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Бонусные баллы в Российской Федерации: понятие и особенности оборота
В настоящее время, в Российской Федерации денежной единицей является рубль[1]. В

статье 140 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994
№ 51-ФЗ[2], закреплено, что рубль является законным платежным средством, обязатель-
ным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации.
Согласно статье 29 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)»[3] только «банкноты и монета Банка России
являются единственным законным средством наличного платежа на территории Россий-
ской Федерации». Кроме того, необходимо отметить, что в нормативно-правовом порядке
установлен прямой запрет введения в Российской Федерации каких-либо иных денежных
единиц, а также выпуск денежных суррогатов[4].

В науке финансового права можно встретить следующее определение «денежного сур-
рогата» - какое-либо платёжное средство, используемые в обороте и при расчётах наряду
с официальными деньгами[5].

В качестве денежных суррогатов, на определённых исторических периодах, в частно-
сти, выступали: денежные знаки, выпускаемые территориальными образованиями госу-
дарства[6], определённые товары[7], талоны (карточки, жетоны)[8], криптовалюты (вир-
туальные валюты)[9].

На выше приведённых правовых нормах акцентируется внимание, поскольку, в насто-
ящее время, на территории в Российской Федерации товары и услуги могут быть приоб-
ретены не только за официальную валюту.

Так, в частности, различными банками, торговыми сетями, собственниками автомо-
бильных заправочных станций разработаны «программы лояльности», положения кото-
рых, предоставляют возможность своим клиентам приобретать у них те или иные товары,
услуги за бонусные баллы, начисленные ранее при совершении покупок, оплаты услуг.

В связи с этим возникает вопрос, чем являются указанные бонусные баллы, если за их
списание можно забрать товар, не отдав за него ни одного российского рубля. На основе
ряда изученных «программ лояльности»[10], можно сказать, что под бонусными баллами
(милями) понимается - «условная, (расчётная) бонусная единица, зачисляемая на бонус-
ный счёт при приобретении товаров, услуг у Оператора и/или Партнёров в соответствии
с Правилами программы лояльности». Использование бонусных баллов осуществляется
посредством их списания со специального (бонусного) счёта, на который они начислялись
ранее. При списании бонусных баллов, размер предоставляемой скидки зависит от их ко-
личества на счёте и сопоставления их с рублём. Несмотря на возможность забрать товар
исключительно за списанные бонусные баллы, признавать их в качестве денежного сур-
рогата представляется неверным, так как в данном случае, происходит не оплата товара,
а реализация права клиента на скидку, которая в соответствии с правилами програм-
мы лояльности может равняться 100 % стоимости товара указанной в рублях. Другим
немаловажным положением «программ лояльности» является то, что бонусные баллы не
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являются ценной бумагой, каким-либо видом валюты, а также не могут быть обналичены,
подарены третьим лицам или переданы по наследству[11]. В тоже время, Приложение №1
к Правилам Программы «Спасибо от Сбербанка» предусматривают возможность участ-
нику программы, достигшего уровня привилегий «Больше, чем Спасибо» осуществить
операцию под названием - конвертация бонусов на возмещение, что означает совершить
обмен бонусов на рубли[12]. Необходимо отметить, что такой обмен уже не имеет ника-
кого отношения к изначальной цели, на которую направлены «программы лояльности»
- накопление бонусных баллов исключительно для получения в будущем скидки на при-
обретаемый товар. Возможность осуществления такого обмена, означает, что бонусные
баллы, в сущности, являются уже не условными, расчётными единицами, а виртуаль-
ной валютой, имеющий определённый курс по отношению к рублю. В случае, если обмен
бонусных баллов на рубли, в будущем, будет иметь массовый характер, это, в свою оче-
редь, может повлечь существенное негативное влияние на официальные деньги. В связи с
этим, в целях предотвращения такой возможной практики, представляется необходимым
нормативно запретить обменивать (конвертировать) баллы на рубли и, на основе выше
изложенного, закрепить следующее их определение бонусных баллов. Под бонусными бал-
лами предлагается понимать не подлежащие обмену на официальную валюту, расчётные
бонусные единицы, начисляемые на специальный счёт участника программы лояльности
и используемые им в качестве скидки на приобретаемые товары и услуги, у партнёров,
с которыми, у оператора данной программы заключены договоры, предусматривающие
возможность получение товаров за списание накопленных баллов. Таким образом, бо-
нусными баллами предлагается считать только те, расчётные единицы, которые: 1) нельзя
обменять на официальную валюту Российской Федерации; 2) можно использовать толь-
ко в качестве скидки на приобретаемые товары. Если же, той или иной «программой
лояльности» предусматривается возможность обменивать баллы на рубли, такие баллы
являются уже виртуальной валютой. В заключение, стоит отметить, что если в будущем
такой обмен будет иметь массовый характер, это может повлечь существенное негативное
влияние на официальную валюту Российской Федерации, поэтому предлагается норма-
тивно запретить обменивать (конвертировать) баллы на рубли.
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