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ПЛАН
совместных действий государственных органов и
участников финансового рынка по развитию в
Республике Беларусь системы безналичных
расчетов
по
розничным
платежам
с
использованием
современных
электронных
платежных инструментов и средств платежа на
2013 – 2015 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План совместных действий государственных органов и участников
финансового рынка по развитию в Республике Беларусь системы безналичных
расчетов по розничным платежам с использованием современных
электронных платежных инструментов и средств платежа на 2013 – 2015 годы
(далее – план совместных действий) призван активизировать использование
населением современных электронных платежных инструментов и средств
платежа, систем дистанционного банковского обслуживания, осуществление
расчетов посредством единого расчетного и информационного пространства
(далее – ЕРИП), обеспечить увеличение доли безналичного денежного
оборота в розничном товарообороте и объеме платных услуг населению, а
также совершенствование организационного и программно-технического
обеспечения системы безналичных расчетов по розничным платежам в
Республике Беларусь.
План совместных действий разработан с учетом положений:
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября
2010 г. № 575 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 276, 1/12080);
Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 1/12462);
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Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 389
”О едином расчетном и информационном пространстве в Республике
Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 99, 1/12803);
Основных направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2013 год, утвержденных Указом Президента Республики
Беларусь от 25 сентября 2012 г. № 419 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 27.09.2012, 1/13764).
ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В настоящее время в Республике Беларусь розничные платежи
осуществляются с использованием наличных денежных средств и
посредством расчетов в безналичной форме.
Реализация мероприятий Государственной программы развития
технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских
пластиковых карточек, на 2006 – 2010 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 817/11 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, 5/22548), позволила
существенно увеличить количество функционирующих в Республике
Беларусь объектов программно-технической инфраструктуры для
осуществления розничных платежей в безналичной форме с использованием
электронных платежных инструментов и средств платежа (банкоматы,
платежно-справочные терминалы самообслуживания (далее – инфокиоски),
платежные терминалы в организациях торговли (сервиса)*), и, как
следствие, стимулировала увеличение доли безналичных расчетов,
осуществляемых населением.
Данные Национального статистического комитета о доле
безналичного денежного оборота в розничном товарообороте и объеме
платных услуг населению, полученной с использованием банковских
платежных карточек (далее – карточки) и электронных денег,
свидетельствуют об устойчивом росте этого показателя.
–––––––––––––––––––––
* Организации торговли (сервиса) – организации, осуществляющие продажу
продовольственных (непродовольственных) товаров, выполнение (оказание) различных видов
работ (услуг) в соответствии с законодательством Республики Беларусь вне зависимости от
их ведомственной подчиненности.
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Так, за 2007 год доля безналичного денежного оборота в розничном
товарообороте организаций розничной торговли составляла 2 процента, а
доля безналичного денежного оборота в объеме платных услуг населению –
6 процентов.
За 2012 год показатель по доле безналичного денежного оборота в
розничном товарообороте достиг 13,2 процента, показатель по доле
безналичного денежного оборота в объеме платных услуг населению –
11,8 процента.
В Республике Беларусь оплата за товары (работы, услуги)
осуществляется населением в безналичной форме с использованием
карточек, электронных денег, расчетных документов, иных платежных
инструкций, переданных, в том числе, посредством систем дистанционного
банковского обслуживания. При этом населению предоставлена возможность
осуществления безналичных платежей посредством ЕРИП.
Для осуществления розничных платежей в качестве платежного
инструмента населением наиболее активно используется карточка. Одним
из основных факторов широкого использования указанного платежного
инструмента в Республике Беларусь является проведение банками
совместно с заинтересованными организациями и государственными органами
работы по переводу населения на выплату заработной платы через счета в
банках и популяризации данного платежного инструмента для безналичных
расчетов.
Банками Республики Беларусь выпускаются в обращение карточки
внутренней платежной системы ”БелКарт“ и международных платежных
систем VISA, MasterCard. На 1 января 2013 г. в Республике Беларусь эмиссия
карточек достигла 10,4 млн. единиц, количество функционирующих счетов,
к которым выданы карточки, – 10,2 млн. единиц. В более чем 37 тыс. организаций
торговли (сервиса) установлено свыше 56 тыс. платежных терминалов для
безналичных расчетов с использованием карточек, функционируют
4221 инфокиоск для безналичной оплаты услуг (в том числе
879 инфокиосков, установленных за счет средств республиканского
унитарного предприятия почтовой связи ”Белпочта“), 3701 банкомат, в
97 процентах которых держатели карточек могут не только получать
наличные деньги, но и осуществлять безналичные платежи.
