании банковских клиентов, может потребо

вать относительно частого предстаanения выписок об объеме операций по счетам

в качестве помощи в раскрытии мошенничества.

4. Если выписка об объеме операций по счетам требуется в соответствии с зако

ном, можно, видимо, рассмотреть вопрос о том, нужно ли делать выписку на бумаге

и направлять ее клиенту или требование будет удовлетворено, если выписка будет

иметься в банке. В частности, выписку можно получить с помощью терминала ~,и

ента, который установлен у него дома или на работе, али через банковский

автомат.

Вопрос 25

Сколько времени должен иметь в своем распоряжении клиент банка ДЛЯ уведомле

ния своего банка о непраэильных записях на свой счет?

Справочные материалы

Ответственность, пункты 51-54

Комментарий

1. В некоторых странах время, в течение которого клиент банка д~~eH уведо-

мить свой банк о неправильной записи на счете, указыэается в законодательстве,

касаюшемся перевода средств. в других странах зто время определяется оешнмя

нормами права. В кажnом ~'учае период времени должен соответствовать существу

юшей банковской процедуре.

2. Общий срок,имеющийся в распоряжении клиента банка для уведомления банка о

неправильных записях на его счете,начиная с момента внесения записи на счет кли

ента, определяется тем событием, из-за которого начат отсчет периода, а TaIaCe
продолжительностью этого периода. Этот период может начинаться с момента за

писи. В некоторых странах в соответствии с обшкми нормами права, зтот период

начинается, когда банк официально указызает состояние счета, что может происхо

дить раз или два раза в год. однако, возможно, что более npавильным было бы

считать начало периода с того момента, когда банк вручает клиенту выписку об

объеме операций по счету с указанием записи, поскольку именно в этот момент вни

мание клиента обращается на наличие такой записи. Если выписка об объеме опе

раций по счету передается клиенту через его терминал, то можно полагать, что

отсчет времени должен начинаться с того момента, когда запись по npосьбе клиен

та может быть воспроизведена на терминале. Если выписка об объеме операций по

счету клиенту не направляется и не вызодится на его терминал, этот период может

начаться, когда клиент получит ИНформацию о записи на счет по запросу в ~aHKe.

з. Koг~a срок, в течение которого клиент может уведомить свой банк о неnpа

вильной записи , ограничивается только законом об исковой давности или сроком

исковой давности~ т.е. периодом, ограничиваюшим подачу cyдe~HOГO иска, этот пе

риод часто составляет несколько лет и может быть намного длительнее. Однако
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для подачи у:ве.nомления npиемnемым можно считать более короткий срок, которЫй

может измеряться не гo.nами, а месяцами. В частности, Kor.na зыясняется, что

непра:вv~ьная запись имела место з результате мошенничестза или записи не на тот

счет, немедленное уведомление банка может поззonить послe.nнему начать npеслe.nо

зание обману:вшей стороны или исправить сзою ошибку путем записи на соответстзу

laIlИй счет •

4. Может быть рассмотрен вопрос о том, слe.nует ли сроки ста:вить в зависимость

0'1' ввдов счетов или типов клнентов , Например, можно предпсложить , что у ком

мерческих клиентов срок увe.nовления банка о иеправильной записи должен быть

ме ньше , чем у большинстза векоммерческах кявевтоа , поскольку здесь следует ис

ходить из того, что коммерческие кявенты бу,nут выверязъ данвые об о!Sъеме опера

ций по счетам !Sыстрее и более тщательно. Кроме того, средния размер отдельных

коммерческих переводо:в средств крупнее размера некоммерческих nepeso.noB, что

делает еще более важной задачу быстрого обнаружения ОТ'nельиых ошибок или мо

шенничества.

5. Срок, имеюшийся в распоряжении клиента банка для увe.nомлеиия о непра:виль-

ной записи,ВОЗМОЖНО, должен быть предметом имnератизного праза и не может со

кращаться по соглашению между банками и их клиентами. O'nHaKO можно исходить и иs

того, что, з частности, если речь идет о коммерческих счетах или системах пере

зода крупных средств,ДЛЯ сторон целесообразно итог.nа изменять установленнЫй

в законном порядке срок в зазисимости от характера счета и объема операций

по нему.

Вопрос 26

Должна ли быть четко сформулирозана npoue.nypa испразления ОШИбки?

CnPазочиые материалы

отаетственность, пункт 55

Комментарий

ё. Посколъку клиенты банка могут стазитъ под сомнение записи в их счетах, ко-

торые могут бытъ сделаиы ошибочно или :в резулътате мошенничества, у каждого

банка обязателъно должна бытъ процe.nура расслe.nозания и исправления ЭТИХ ошибок.

В некоторых банках эта npoae.nypa может бытъ неофициальной или не зафиксирована

в nисъменной форме. Во многих банках,и особенно в банках с большим числом счетов

и зanисей,проаe.nура, как правило, бывает официальной и отражена в письменной

форме.

2. Возможно, КaждI:iIЙ. банк должен иметь письменную проаe.nуру исправления ошибок.

Такая проаe.nура может содержать опрe.nеленнl:iIЙ минимум требований в отношении вре

мени, в течение которого банк должен ответить на запрос ~шента, и ИНформации,

которая должна сo.nержатъся в ответе. Можно также исходить из того, что бан

ковские процедуры исправления ошибок должны з соответстэуюшей форме доводиться

до сведения клиентов банка.

з. Поскольку ошибка или мошенничество при nepeBo.ne средств часто влекут за

собой действия банка, отличные от действий npислаэшего запрос клиента, любая

подобная процe.nура, npинятая только одним банком, обязательно будет ограничена

по своему масштабу. ОСобые трудности могут встретитъся, если другие сзязанные

с ЭТИМ банки находятся в других странах и у них другой порядок расслe.nования

и исправления ошибок или представления отчетности 015 очевидном обмане.

4. Поэтому можно, вероятно, разработатъ межбанковские соглашения по npоцеду-

рам исправления ошибок. Эти соглашения могут бытъ включекы D празила пользова

ния системами перевода средств, принятые банковскими ассоциациями или D двусто

ронних соглашениях между банками-корреспоидентами. Можно предпслсаитъ , что по

ложения таких соглашений, касающихся перезода неболъших средств, могут значитель

но от.тrчаться от положений а согnашениях, касаюmихся пере:вo.nа кpynНI:iIX сумм.
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5. В некоторых странах, возможно, было бы целесообразно регулировать необхо

димые процедуры испра:sления ошибок нормами права. В частвоств , если речь идет

о некоммерческих счетах, обязательные процедуры исправления ошибок являются,

видимо, важной мерой зёllДИ'I'Ь1 клиентов банка, псэнпня которых была бы в противном

случае слабой в их споре с банком относительно предполагаемой ошибки по вине

банка. Однако можно таЮl:е пслагвтъ , что moбая процедура испра:sления ошибки,

предписанная законом, будет или слишком общей, чтобы обеспечивать серьезную

защиту клиентам банка, или слишком детализированной, что будет вызывать ненуж

вве расхCЩЪt. Можно такхе отметить, что в большинстве стран 0IIbt'r не вызывает

необходимости принятия законодательства по этому вопросу.

