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ДОГОВОР МЕНЫ И ЗАКОННОЕ ПЛАТЁЖНОЕ СРЕДСТВО: 

ПРОБЛЕМА ЗАМЕНЯЕМОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема разграничения договора мены 

и законного платёжного средства. Приводятся алгоритм и рекомендации 

правоприменителю по определению характера обязательства (денежное или 

неденежное). Устанавливается соотношение между принципом свободы 

договора и нарушением публичного интереса в денежной сфере. 
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обязательство, свобода договора, публичный интерес. 

BARTER AGREEMENT AND LEGAL TENDER: REPLACEABILITY 

PROBLEM 

Annotation: the article examines the problem of distinguishing between a barter 

agreement and legal tender. An algorithm and recommendations are given to the law 

enforcement officer to determine the nature of the obligation (monetary or non-

monetary). The relationship is established between the principle of freedom of 

contract and the violation of public interest in the monetary sphere. 
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Современная экономика развивается динамичными темпами. 

Технический прогресс каждый год приносит миру новые изобретения и 

совершенствует старые. Вместе с тем видоизменяются и появляются новые 

хозяйственные связи между производителями, торговцами и потребителями. 

Зачастую прогресс сталкивается с неприятным препятствием – устаревшими 

правовыми нормами. При отсутствии специальных положений, 

правоприменитель вынужден разрешать спор путём толкования общих норм и 

принципов права. Это в свою очередь требует серьёзной профессиональной 

подготовки и глубоких познаний в праве, которые, к сожалению, встречаются 

не у всех судей и уж тем более у обычных государственных служащих. Как 

итог – над экономической деятельностью нависает дамоклов меч правовой 

неопределённости, риск ведения предпринимательской деятельности 

повышается, а внедрение инноваций затрудняется.  

Одним из таких пробелов выступает отсутствие чёткого порядка 

разграничения правовых категорий «договор мены» и «законное платёжное 

средство». Предприниматели используют договор мены для обхода норм об 

обязательном применении рубля в расчётах, а налоговые органы, наоборот, 

пытаются найти нарушение там, где его нет, и привлекают предпринимателей к 

административной ответственности. 

Договор мены известен человечеству с глубокой древности, с тех пор, как 

появилась частная собственность. За свою многовековую историю он претерпел 

достаточно мало изменений и в современном Гражданском кодексе предстал 

чуть ли не в первобытном своём виде. Так объектом мены назван товар и 

делается отсылка к договору купли-продажи. В последнее время перечень 

объектов данного договора был расширен и устранена, пусть и не в полной 

мере, дискуссия относительно ценных бумаг и имущественных прав. Но можно 
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ли обменять недавно появившиеся криптовалюты или иные непоименованные в 

законе объекты? Если применить общие положения и ответить положительно 

на этот вопрос, то, как быть с публичным требованием об обязательном 

применении законного платёжного средства? Где проходит водораздел между 

едиными с экономической, но совершенно разными с юридической точки 

зрения явлениями? Для ответа на данные вопросы, следует обратиться к 

существу законного платёжного средства и причинам его появления, затем на 

основе выводов выстроить алгоритм, который будет удобно применять на 

практике. 

Законное платёжное средство, как явление правовой действительности, 

появилось достаточно давно. Уже в правопорядках древности существовали 

нормы, посвящённые официальным деньгам [1, с. 25]. Изначально, законное 

платёжное средство использовалось суверенами для пополнения 

государственной казны от так называемого эмиссионного налога – разницы 

между стоимостью драгоценного металла и номинальной стоимостью монет [2, 

с. 215 – 216]. Во времена расцвета международной торговли и колониальных 

завоеваний, государства всё чаще рассматривали себя в качестве 

экономических субъектов и, как торговцы на рынке, всеми способами 

старались оградить себя и свою финансовую систему от влияния других 

держав. В то время появляется доктрина финансового суверенитета 

государства, и законное платёжное средство становится одним из его элементов 

[3, с. 65 – 67]. Свои деньги противопоставляются иностранным, а законное 

платёжное средство – иностранной валюте. 

Таким образом, законное платёжное средство можно рассматривать в 

качестве предметов (чаще всего денег), которые государство, помимо их чисто 

хозяйственно роли, наделило специальным правовым режимом и обязало 

исполнять ими все денежные обязательства между своими резидентами. Как 

видно, законное платёжное средство служит исключительно публичному 
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интересу, с его помощью государство старается уберечь свою финансовую 

систему от влияния иностранных. 

Но основное затруднение, из-за которого смешиваются договор мены и 

законное платёжное средство заключается в необходимости определить, 

является ли обязательство денежным или неденежным. В первом случае 

всецело будут применяться правила о применении законного платёжного 

средства, во втором они применению не подлежат. Типичным примером 

данного затруднения выступает использование криптовалюты в расчётах. 