Достигнутый уровень эмиссии карточек и количество функционирующих
счетов, к которым они выданы, свидетельствуют о значительной степени
охвата населения Республики Беларусь банковским обслуживанием.
Результатом повышения доверия населения к указанному платежному
инструменту является стабильный рост доли безналичных операций с
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использованием карточек. Созданная сеть объектов программнотехнической инфраструктуры для проведения безналичных платежей
позволяет осуществлять операции с использованием карточек не только в
столице, но и в населенных пунктах областного и районного подчинения.
Данные на 1 января 2013 г. о показателях, характеризующих
развитие рынка карточек в Республике Беларусь, приведены согласно
приложению.
На указанную дату эмиссию электронных денег в Республике
Беларусь осуществляют восемь банков, которые выпускают в обращение
электронные деньги следующих систем расчетов: ”Берлио“, ”Объединенная
система массовых платежей“ (ОСМП), ”Открытое акционерное общество
”Технобанк“ на технической платформе системы WebMoney Transfer,
EasyPay, iPay, CRED, Belqi, MasterCard (предоплаченные карточки).
Услуги дистанционного банковского обслуживания оказывают
24 банка, из них 23 – предоставляют услуги Интернет-банкинга, 16 –
Мобильного банкинга, 13 – SMS-банкинга. Возможность осуществления
операций с использованием систем дистанционного банковского
обслуживания снижает издержки на проведение безналичных расчетов,
позволяет клиентам проводить платежи в удобное время, не выходя из
дома или офиса.
На 1 января 2013 г. Национальным банком заключены договоры на
организацию приема платежей посредством ЕРИП с 27 расчетными
агентами (банками) и 4591 производителем услуг. С использованием
возможностей ЕРИП обеспечен прием платежей по более чем 50 тыс.
услуг.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по развитию системы
безналичных расчетов по розничным платежам, доля наличных денежных
средств при проведении расчетов населением остается значительной.
ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью плана совместных действий является увеличение доли
безналичных расчетов при осуществлении розничных платежей.
Для достижения поставленной цели должны быть решены
следующие основные задачи:
предоставление потребителю права выбора формы оплаты товаров
(работ, услуг);
обеспечение условий для осуществления расчетов преимущественно
в безналичной форме;
стимулирование организаций торговли (сервиса) и населения к
расчетам за товары (работы, услуги) в безналичной форме;
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повышение качества предоставления банковских услуг населению и
расчетного обслуживания организаций торговли (сервиса), в том числе за
счет внедрения новых технологий;
развитие программно-технической инфраструктуры для осуществления
розничных платежей в безналичной форме, а также обеспечение ее
безопасности, надежности и непрерывности функционирования в режиме
”24 часа в сутки: 7 дней в неделю: 365 дней в году“, создание системы
мониторинга ”24:7:365“;
обеспечение сбора отчетности об использовании современных
электронных платежных инструментов и средств платежа, систем
дистанционного банковского обслуживания, а также о доле безналичного
денежного оборота в розничном товарообороте организаций розничной
торговли и доле безналичного денежного оборота в объеме платных услуг
населению, полученных с использованием карточек, электронных денег,
платежных инструкций, переданных посредством систем дистанционного
банковского обслуживания.
Мероприятия по реализации плана совместных действий
государственных органов и участников финансового рынка по развитию в
Республике Беларусь системы безналичных расчетов по розничным
платежам с использованием современных электронных платежных
инструментов и средств платежа на 2013 – 2015 годы, утвержденные
постановлением, утвердившим план совместных действий (далее –
мероприятия по реализации плана совместных действий), направлены на
стимулирование активного использования населением различных видов
электронных платежных инструментов и средств платежа, систем
дистанционного банковского обслуживания, а также стимулирование
организаций торговли (сервиса) к приему оплаты за товары (работы,
услуги) в безналичной форме, определение расчетов в безналичной форме
как приоритетных при планировании и разработке государственными
органами различных мероприятий по работе с населением, минимизацию
операционных рисков в сфере безналичных расчетов по розничным
платежам.
Осуществление мероприятий по реализации плана совместных
действий позволит увеличить показатели доли безналичного денежного
оборота в розничном товарообороте организаций розничной торговли и
доли безналичного денежного оборота в объеме платных услуг населению
к 1 января 2016 г. до 50 процентов и снизить нагрузку на платежный
терминал для проведения безналичных расчетов в сфере розничной
торговли и услуг до 160 карточек на платежный терминал.
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ГЛАВА 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Мероприятия по реализации плана совместных действий
финансируются за счет средств организаций торговли (сервиса), банков,
иных источников в соответствии с законодательством.
Общая координация и мониторинг выполнения мероприятий по
реализации плана совместных действий осуществляются Национальным
банком.