Вопрос 27

Должны ли плательщик wm получатель возмещать себе проценты за задержку

перевода средств?

Сnpавочвые материaJ'lЬi

Соглашения, пункТЪi 55-78
ОТветственность, пункТЪi 92-95
Вопросы 23, ЗО

Комментарий

1. В связи с вопросом 23 обсуждалась необходИМОСТЬ предъявления к банковской

системе требования о том, чтобы получатель мог воспользоваться кредитом в тече

нии конкретного срока после того, как в банк плательщика поступит поручение о

переводе средств. Косвенно здесь подразумевался вопрос о характере ущерба, ко

торЫй может быть нанесен в результате неспособности банковской системы соблюсти

этот срок. Самым естественкым элементом возмещения убытков, причиненных задерж

кой в оплате определенной суммы денег своевременно является npоцент.

2. Здесь следует отметить, как указывалось в пункте 1 вопроса 23, что в не-

которых банковских системах в схеме перевода средств преду~~отрено косвенное

взимание процентов путем де6етования счета получателя в первЫй день начисления

процентов и кредитования счета получателя на третий день начисления процентов.

Такое косвенное взимание процентов не существует в других банковских сист~~х,

где проценТЪi по дебету или кредиту начисляются в один и тот же день, например,

на третий день. В moбом случае, если перевод задерживается и кредит заносится

на счет с выплатой процентов на пяТЫй день, то получатель теряет два дня про

центов.

З. При задержке перевода крупных средств потеря процентов получателем может

быть значительной. Однако в некоторых банковских системах определение того,

какая из нескольких процентных ставок язnяется npиемлемой ддя компенсации по

терь получателя, может быть столь же сложным, как и определение соответствующей

ставки процента для компенсации потерь банка получателя в случае задержки

(см. Вопрос ЗО). Одним из решений может быть предоставление получатemo такой

ставки процента, которую бы он получил по счету. Это решение подразумевается

в процедуре проведения кредита задним числом, о чем говорится в пункте 4 ниже.

Другим решением БЫ7IО бы увязать ставку процента , применяемую при расчете ком

пенсаШiИ получатemo со ставкой процента, используемого для межбанковской компен-

сации, о чем сказано в Вопросе зо.

4. Несмотря на то, что именно получатель теряет проценты, остается неясным

с кого он может их взыскивать. Можно предположить, что получатель может их взыс

кивать с плательшика, если задержка в занесении кредита на счет предста:sляет со

бой нарушение заключенного контракта. E~~ это так и если задержка проиэошла

не по вине банка nлателъшика, может возникнуть вопрос, вправе ли плательшик тре

бовать возмещения и от какого банка. Если задержка произошла по вине банка по

лучателя, получатель, вероятно, сможет требовать возмешения на основании уже
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имеюmегося КОНТРён<:та о счете. однакс ь еслв выяснится, что задержка произошла

где-то в цепи перевода средств, ВКJIJOЧая банк плательщика, получагель не может

предъявлять претензии непосредственно той стороне. На прахтике теоретических

проблем может быть меньше, если день начисления процентов по кредиту на счете

плательщика проставить задним числом на соответствующую дату, а проценты и сбо

ры скорректировать таким образом, чтобы они были как в том случае, если перевод

быn бы выполнен без эадерякв , В большинстве случаев такая процедура была бы до

статочной компенсацией получателю за задержку.

5. При псдавлявзаем больmинст:&е задержек переводов на неболыпую сумму вряд ли

будут предъя:&nяться требо:&ания о возмещении потерянных процентов. Размер отдель

ного требования будет незначительmым и получатели nеревоДов на небольmyю сумму

зачастую не знают действительной даты начисления процентов при переводе средств.

Если несоблюдение установленных сроков при переводе небольmиx сумм представляет

для банковской системы серьезную проблему, то можно было бы подумать о nринятии

административныхрешений, которые бы устранили втв последствия задержки для полу

чателя. Одним из решений могло бы быть установление одной и той же даты начисле

ния процентов по дебету на счете плательщика и начисление процентов по кредиту

на счете получателя или их разделение конкретным количеством дней.

Вопрос 28

Cnедует ли nлательmику или получателю возмещать валютные потери из-за задерж

ки перевода средств?

СПравочкые материалы

Соглашения, nункты 55-78
Ответственность. nункты 96-97
SOnDnC~ 23, 27

Комментарий

1. как и в случае с требованием в отношении потери процентов, требование о воз

мещении валютных потерь можно предъявлять JIИШЪ тогда, когпа срок перевода средств

настолько точен, что момент обмена четко определен или поддается определению.

В период nлаваюmих курсов, когда ежедневное движение нескольких процентов между

основными торговыми валютами в общем-то известно, точное определение часа и да

же минут, когда должен был произойти Обмен, в определенных случаях может иметь

значение.

2. Если абстрагироваться от операций сторон в области страхования, nлaтельщик

теряет на разнице валютных курсов, если его обязательство по оплате указано в

иностранной валюте и валюта его счета девальвируется по сравнению с валютой

платежа между временем, когда должен быть произведенобмен, и времени , когда это

соверmилось. Получатель также может нести валюткые потери, если оплата произво

дятся другой валютой, которая девальвируется по сравнению с валютой счета между

моментом, когда обмен должен быть проивведев , и моментом, когда он быn сделан.

Факт потери валюты и объем такой потери могут быть установлены путем последующей

закупки дополнительной иностранной валюты плательшиком или получателем, соот

ветственно. Получатель не несет валютных потерь непосредственно во время перево

да, если валюта счета, на который кредитуется nере:&од, та же самая, что и валюта

платежа. Тем не менее можно было бы рассмотреть вопрос о том, будет ли требова

ние о возмещении валютных потерь допустимым, если получатель намеревается или

обязан в соответствии с правилами валютного контроля продавать иностранную ва

люту немедленно после получения и платепьшнк знает об этом намерении или требо

вании.
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3. Когда потеря валюты происходит в результате задержек в каком-то банке, до

банка получателя , определить, от кого и каким образом получатель может взыски

вать свои потери так же трудно определить, от кого и каким Образом получатель

может взыскивать свои потери, как и при возмещении процеНТОВ,потерянных в резуль-

тате задержки (см. Вопрос 27).

4. Если возмещение валютных потерь не разрешается, взыскивать за потерш валюты

плательщик и попучательдолжны принять валютный курс, фактИчески существующи2

на момент обмена. Если возмещение валютных потерь разрешается, можно рассмот

реть вопрос о том, должен JIИ у клиента, Т.е. плательшнка ИJIИ получателя, в за

иисимости от конкретного случая, быть выбор между валютным курсом, существовав

шим когда должен быть произведен обмен, и курсом на момент фактического совер

шения ое.зена, В качестве одного из вариантов можно руководствоваться курсом,

существующим, когда обмен должен быть проааведен , В этом последнем случае бан

ки будут иметь право примевять этот валютный курс во время операций по переводу

средств, даже если он стал более благоприятным для клиента до совершения обмена.