Предприниматель ссылается на судебную практику и утверждает, что 

криптовалюта – это иное имущество, а не деньги [4], налоговый инспектор, 

наоборот, заявляет, что предприниматель старается обойти правила об 

обязательном применении законного платёжного средства, а криптовалюта по 

факту является деньгами и используется им для расчётов. Ясности в этот 

вопрос не внесли ни последние изменения в Гражданский кодекс [5], ни 

принятие Закона о цифровых финансовых активах [6].  

В этом случае суду следует руководствоваться общими положениями 

гражданского и финансового законодательства и, путём их толкования, 

разрешить спор. 

1. Первым делом суду необходимо выяснить является ли объект 

обязательства имуществом. Несмотря на очевидность данного пункта, в 

практике существуют затруднения относительно определения природы 

некоторых объектов, например, бонусов и баллов в магазинах. Часто и в 

научной литературе можно встретить неверные заключения на их счёт. Так, 

иногда утверждается, что бонусы и баллы – это денежные суррогаты, 

поскольку они заменяют деньги в обороте [7, с. 61 – 68]. Но в таком случае их 

следует запретить. Однако ни государство, ни его органы не то что запрещают, 

а даже поощряют развитие различных торговых инструментов. Баллы и бонусы 

по сути своей – это лишь размер скидки, а она, в свою очередь объектом 

имущества, даже непоименованного в ГК РФ, не является. В таком случае и не 
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возникает спора относительно того договор мены это или денежное 

обязательство, которое должно исполняться при помощи законного платёжного 

средства. Это ни то, ни другое. 

2. Передача объекта является встречным предоставлением. В данном 

случае, суду необходимо установить в результате какого юридического факта 

возникло обязательство по передаче имущества. Если таким договором, 

допустим, выступает договор дарения, то в силу безвозмездности данного 

соглашения, встречного предоставления быть не может, а значит, объектом его 

может быть любое имущество, не ограниченное и не исключённое из оборота. 

3. Принцип свободы договора и его исключения. Гораздо меньше 

затруднений возникает, когда в законодательстве прямо допускается 

исполнение встречной обязанности не деньгами, а иным имуществом. 

Например, чеки и векселя являются одновременно и ценными бумагами и 

средствами платежа. Несмотря на очевидность подмены ими денег в расчётах, 

они признаны государством и разрешены.  

Точно также вопросов не возникает относительно валютных ценностей. 

Особенности, а точнее ограничения, их использования в качестве средства 

платежа чётко установлены валютным и налоговым законодательством. 

Однако существует множество иных объектов, относительно которых 

законодатель пока не решил можно ли их использовать в расчётных 

отношениях и тем самым заменять ими законное платёжное средство или нет. 

Например, акции широко использовались в качестве средства платежа в 1990-е 

годы и замещали в расчётах ненадёжные рубли. Облигации также могут 

предоставляться в качестве встречного предоставления за отгруженную 

продукцию, выполненные работы или оказанные услуги.   

Представляется, что если в законе чётко не установлен запрет или 

ограничение на использование того или иного имущества в качестве встречного 

предоставления, то хозяйствующий субъект вправе руководствоваться 

принципом свободы договора. Данный вывод согласуется с широкой 
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диспозитивностью гражданского законодательства и императивностью 

финансового, запреты и ограничения в котором должны быть строго 

определены. 

Но налоговый орган может возразить, что такие сделки нарушают 

публичный интерес и должны признаваться ничтожными в соотв. с п. 2 ст. 168 

ГК РФ. Дабы ещё больше упрочить свою позицию и подогнать сделку под 

названное положение Гражданского кодекса, налоговый орган постарается 

признать договор мены притворной сделкой и применить к нему нормы о 

договоре купле-продаже и, тем самым, предотвратить возражения 

предпринимателя о том, что обязательство по передаче ценных бумаг является 

неденежным. В таком случае следует установить связь между законным 

платёжным средством и публичным интересом. 

Законное платёжное средство, как было отмечено ранее, является 

ключевым элементом финансового суверенитета государства и отражает его 

монополию на эмиссию денег и проведение единой денежно-кредитной 

политики. Иначе говоря, оно всецело защищает интересы государства. Но 

можно ли утверждать что публичный интерес и интерес государства это одно и 

то же? Думаю, нет. 

В доктрине относительно сущности публичного интереса не 

сформировалось единого мнения. Большинство учёных, так или иначе, 

смешивают данные понятия, в итоге формулируя вывод, что государственный 

интерес – это разновидность публичного интереса. Так, Н. Ю. Маслакова 

отмечает, что государство – это социальная организация и его интерес обладает 

признаком публичности. Сам же государственный интерес автор определяет, 

как «возведенную в норму права осознанную потребность в достижении единой 

цели – всеобщего блага государственно организованного общества в целом» [8, 

с. 11 – 15]. Похожую позицию занимает Ю. А. Тихомиров, включая в 

содержание публичного интереса как чисто государственные (оборону страны, 

охрану государственных границ, устойчивость власти), так и общественные 
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составляющие (политическая самостоятельность и активность граждан) [9, с. 

