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Аннотация 

Статья посвящена проблемам и перспективам 

развития формы электронной документации 
для векселя, с возможностью использования 

современных средств шифрования и 
электронной цифровой подписи. 

 
Abstract 

This article is devoted to the problems and 
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electronic documentation for a bill, with the 

possibility of using modern encryption and 
electronic digital signature. 
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В настоящее время большинство не только предприятий, но и частных лиц 

переходят от торговли, в которой используются наличные средства к безналичной, 

электронной коммерции. Сегодня, электронная коммерция развивается, главным 

образом, благодаря сети Интернет и тому, что большинство современных магазинов 

сегодня имеют свои интернет-аналоги и каждый желающий, в любом уголке мира 

может совершить покупку. 

Очевидно, что в России, электронная коммерция несколько отстает в своем 

развитии от зарубежных стран, поэтому изучение их опыта и является сегодня 

актуальным и важным. Причем развитие электронной коммерции на рынке ценных 

бумаг даже ушло дальше, чем развитие электронной торговли и сегодня 

большинство ценных бумаг существуют не только в документарной, но и 

бездокументарной форме. В данной статье рассматривается возможность 

использования в электронном документообороте бездокументарной (электронной 

формы) векселя и возможность его депозитарного учета. 

Вексель является ценной бумагой, которая должна быть оформлена по строгой 

форме и удостоверяет обязательство векселедателя перед векселедержателем. 

Причем самым важным является то, что вексель является не эмиссионной ценной 
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бумагой, что накладывает на него определенные ограничения и требования. 

Нормативно-правовая база о векселе основывается на двух основных федеральных 

законах: 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 [2] и 48-ФЗ «О переводном и 

простом векселе» [1]. 

Согласно российскому федеральному законодательству вексель как ценная 

бумага может находиться только в бумажной форме, причем должны быть 

заполнены все реквизиты, а вот место его хранения законодательно и однозначно не 

определяет, что позволяет осуществлять его хранение и в посреднических 

организациях, при этом подтвердить его наличие, подлинность или получить по нему 

причитающиеся средства можно только при наличии бумажной формы (оригинала). 

В России существуют примеры целого ряда уголовных дел, которые были 

связаны именно с оформлением электронных векселей или их продажей. В 

настоящий момент не существует никакой возможности электронного 

документооборота векселей. Тем не менее, эта тема достаточно часто поднимается, 

в том числе и на законодательном уровне [2]. 

Особенно актуально это стало после того, как был принят  ФЗ № 63 «Об 

электронной подписи», который позволит однозначно заверять подписанный 

вексель, проводить учет векселей в электронной форме.  

Следует отметить, что в России вопрос хождения электронных векселей был 

поднят еще в 2002 году, но так и не был решен. В некоторых зарубежных странах, к 

которым относится Великобритания, Канада, США действуют законы и подзаконные 

акты, которые позволяют совершать сделки с векселями в электронной форме. 

Важным шагом к формированию электронного оборота векселей для России стало 

присоединение с 1 августа 2014 года нашей страны к Конвенции ООН об 

использовании электронных сообщений в международных контрактах от 23 ноября 

2005 года, тем не менее, несмотря на совершение этого важного шага, данная 

Конвенция не дает возможности использования электронных форм ни простых, ни 

переводных векселей. Следует отметить, что с ноября 2014 года международная 

организация ЮНСИТРАЛ начала разработку рекомендаций по использованию 

электронных форм векселей, но даже на текущий момент такой документ не 

утвержден окончательно. При этом нельзя утверждать, что Россию от применения 

электронного документооборота для векселей сдерживает не только отсутствие 
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международного законодательства, а скорее отсутствие собственных 

законодательных наработок.  

Если говорить о технической возможности использования формы электронной 

документации для векселя, то для этого существуют все возможности. Современные 

средства шифрования и электронной цифровой подписи позволяет не только 

однозначно определять подписавшего вексель, но и осуществлять депозитарное их 

хранение, продажу и покупку. В этой ситуации не возникнет сложности с 

разрешением законодательно-возникающих проблем и исков. 

Важным вопросом перехода на электронную форму векселя станет 

формирование авалиста, который и в бумажной форме вызывал немало вопросов и 

сомнений в целесообразности включения тех или иных реквизитов. Сам по себе 

аваль представляет собой документирование, визирование векселя лицом, которое 

будет осуществлять выплату по нему векселедержателю. Так как авалирование 

является фактически простановкой подписи, то эта процедура легко может быть 

заменена проставлением двух электронных подписей, что также возможно 

технически и может быть легко доказано в суде. Как было указано выше, если 

расширить применение закона об электронной подписи, то вполне возможен переход 

на электронный документооборот. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводы: современные условия 

требует перехода к электронной форме векселей, так как зачастую именно 

векселями гарантируется произведение оплаты между предприятиями, 

индивидуальными предпринимателями. 

Фактичекски, с технической стороны нет препятствий для перевода векселей в 

электронную форму, а использование электронной цифровой подписи позволит, как 

завизировать вексель векселедателю, так и авалисту, что позволит в юридическом 

аспекте решать возникающие вопросы. Тем не менее, в российском 

законодательстве существует возможность использования только бумажной формы 

векселя, что и является главным препятствием для включения векселей в 

электронный документооборот. 
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