Как указывается в.пункте 97 главы об ответственности, в проекте Конвенции о

международных переводных и меж:аународных простых векселях, держа.тenш векселя

предоста:вляется выбор сроков "с целью защиты против moбой потери, которую он

может понести в результате биржево2 игры ответственно2 стороны".

Вопрос 29

При каких обстоятельствах банк несет ответственность за :возникшие убытки?

Справочные материалы

Ответстзенность, пункТЬiI 98-100
Вопросы 16, 23

Комментарий

1. Хотя задержку или оШИБКу:в ходе выполнения поручения о переводе средств

обычно можно полностью компенсировать выплатой процентов или :валютных потерь,

а также внесением аналогичных финансовых корректив, в некоторых ~~учаях не:вы

полнение перевода средств к предполагаемому сроку может быть причиной ущерба,

нанесенного nлателъщику в результате аннулирования контракта, наложения штрафа

или потери прав с убытками, намного пре:вышающими компенсацию в виде процентов.

2. Можно полагать, что в соответствии с общим правилом банк не должен нести

ответственность за последствия, которые он не предвидел или по обоснованным

причинам не мог предвидеть, Поскольку задержка в осуществлении перевода

средств редко бывает причиной подобного убытка, даже когда переводятся крупные

суммы, то и ответственность за возникшие убытки будет возникать редко. Возмож

НО, это соответствует шкале сборо:в за перевод средств, поскольку, как правило,

эта шкала слишком низка, чтобы поддерживать даже редко предъявляемые требования

о возмещении крупного ущерба, который может возникнуть.

3. Однако бывают случаи, когда банк плательщика знает цель перевода и ПОС.1Тед-

ствия, которые могут возникнуть в результате задержки или ошибки при пере:воде.

В таких случаях, возможно, следует придерживаться оБЫЧных правил об ответствен

ности. При таком подходе банк плательщика будет нести ответственность за ущерб,
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возникающий в результате его собственных ошибок или задержек в процессе пере

вода средств. С другой стороны, банки подчас имеют значительный объем ИНформа

ции о состоянии дел своих клиентов в отличии от отдела по переводу средств.

Возникает вопрос, кто в банке должен располагать соответствующими сведениями для

нужд банка, несущего ответственность за возможный ущерб.

4. Если банк nлательшика нес ответственность за весь перевод средств, включая

операции других банков (см. Вопрос 16), он должен отвечать и за возможные убыт

ки в результате любой задержки или ошибки при переводе средств. Однако если банк

плательщика отвечал только за свои операции и задержка или ошибка произошла в

одном из последующих банков в цепи передачи,может возникнуть вопрос о том,обязан

ли последующий банк иметь информацию о банке плательщика знанием условий или мо

жет он защищаться, мотивируя свои действия непредвиденностью.

5. СЛедует отметить, что в соответствии с существующей банковской практикой

было бы необычным для банка плательщика объяснять своему получающему банку по

тенциальные последствия, если поручение о переводе средств поступило с задерж

кой. Однако истинной причикы, по которой он не должен иметь такого обязатель

ства, не существует. По крайней мере, можно полагать, что банк плательщика

должен включать дату ·nлатежа в поручение о переводе средств (см. Вопрос 23) •
Можно также исходить из того, что включение даТЬ1 платежа позволит банкам в це

пи передачи знать о том, что могут быть некоторые деловые последствия, если к

зтому сроку средства не поступят в распоряжение получателя, даже если банки не

знали точного характера зтих последствий.

6. Возможно здесь должна существовать какая-то стандартная процедура, в соот-

ветствии с которой плательшик может уведомить банк плательщика о том, что своев

ременный перевод средств имеет особое значение. Может быть назначен дополнитель

ный сбор на основании того, что необходима особая процедура очередности для вы

полнения перевода средств. Возможно, подобная процедура имеет наибольшее практи

ческое значение при международных переводах средств, где вероятность задержки

или ошибки наиболее приндиnиалъна и где существуют самые большие трудности, свя-

занные со взысканием значительного ушерба с совершившего оШИбку банка-посредни
ка, хотя такую процедуру можно ввести и для внутренних переводов средств.
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Вопрос зо

Необходимы ли специальные нормы, регулирующие межбанковскую ответствен

ность в связи с задержкой возмещения или ошибочным переводом средств?

Справочные материалы

Вопрос 16.

Комментарий

1. В дополнение к любому ущербу для клиентов банка (плательщика и получате-

ЛЯ), которЫй может быть вызван ошибкой со стороны направляющего банка, полу

яающий банк также может потерпеть ущерб. Хотя общие нормы права составляют

основу для установления момента возникновения ответственности и для подсчета

ущерба, они не могут полностью удовлетворять всем требованиям в случае приме

нения их в отношении различных банковских ситуаций без соответствующего тол

кования. Кроме того, общие нормы права в каждой стране различны, и установ

ление размера соotветствующей компенсации на основе коллизий правовых норм

может быть сочтено нецелесообразкымпри текущем расчете размера компенсации.

Поэтому может быть сочтена желательной подrотовка межбанковских норм, особен

но для loeЖдународных переволов средств.

2. Если получающий банк необходИМО npосить выплатить убытки его кредитной

стороне за ущерб, нанесенКblЙ в результате ошибок или задержки, имевшей место

до получения этим банком поручения о переводе средств, получающий банк может

претендовать на получение возмещения за ущерб от направляющего банка. В це

лях регулирования такой компенсации может быть заключено межбанковское согла

шение. Решающим вопросом является следующий: должно ли такое соглашение

распространяться на проблемы, обычно устраняемые в рамках общих норм права.

К числу других вопросов могут относиться: получит ли получающий банк возме

щение от нanpазляющего банка, если ошибка произошла по вине предыдущего из

цепочки банка? Может ли получающий банк получить возмещение в полном объеме

за весь ВЬПIJIаченный им ущерб или же ему придется подтвердить ущерб путем ПРедЪ

явления судебного постановления или арбитражного решения? Если выплаченНЫй

получателю ущерб равен лишь сумме процентов, то должен ли банк получателя

взимать эту сумму процентов в качестве возмещения в дополнение к сумме межбан

ковских процентов, рассматриваемой в следующем пункте? Аналогичные вопросы

возникают в связи с межбанковским соглашением и могут быть разрешены на осно

ве такого соглашения, если, как прeдnагалось в вопросе 16, на банк платель

щика в случае перевода кредита возложена ответственность перед плательшиком

за правильное выполнение всей операции по переводу кредита.