6]. 

Разрешить дискуссию попытался Верховный Суд РФ. В Постановлении 

Пленума от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 

75) Суд сделал два важных вывода: 

1. Нарушение явно выраженного в законе запрета ведёт к нарушению 

публичного интереса (напр., страхование противоправных интересов); 

2. Нарушение сделкой прав публично-правового образования или 

законодательства не ведёт однозначно к нарушению публичного интереса. 

Также Суд отметил, что публичным интересом следует считать в 

частности: интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности 

жизни и здоровья граждан, обороны и безопасности государства, охраны 

окружающей природной среды [10]. 

Выводы Суда хотя и дают нам ориентиры, но всё равно остаются 

достаточно неопределёнными и размытыми. Как верно заметил по этому 

поводу А. Г. Карапетов, открытый перечень публичных интересов 

«предоставляет судам широкую сферу усмотрения», и добавляет, что 

правоприменителю следует переходить к целевому толкованию положений 

закона [11, с. 488]. 

В таком случае, могут ли бартерные сделки угрожать национальной 

денежной системе? Следует сразу заметить, что угрожать могут не сами сделки, 

а лица их совершающие, и действия их надо рассматривать в совокупности.  

Не секрет, что предпринимательская сфера заключает в себе огромное 

количество всевозможных приёмов, схем и прочих способов повысить прибыль 

и понизить риск хозяйственной деятельности. Не все они безобидны, но многие 

полезны. Замена законного платёжного средства или, что то же самое 

национальных денег, в расчётах не может однозначно привести к нарушению 

функционирования национальной денежной системы. Этот тезис можно 
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подтвердить тем, что все бартерные операции хозяйствующего субъекта, в 

итоге,  приведут к использованию денег.  Вызвано это обстоятельство двумя 

причинами: спросом на деньги и предложением денег.  

Так, спрос на деньги со стороны предпринимателя появляется, когда ему 

необходимо уплатить налоги и когда требуется выплатить заработную плату. В 

этих случаях хозяйствующий субъект никак не может обойтись без денег, 

следовательно, на этом этапе бартерные операции прекращаются, обязательство 

становится денежным и должно исполняться передачей законного платёжного 

средства. 

Главная цель любой экономики – это удовлетворение потребностей 

индивидов. В современном рыночном хозяйстве, потребители получают товары 

преимущественно в магазинах, то есть посредством заключения и исполнения 

договоров розничной купли-продажи. Розничную торговлю даже в самые 

трудные времена затруднительно вести без денег. Невозможно даже 

представить, как предприниматель будет обменивать свои товары на 

разнородные и неизвестного качества вещи покупателей. Таким образом, и в 

этом случае все бартерные операции, которые заключил предприниматель, 

чтобы произвести и доставить товар потребителю, завершаются применением 

денег. 

Как видно, предприниматель, так или иначе, будет вынужден прибегнуть 

к использованию денег и уже на этом этапе, налоговому органу следует 

контролировать, какие деньги он использует для расчётов – национальные 

(законное платёжное средство), иностранную валюту или денежные суррогаты. 

Законодателю же следует оперативно устранять пробелы в законе, особенно, 

когда появляется новый непоименованный объект гражданских прав, имеющий 

много общего с деньгами. 

В итоге, можно сделать следующие выводы: 

1. Законное платёжное средство и договор мены экономически сходные, 

но юридически различные категории. Попытки избежать использования 
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законного платёжного средства для исполнения денежного обязательства могут 

привести к признанию сделки недействительной и привлечению лиц её 

совершивших к ответственности. 

2. Не всегда можно однозначно сказать, является ли обязательство 

денежным или неденежным. Для ответа на этот вопрос следует сначала 

установить, является ли объект обязательства имуществом, затем – предаётся 

ли он в качестве встречного предоставления и, наконец, найти в законе запреты 

или ограничения его оборота. Если таких ограничений не будет, то 

предприниматель вправе руководствоваться принципом свободы договора. 

3. Законное платёжное средство является элементом денежного 

суверенитета государства, подмена его другими деньгами подрывает 

функционирование денежной системы страны, а следовательно, влечёт 

нарушение публичного интереса общества. Не будет таким нарушением 

совершение бартерных сделок, совершаемых предпринимателями в целях 

увеличения прибыли или уменьшения рисков своей деятельности. 

4. Бартерные операции, так или иначе, приведут к использованию денег, и 

уже на этом этапе налоговому органу следует проверить: какие деньги 

использует хозяйствующий субъект – национальные, иностранную валюту или 

денежные суррогаты. 

5. Законодателю  следует оперативно восполнять пробелы в праве, 

связанные с появлением новых непоименованных объектов, которые 

экономически схожи с деньгами. 
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