з. Если получающий банк кредитовал свою кредит.ную сторону, как это требова-

лось, но не получил возмещения в указанную дату, то в этом случае речь идет

не об ущербе для кредитной стороны, а об ущербе для получающего банка в раз~

мере суммы процентов. Аналогичным образом, когда направляющий банк просит

получающий банк исправить ошибку направляющего банка путем отнесения кредита

на счет кредитной стороны в дату, предшествующую дате получения поручения,

получающий банк утрачивает ВОЗМОЖНОСТЬ инвестирования средств, которые он по

лучил бы на эту более раннюю дату. Обратная ситуация возникает в том случае,

когда банк направляет поручение опереводе кредите по ошибке другому получаю

щему банку, а этот банк по просьбе направляющего банка впоследствии аннулиру

ет кредит, занесеннЫй на счет его кредитной стороны, и возвращает средства

направляюшему банку, при этом полтчаюший банк имел в пользовании средства, на

которые он не должен был иметь право. В некоторых правовых системах получаю

щий банк можно обязать выплатить возмещение направляющему банку, исходя из

положения о несправданном обогащении или ему подобном явлении, даже в том

случае, если ошибка допущена напраэляюmкм банком.
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4. Во многих банковских системах может иметься более одной учетной ставки,

которая, возможно, будет соответственно применяться к межбанковской компен

сации. В отношении международных перевоДов средств, несомненно, существует

более чем одна применимая учетная ставка. Поэтому в межбанковских нормах

можно счесть полезным указывать условия, при которых размер учетной ставки

передается одним банком другому в качестве компенсации, и привестн соответ

ствующие формулы для подсчета величины процентов. Кроме того, исправление

ошибок требует времени. Поатому в межбанковских нормах можно признать умест

ным указать величину компенсации, выплачиваемой направляющим банком получаю

щему банку, за причиненное неудобство и время, затраченное на исправление

ошибки.

Вопрос З1

Каковы должны быть последствия окончательности перевода средств или

операции по переводу средств?

Справочные материалы

Окончательность, пункты 49-96.

КомментарИй

1. Последствия окончательности перевода средств различны во всех странах.

Праэовые обстоятельства, которые являются последствиями окоичательности в од

них странах, могут возникать до или после момента окончательности, как это

имеет место в других странах, или в рамках той же правовой системы могут вознт

кать в различное время в зависимости от вида осуществляемого перевода

средств. Поэтому не представляется возможным составить какой-ЛИбо единЫй пе

речень последствИй, которЫй следует считать результатом окончательности; воз

можно лишъ существование перечня последствий, которые зачастую ассоциируются

с окончаТ~IЬНОСТЬЮперевода средств. Истинный момент возникновения каждого

последствия должен устанавливаться ИНдИвидуально для каждого вида перевода

средств в каждой стране.

2. последствия, которые наиболее часто ассоциируются с окончательностью,

включают следующее:

а) остаток на счету плательщика уменьшается, и перевод средств уже

не может быть прекращен в результате смерти nлат~~ьщика, начала разби

рательства в связи с его неnлатежеспособ ностью, последующего ограниче

ния его правоспособности, наложения ареста на его счет, предъявления

его банком встречного требования или изъятия им поручения опереводе

средств;

Ь) КРедИтовое сальдо счета получателя увеличивается и может служить

основанием для предъявления иска его КРедИторами;

с) получатель имеет право снять средства со счета и может получать

проценты по новому КРедИтовому сальдо (или прекращает выплачивать про

центы по предыдущему дебетовому сальдо);

d) банку получателя можно запретить дебетовать счет получателя с целью

исправления, как утверждается, допущенной ошибки при переводе КРедИтов

на этот счет без разрешения получателя;

е) выполняется основное обязательство между nлат~ьщиком н получателем.
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3. Аналогичные по своей сущности последствия в отношении расчетов одного

банка с другим возникают как результат окончательности операuии по переводу

средств между двумя банками. Однако окончательность операции по переводу

средств может также оказаться сопряженной с возникновением обязательства по

лучающего банка по кредитованию счета его кредитной стороны, выплате процен

тов по новому остатку на счету кредитной стороны, направлению кредитовых ави

зо получателю или новых поручений о переводе средств следующему банку в це

почке передачи и npедоставлению средств кредитной стороне.

Вопрос 32

Должны ли переводы средств становиться окончательными для каКОЙ-ЛИбо

или любой цели после тогоо, как имело место конкретное сОбытие, или к

конкретному моменту времени в течение дня?

Справочные материалы

Окончательность, пункты 4-48

Комментарий

1. Перевод средств может являться окончательным либо после того, как имело

место какое-либо конкретное событие, например запись з дебет или кредит со

ответствующего счета, событие, которое npисуще значительному числу переводов

средств, например установка запоминающего устройства, куда заложены поручения

о переводе средств, в эвм для обработки либо в конкретный момент времени дня,

например в полночь того дня, когда поручение о переводе средств было получе

но или когда была сделана дебетовая или КРедИтовая npоводка. Если перевод

средств становится окончательным после того, как имело место конкретное со

бытие, согласно норме,такие перезопы средств считаются единичной операцией.

Если перевод средств становится окончательным после того, как имело место со

бытие, характерное для значительного числа перевоДов средств, ~~ в конкрет

ный момент времени дня, согласно норме,КаждыЙ перевод средств относится к нор

мальному циклу обработки данных для соответствующего вида перевода средств.

2. Хотя в одних странах, возможно, считается желательным установить соответ-

ствующее событие или момент времени как момент окончательности для всех ви

дов переводов средств и для всех последствий, в других странах, возможно,

npизнается npeдnочтительнымсчитать определенные переводы средств окончатель

ными для некоторых или всех целей после того, как имели место соответствую

щие события, а некоторые переводы средств считаются окончательными в конкрет

ный момент времени дня.

з. Единственным событием, в результате которого, видимо, во всех странах

и в отношении всех последСТВий все виды перевоДов средств становятся оконча

тельными, является вручение наличных денег банком плательщика (перевод дебе

та) или банком получателя (перевод кредита) во исполнение поручения о nере

воде средств. однако, когда наличные деньги вручаются третьему банку с пра

вом или без права оборота, перевод средств не считается окончательным до тех

пор, пока поручение о переводе средств не будет акцептовано, в зависимости

от обстоятельств, банком плательщика или банком получателя. В свете этих вы

шеупомянутых норм можно рассмотреть вопрос о том, является ли перевод средств

окончательным, когда получатель снимает наличные деньги со счета при исполь

зовании автомата для выдачи наличных, находящегося в автономной системе об

щего пользования, в которой банк, содержащий автомат для выдачи наличных,

не сразу получает возмещение, а дебет не сразу эаПИСЫЕается в счет клиента.
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4. Некоторые виды перевода средств, видимо, требуют точного установления

различных событий или моментов времени ввиду различных последствий, вытека

юших из перевода средств. Например, плательщик утрачивает право на изъятие

поручения о переэоде средств после его выдачи, если это поручение относится

к тому типу поручений, акцепт которых банк плательщика гарантирует. Ввиду

общей желательности обеспечения определенности и своевременной окончательно

сти при осуществлении электронных переводов средств в больших суммах в нор

мах системы зачастую предусматривается, что поручение о переводе средств

не подлежит аннулированию напраэляющим банком (или его дающей поручение сто

роной) после его направления. При наличии системы урегулирования на нетто

или нетто-нетто основе перевод средств может стать окончательным в момент,

когда происходит урегулирование, в том смысле, что э этом случае впоследст

вии не представляется возможкым возвратить поручения о переводе средств на

правляюшему банку по причине отсутствия урегулирования, хотя в нормах дру

гих систем может содержаться требование о немедленном и не подлежащем отмене

кредитовании счета крадитноЙ стороны.

5. В случае групповой обработки поручений о переводе средств, возможно, бу--

дет сочтено желательным в нормах об окончательности установить конкретный

момент времени дня, когда переводы средств становятся окончательными, посколь

ку при групповой qбработке поручений о переводе средств, в отличие от инди

видуальной обработки, не представляется возможным выделить одно событие в пе

риод обработки в качестве соответствующегомомента окончательности. Однако

при желательности выделения подоБНого одного события предлагалось считать та

ковым событие, которое может быть легко определено, например установка запо

минаюшего устройства, содержащего пак~ поручений о переводе средств, в ЭВМ.

6. Кроме того, может быть сочтено желательным, как это имеет место в неко-

торых странах, разрешить вести обработку данных в любом удобном для банка

порядке. для этого может быть сочтено желательным разрешить банку вносить

все дебетовые и кредитовые проводки без учета величины сальдо на счетах или

других причин для отказа в акцепте поручений о переводе средств и аннулиро

вании провоДок, которые банк впоследствии признает не подлежащими оплате.

Если это будет сочтено желательным, можно также рассмотреть вопрос о жела

тельности установления максимального срока, в течение которого банк может

аннулировать проводки и который В качестве вероятного наиболее оптимального

решения истекает в конкретный момент времени дня.

Вопрос 33

Каковы должны быть последствия для перевода кредита между двумя клиен

тами, когда операция по переводу средств между двумя банками становит

ся окончательной?

Справочные материалы

ЭПС в целом, пункты 26-28
Окончательность, пункты 23-30, 58, 61, Приложение

Вопрос 4

Комментарий

1. Взаимосвязь между окончательностью операции по переводу средств между

двумя банками и переводом кредита от плательщика к получателю представляется

одним из наиболее важных правовых вопросов, который следует рассмотреть при

создании систем перевода средств в больших размерах и в ходе потенциальной

подготовки норм, регулирующих международные переводы средств.
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2. в связи с этим вопросом, пожалуй, не возникало особых проёлем, посколь-

ку электронный перевод средств в значительных размерах по телеграфу или теле

тайпу осущестзnялся лишь между сравнительно небольшой группой крупных банков,

имеющих устойчивые корреспондентские отношения. Во многих странах межбанков

ские переводы считаются лишъ актами по выполнениm указаний nлательшнка. По

этому в том случае, когда банк плательщика действует согласно поручению о пе

резоде средств, вполне понятно, что банк получателя принимает поручение nла

тельшнка даже в случае направления телеграммы или телекса банком плательщика

или банком-посРедникоы.

з. Нормы, предназначенные для различных систем электронного перевода средств

~ значительных размерах, которые были созданы на основе использования техно

логии передачи данных с ЭВМ на ЭВМ, вкmoчают нормы, определяющие момент, ко

гда операции по переводу средств, выполненные через такую систему, являются

окончательными. По всей видимости, данные нормы преследуют две основные це

ли. В первую очередь это - гарантия урегулирования. Хотя такая цель может

показаться не имеющей особой важности для систем урегулирования на нетто или

нетто-нетто основе, в которых механизм урегулирования носит чрезвычайно слож

ный характер, на практике она может иметь более существенное значение для

системы, где функциовирует банк-корреспондент, в том числе центральнЫй банк.

Представляется очевидным, что урегулирование на нетто основе для всех банков

участников должно быть необратимым. Однако при отсутствии в общем законе о

переводе средств норм, опредemtIalUlX момент, когда операция по переводу средств

становится необратимой, такая операция может быть аннулирована ао укаэанию

плательщика. В результате банк-корреспондент может быть вынужден аннулировать

перевод кредита на счет своего получающего банка. Это может привести к появ

лению дебетового сальдо на счету, что непрнемлемо для банка-корреспондента.

4. Второй причиной использования норм об окончательности расчетов в рамках

системы является необходимость обеспечения гарантии для получающего банка в

отношении того, что полученнЫй им кредит не подлежит отмене. При наличиии та

кой гарантии получающий банк может также выдать своей кредитной стороне, ко

торой может быть либо получатель, либо другой банк, не подлежащий отмене кре

дит.

5. Первое последствие нормы об окончательности расчетов в рамках системы

состоит в том, что направляющий банк при осуществлении операции по переводу

средств не может отозвать свое поручение после того,Как оно было направлено че-

~ез систему. Поэтому плательшик также утрачивает право на отзыв nооучения И~ сис

темы. Однако, если для получателя перевод средств еще не стал окончательным,

плательщик все же имеет право отозвать свое поручение на весь перевод средств

в целом. Поэтому, возможно, возникнет вопрос, возлагается ли на получающий

банк при осуществлении операции по переводу средств обязательство по переда-

че уведомления об отзы:ве поручения о переводе средств. Если у пслтчевшегс

банка нет такого обязательства, следует рассмотреть вопрос, должен ли nлат~~

шик или банк плательщика иметь право действовать в обход банков-посредников

и непосредственно дать указание банку получателя. Этот вопрос носит чрезвы

чайно серьезный характер, поскольку он может возникать особенно часто при меж

дународных переводах средств, когда, возможно, затрагивается материальное и

процессуальное право некоторых стран.

6. Хотя эта проблема чаше всего может возникать в связи с отзывом поручения

о nере:воде средств по указанию плательщика, аналогичНЫй вопрос может :возни

кать в отношении уведомления о смерти плательщика, начале разбирательства по

поводу его неnлатежеспособности, наложении ареста на его счет или любых дру

гих npавовых действий, которые будут npепятствовать завершению операции по

переводу средств.
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7. Если перевод средств может быть остановлен в реэу,nьтатепеаствия в обход

пo.nучаюшего банка 2 ХОде операции по переэоду средств и иаправ.nения соответ

ствуюшего уведомления поcnедуюшему в цепочке банку или непосредственно банку

пo.nучатe.nя, то представляется необходимым установить процедуру выплаты воз

мещения различным банкам, которая также предусматривает действие в оБХод по

лучающего банка при осуществлении операции по переводу средств. Если полу

чающему банку требуется выплатить возмещение направляющим банкам, то опера

ция по переводу средств не является окончательной. В этом отношении норма об

окончательности расчетов в рамках системы отличается от некоторых норм рас

четной палаты, которые предусматривают, что не приняТЫй к оплате чек может

быть возвращен через расчетную палату в течение определенного срока, по ис

течении которого он может быть возвращен лишь минуя расчетную палату.

8. С другой стороны, в каждой системе по переводу средств безусловно необ-

ходима процедура для возвращения поручений о переводе кредитов по проеьве

банка плательщика в связи с допущенной им ошибкой или по инициативе банка n.na
тельшика, так как ои не может выno.nнить поручение, например, ввиду отсутствия

такого счета. Поскольку подобные возвраты, пожалуй, не противоречат принципу

окончательности первоначальной операции по переводу средств, то, возможно,

возвраТЫ,~эозникаIOЩИев результате уведомлений рассматриваемых типов, также

не должны считаться протиэоречашими принципу окончательности операции по пе

реводу ередств,

9. Если сделано заключение о том, что окончательность операции по переводу

средств между банками-посредникамиимеет силу уэедом.nения о запрете по этим

различным причинам для прекрашення перевода средств, прежде чем перевод ста

новится окончательным, то в результате этого в отношении таких вопросов пе

ревод средств становится окончателькым одновременно с тем, когда окончатель

ной становится операция по переводу средств.

Вопрос 34

Должна ли гарантия акцепта поручения о переводе средств банком n.nатель

щика влиять на время окончательности перевода средств?

Справочные материалы

Окончательность, пункты 41-43

Комментарий

1. Хотя гарантия акцепта поручения банком плательщика обычно связана с пе-

реводами дебета на основе бумажных бланков, таких, как гарантийные чеки и

кредитные карточки, она может быть также связана с электронными переводами

дебета или кредита. В частности, в любой системе момента продажи с отсрочен

ным дебетом, видимо, гарантируется кредитование пo.nуЧатe.nя (продавца) после

получения продавцом разрешения начать операцию.

2. Одним из непосредственных последствий гарантии акцепта является прекра-

щение права плательщика на изъятие поручения о переводе средств. Если эта

гарантия считается эквивалентом акцепта переводного векселя (или удостоверения

чека, если это разрешено) ,можно предположить также вероятность возникновения

других последствий, связанкых с окончательностью. Для последующего дебетова

ния счета плательщика не может служить препятствием последовавшая смерть пла

тельщика, начало разбирательства в связи с его неnлатежеспособностью, наложе

ние ареста на счет nлательшика, предъявление банком встречного требования или

ограничение правоспосоБНости nлательmика. Можно считать, что основное обяза

тельство выполняется noc.ne выпачи гарантийного поручения. Вместе с тем
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очевиднс , что получатель ве будет иметь права на псльзсвавне средствамн до

предъя:вления поручения для акцепта или до наступления момента обязательной

:выдачи средст:в, как это предусматри:вается соглашением в рамках системы момен

та продажи.

Вопрос 35

Необходима ли конкретная норма в отношении того, должен ли банк платель

щика, которому направлены средства для выдачи их плательщику по предъя:в

лении им соответствующего удостоверения, хранить средства для плательщи

ка или пonучатe.nя:?

Справочные материалы

Соглашения, пункт 4

Комментарий

1. ЭТот вопрос отличается от общего вопроса окончательности перевода

средств, ПОСКОЛЬКУ перевод средств не может заканчиваться кредитованием сче

та nла~ельщика. Кроме того, в больШинстве случаев отсутствуют предваритель
ные договорные отношения между получателем и банком получателя, в соответст

вии с которыми банку надлежит хранить полученные средства для предоставления

их в будущем получатemo.

2. Хотя практвка ваправления :В банк поручений о вьmлате суммы денег налвч

кыми конкретному ЛИЦУ по предъявлении им удостоверения составляет чрезвычай

но небольшую долю всех перевоДов средст:в, возможно, ее следует отразить в

конкретной норме. Такие переводы на небольшие суммы денег чаще всего напра:в

ляются через почтовые системы перевоДов средств, однако банковские переводы

значительных сумм денег достаточно часты. Как правило, получатель не являет

ся лично в течение определенвоз-с периода времени. Это повышает возможность

того, что плательщик, возможно, пожелает изъять поручение о переводе средств

или что какое-либо событие, например неnлатежеспособностьплательщика или на

чало судебного разбирательства по его счету, может произойти до того, как по

явится сам получатель.

З. Можно считать, что перевод средств становится окончательным лишь по~~е

того, когда получатель появляется лично и требует выдать наличные деньги.

В этом случае банк получателя хранит средства по указанию плательщика и с уче

том любых требований в отношении активов плательщика.

4. Однако можно также предпсложнтъ, что, как только банк получателя уведомит

получателя о наличии средст:в, плательщик считается выполнившим свое обязатель

ство перед получателем. В связи с тем, что плательщик утрачивает любой конт

роль над этими средствами, они остаются :В распоряжении получателя. IIричем

эти средства приравниваются к средствам, находящимся на счете получателя в

данном банке.

Вопрос Зб

СЛедует ли момент выполнения основного обязательства в результате перево

да средств ставить в зависимость от способов, используемых банком для

осуществления перевода средств? Должен ли момент выполнения обязатель

ства совпадать с моментом, когда перевод средств становится окончатель

ным?
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Справочные материалы

Окончательность, пуикты 41-43, 92-96
Вопрос 35

Комментарий

1. Особенно при ПРОИЗВОдстве операций с крупными суммами момент выполнения

обязательства путем осуществления перевода средств может быть установлен сто

ронами в основном соглашении. Если это не установлено сторонами, в соответ

ствующих правовых нормах обычно определяется момент выполнения обязательств

в зависимости от вида перевода средств и процедур, нспольвуемых банками. По

этой причине правовые нормы, касающиеся выполнения основного обязательства,

могут содержаться в праве, регулирующем переводы средств, хотя они также мо

гут содержаться и в праве, регулирующем выполнение основного обязательства.

2. Можно предположить, ЧТО ввиду изменения банковской практики в области пе

ревода средств следует рассмотреть вопрос о том, являются ли существующие нор

мы, определявшае момент выполнения основного обязательства, по-прежнему до

статочными. Этот вопрос имеет особое значение в тех странах, где перевод

средств обычно выполняется при помощи чеков, а нормы, касающиеся выполнения

обязательства путем перевода кредита, могут носить неопределеннblЙ характер.

Кроме того, применимые к чекам нормы могут оказаться полностью применимыми и

к электронным формам перевода дебета, например, таКИМ,которые осуществляются

на основе постоянного разрешения на дебетование.

3. В странах, где перевод средств обычно осуществляется в форме перевода

кредита, можно предположить, что традиционные нормы, возможно, будут надлежа

щим образом соответствовать новым условиям. Это, в частности, может иметь

место в случае, если основное обязательство выполняется в тот момент, когда

перевод средств становится окончателькым, или по крайней мере в случае, если

момент окончательности перевода средств ясно определяется нормами соответст

вующего права и характером имеющихся способов осуществления перевода средств.

Однако, если нормы, касающиеся выполнения обязательства, находятся в зависи

мости от конкретного действия банка, поскольку, возможно, именно это действие

означает окончательность перевода средств, можно считать уместным повторно

изучить такие нормы для определения того, следует ли банкам продолжать выпол

нять эту операцию или более уместными будут какие-либо другие действия банка.

Если, например, осноэное обязательство выполняется в момент занесения кредита

на счет получателя, можно рассмотреть вопрос о том, когда кредит считается

отнесенным на счет при групповой Обработке данных.

4. Наблюдается значительное увеличение видов перевоДов средств, когда банк

плательщика гарантирует акцепт поручения. Если даже само поручение еще не

~ептовано,наличиегарантии банка в дополнение к обязательству плательщика

может служить достаточным основанием для того, чтобы считать основное обяза

тельство выполненным.

Вопрос 37

СЛедует ли в нормах, регулирующих перевод средств, учитывать возможность

того, что банк может не цро~вести урегулирование?

Справочные материалы

Окончательность, пункты 97-99, Приложение
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Комментарий

1. В тех странах, где имеется явная возможность того, что местиЫй банк мо

жет не проиэвести урегулирование перевода средств, правовые нормы предусмат

ривают необходимость распределения, ВЬ7екающего из этого ущерба. Обсуждение

вопросов риска в рамках системы показало, что создание систем оперативного

перевода крупных средств повысило риск в некоторых странах до такой степени,

что были приняты или планируются новые меры.

2. В тех странах, где возможность того, что местнЫй банк не сможет произ-

вести урегулирование, считается маловероятной и где существующие или будущие

системы оперативного перевода крупных средств не увеличат этот риск, нет не

обходимости учитывать такие возможности в нормах. Непредвиденные случаи та

~oгo рода, вероятно, нужно регулировать нормами, раэработанк.ыми для других

целей, например, когда речь идет о неCnособности иностранного банка урегули

ровать международнЫй перевод средств.

3. Распределение ущерба межny банками, нанесенного в результате того, что

банк не смог осуществить ур_егулирование международного перевода средств, мо

жет проводиться по законодательству имеющих к этомУ отношение стран. Когда

несостоявшееся урегулирование связано с операцией по переводу средств, про

изведенной с помощью системы электронного перевода средств, то в нормах экс

плуатации системы можно предусмотреть конкретвне положения для распределе

ния ущерба. Ущерб можно таЮltе распределить, применнв правила об окончателъ

ности. Эти правила можно найти или в законодательстве, регулирующем перевод

средств, или в межбанковских соглашениях.

4. Хотя межбанковские соглашения могут влиять на права небанковского пла-

тельщика или получателя, определяя распределение ущерба между банками, эти

соглашения вряд ли могут служить источником для выработки норм, определяющих,

может ли банк передать ответственность за ущерб, нанесенНЫй в результате не

состоявшегося урегулирования, своемУ небанковскомУ плательщику. Однако сле

дует исходить из того, что если банк получателя будет нести ответственность

за то, что его направляющий банк не сможет произвести урегулирование, и если

эта ответственность будет существенной, то банк получателя найдет средства

не вносить безотзывнЫй кредит на счет получателя, пока урегулирование не бу

дет окончательным.

Вопрос 38

Может ли перевод средств стать окончательным после установленкых часов

работы?

Справочные материалы

Окончательность, nyнкты 13-14, 32

Комментарий

1. В банковском деле намечается тенденция к выполнению многих ФУНКЦИй круг-

лосуточно, и это может определенным образом повлиять на время суток, когда

перевод средств становится окончательным. В отношении поручений опереводе

средств, исполненных на бумажном бланке, сложилась практика завершения про

цесса обработки данных после закрытия банка, но до окончания рабочего дня

персонала. Dоручения, полученные в конце рабочего дня, после предельного

времени для принятия документов, зачастую считались полученными на следующий

день и обрабатывались тоже на следующий день. Какова бы ни была конкретная
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норма окончателъности, она действовала в течение установленных часов работы

персонала банка. Dрактика окончателъного завершения операций во время уста

новленных часов работы, возможно, считалась в некоторых странах нормой права.

2. В настоящее время процесс обрабОТКИ данных во многих банках продолжается

ночью. Во многих случаях завершение операций проводится после установленных

часов работы. Поскольку терминалы, эксплуатируемые клиентами, во многих ме

стах можно использовать круглосуточно, поручения о переводе средств могут

быть занесены как ночью, так и днем, а, если система всегда работает в опера

тивном режиме, многие из этих операций можно выполнить немедленно. Таким об

разом, международнЫй перевод средств, начатЫй в течение дня одним из банков

в одной временной зоне, может быть завершен в течение ночи :в другой :временной

зоне. То же самое может иметь место при внутреннем переводе средств, если

страна пересекает несколько :временных зон. Можно предположить, что обычное

действие норм окончательности позволит сделать вывод о том, что перевод

средств стал окончательным именно в тот момент. Хотя, с одной стороны, зто

было бы естественным, с другой стороны, это нарушает привычное представление

о том, что расчеты по переводу средств обрабатываются и становятся окончатель

ными в течение установленных часов работы.

З. Следует также отметить, что в тех странах, где возможно аннулирование

записей о дебете или кредите в течение ограниченного периода времени, период

аннулирования может закончиться после установленных часов работы, например

в полночь, и именно в это :время перевод средств будет считаться окончатель

ным.

4. Могут возникнуть особые проблемы, когда электроннЫй перевод средств от

одной ЭВМ к другой ЭВМ становится окончательным в один день в банке-отправи
теле, но ввиду разницы во времени становится окончательным в предыдущий или

11 последующий день в банке получателя.

Вопрос 39

Когда следует считать запись о дебете или кредите занесенной в счет?

Справочные материалы

Окончательность, пункты 8, ЗЗ, 36

Комментарий

1. Нормы окончательности часто основываются на времени записи дебета или

кредита на соответст:вуюший счет, поскольку это было объективное дейст:вие, ко

торое, по-видимому, означало, что было принято решение о приеме поручения,

и, вероятно, символизировало передачу требо:вания к банку от плательщика к

получателю.

2. Современные методы обработки данных стали более сложкыми и привели к

сккжению ценности этого действия как символа. Банки часто стремятся занести

данные в счет как можно скорее после поступления поручения о переводе средств,

подлежащих аннулированию :в течение определенного периода времени, э течение

которого банки могут решить, принимают они поручение или нет. Если закон не

разрешает аннулирова~ие записей в счете, занесение записи можно сделать :во

временном счете и только позднее объединить временный счет с настоящим. Если

поручения поступили в банк на один, два или более дней позднее, их также мож

но сразу же занести во временНЫй счет с указанием даты их вступления в силу

и времени, когда они должны быть объединены с настоящим счетом. До примене-е

ния компьютеров эти операции были технически неосушестэимы.
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3. Временем занесения дe~eTa или кредита в счет может считаться или время

занесения записей во временнЫй счет или время слияния его с настоящим счетом.

Однако можно считать, что время занесения во временнЫй счет записи дает этой

записи правовую силу, чего и npeдnолагалось избегать. Кроме того, представ

ляется очевидным, что временнЫй счет npедnолагалось использовать с тем, что

бы дать банкам такую же возможность аннулировать запись, которую имеют банки

в странах, где запись считается подлежащей аннулированию в течение некоторо

го периода времени.

4. Однако следует отметить, что эти два подхода не решают одинаково вопрос

о времени занесения записей о дебете или кредите в счет или, точнее, о· време

ни, когда она становится окончательной. В тех npавовых системах, где запись

можно аннулировать в течение оnpеделенного периода времени, она автоматически

€тановится безотзыэной в конце этого периода времени, и этот момент указыва

ется точно. В тех странах, где занесение записей о дебете и КРедИте зависит

от слияния временного счета с настоящим счетом, занесение записей и оконча

тельность зависят от акта слияния счетов. Можно допустить, ЧТО этот акт за

ключается в действии человека по обновлению машинного файла. Хотя это дей

ствие может совершаться приблиэительно в одно и то же время каждыЙ день, само

время может быть различным по ряду прнчин, Конечно, слияние может быть чисто

условным или, если необходимо обновление файла, его можно автоматически запу

стить при помощи часового механизма, если только не было вмешательства чело

века с целью отсрочки слияния. Все эти варианты усложняют понятие внесения

записей о дебете или кредите в счет.

5. Кроме того, имеются сложности в оnpеделении времени, когда пакетные за

писи из запоминающего устройства ЭВМ внесены в счет. Если запись симэonиэи

рует решение принять ПОРуЧение, запись лучше считать занесенной в то время,

когда запоминающее устройство ЭВМ было помещено в мащину для обработки, или

даже тогда, когда оно было подготовлено и готово для последующей обработки.

Момент времени, когда компьютер доходит до конкретного элемента в пакете,

даже если этот момент регистрируется компьютером, по-видимому, имеет слабое

отношение к npавам различных сторон на ПОРуЧение ~~ счет.

Вопрос 40

в какой последовательности следует рассматривать внесение различных за

писей в счет?

Справочные материалы

Окончательность, пункты 32-37
Вопросы 38-39

Комментарий

1. Когда все записи на счет делалнсь вручную одним лицом, последовательность

их занесения была очевидна,И было целесообразно строить различные нормы nep
эоочередности на основе этой последовательности. В настояшее время проводка

дебета и кредита осуществляется из самых различных источников, и эти записи

можно вносить в счет равличнымв путями. IIоручения на бумажных бланках, посту

пившие непосредственно через банк или по почте, могут БЬ7Ь направлены в центр

обработки данных или для занесения прямо на счет, или для введения в запоми

нающее устройство ЭВМ, которое будет позднее использовано для занесения этих

поручений на счета. С другой стороны, служащий, npинимающий поручение непо

средственно в ~aHKe или вскрывающий почту, может ввести эти данные с помощью

терминала на своем рабочем месте. IIоручения могут поступатъ из банковских ав

томатов, работающих или в управляемом или в автономном режиме. Хотя банк npи

установлении даты начисления процентов может не делать между ними разницы,
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фактическое внесение записи в счет может расходиться на один день или более.

Dоручения на бумажных бланках и электронные поручения, поступающие пакетами

из других банков иnирасчетиых палат, могут иметь не зависимые от других об

рабатываемых данным банком поручений схемы обработки. Отдельные поручения

на большую сумму, поступающие по каналам электросвязи, могут быть занесены

прямо на счет. Dоручения, полученные для обработки позднее, могут быть за

несены на временные счета, и затем эти временные счета могут быть объединены

с настоящими счетами э любое удобное для центра обработки данных время.

2. Хотя всегда можно установить очередность на основании последовательно-

сти занесения записей на данный счет различных поручений о дебете и кредите,

отмечается, что при сложившемся положении результаты не всегда бывают удов

летворительными. И при этом трудно установить, по какому принципу лучше оп

ределять последовательность. Отсюда вытекают по меньшей мере три возможно

сти: первая - это обработка сначала самых мелких поручений, с тем чтобы удов

летворить как можно больше клиентов, вторая - исходить из того, что все пору

чения по степени очередности одинаковы, поэтому неоБХОдИМО соблюдать пропор

циональность; или банк может по своему усмотрению определять очередность за

писей на счет.

3. Система может действовать по праВНЛу,заключающемусяв том, что если банк

не в состоянии осуществить урегулирование, все кредиты, направленные в этот

банк остаются в силе, а дебеты, направленные в этот банк, т.е. поручения по

переводу кредитов, направленные этим банком, или поручения о переводе дебета,

полученные им, удовлетворяются в той последовательности, в которой они прохо

дили через расчетную палату. Это правило не вызывает трудностей в свете на

стоящего обсуждения, если поручения проходят через расчетную палату в каче

стве отдельных статей. Фактически у него есть одно преимущество, состоящее

в том, чтобы банки могли полагаться на поручения о переводе кредитов, полу

ченные в начале дня, и передавать кредит своим клиентам, поскольку эти пору

чения будут рассматриваться в первую очередь, если направляющий банк не смо

жет осуществить урегулирование. Однако, если урегулирование осуществляется

путем занесения заг~сей о дебетах и кредитах в счетах, открытых в центральном

банке или в какоМ-ЛИбо другом банке единой системы урегулирования, и если

другие поручения, помимо полученных при помощи данной системы, были переданы

центральному банку дЛЯ занесения дебета на счет банка, не сумевшего осуществить

урегулирование в тот же день, необходимо принять решение, подобное тому, ко

торое описано в пункте 2, в отношении последовательности получаемых через та

кую систему поручений о занесении дебета на счет банка, не осуществившего

урегулирования, в отличие от других полученных поручений о занесении записей

о дебете на этот счет.

Вопрос 41

Имеет ли банк право заполучить назад ошибочно переведенный кредит путем

аннулирования записи в счете кредитуемой стороны?

Справочные матери~~

Окончательность, пункты 79-80

комментарий

1. Наиболее эффективный способ для банка восстановить кредит, ошибочно за-

несенный в счет своей кредитной стороны, - это аннулировать данную эапись

путем записи этой суммы в дебет. Этот способ особенно эффективен в том слу

чае, если счет принадлежит не банковскому получателю, а банк получателя или

счет лоро получающего банка открыт в направляющем банке.
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2. Аннулирование кредита, без сомнения, допустимо, если кредит еще не стал

беэотэыэным по причине того, что по данной стране кредит может быть отозван

в течение определенного периода времени после того, как он занесен в запись

на счет, или потому, что кредит внесен во временный счет, который еще не со

единен с настоящим счетом. Однако, как только кредит по соответствующему за

кону стал безотзыэным, следует ПРОЯБЛять крайнюю осторожность, давая разре

шение на отзыв ошибочно переведенного кредита путем дебетования счета без

предварительной санкции на то кредитуемой стороны. В некоторых странах банку

получателя разрешается отозвать кредит, ошибочно им самим переведенный, в

отличие от кредита, ошибочно переведенного плательщиком или банком платель

щика.
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