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БЕЗН~ЛИЧНЬIХ РАСЧЕТОВ 

ДМИТРИЙ ЕРМАК, 
«Финансы, учет, аудит» 

Правительство и Национальный банк Беларуси 1 апреля текущего года приняли План 
совместных действий по развитию в 2013-2015 годах системы безналичных расчетов 
в стране. Реализацией данного документа должно стать значительное сокращение в 

Беларуси наличных денег в обращении при осуществлении розничных платежей. 

+'"'""vl оставлена задача до 1 ян
~ ~ варя 2016 года увеличить 
, ~ долю безналичного денеж-
ного оборота в розничной тор

говле до 50%. Таким образом, че
рез три года каждая вторая по

купка в стране населением долж

на оплачиваться без использова

ния наличных денег. За послед
ние пять лет Беларусь значитель

но продвинулась в развитии без

наличных платежей. Еще в 2007 
году их доля в розничном товаро

обороте составляла всего 2% (на 
01.01.2013 - 13,2%), а доля без

наличного денежного оборота в 
объеме платных услуг населению 

-6% (на 01.01.2013-11,8%). 

Тем не менее, по этим параме

трам Беларусь пока существенно 

отстает от Евросоюза, где доля 

наличных денежных средств в 

общей денежной массе в сред
нем составляет 10%. То есть с по
мощью наличных денег там опла

чивается лишь каждая десятая 

покупка. Наиболее низкий пока
затель в странах Скандинавии. 

В экономике Швеции, например, 

наличные денежные средства со

ставляют только 3%. 

В Национальном банке отмеча
ют, что план по развитию безна

личных расчетов достаточно ам

бициозный, ведь он предусматри

вает по сути четырехкратный рост 

показателя всего за три года. Для 
выполнения поставленной задачи 

регулятор переработал ряд пред

ложений, уделив особое внимание 

тарифной политике банков при 

совершении безналичных плате

жей. Кроме того, банкам рекомен

довано стимулировать внедрение 

зарплатных проектов на базе су

ществующих платежных систем 

в сельских населенных пунктах и 

малых городах с одновременной 

установкой оборудования для про

ведения безналичных расчетов с 

использованием банковских пла

стиковых карточек. 

В качестве одной из мер разви

тия в Беларуси безналичных рас

четов планируется установить 

предельный размер платежа на

личными при оплате населением 

товаров, работ, услуг. До конца 

2013 года заинтересованные ор
ганы (Нацбанк, Минторг и другие) 

должны проработать этот вопрос 

и внести в Правительство соот

ветствующие предложения. При 

этом следует отметить, что огра

ничения на использование налич

ных денег широко распростране

ны в странах Евросоюза. Так, в 

Италии действует запрет на опла

ту наличными покупок на сумму 

свыше 1 тыс. EUR, в Греции - бо

лее 1,5 тыс. EUR, в Испании - свы

ше 2,5 тыс. EUR, во Франции - бо

лее 3 тыс. EUR. Вопрос о введе
нии запрета на оплату наличны

ми деньгами покупок стоимостью 

более 600 тыс. российских рублей 
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(около 2 тыс. USD) прорабатыва
ется в России. В Литве обсуждает

ся возможность введения макси

мальной суммы оплаты наличны

ми в размере около 1 450 EUR. 

Для розничных платежей в каче
стве платежного инструмента насе

лением наиболее активно исполь

зуется карточка, что стало следстви

ем перевода населения на выпла

ту заработной платы через счета в 

банках. На 1 января 2013 года коли
чество выпущенных в обращение 

в Беларуси карточек достигло 10,4 
млн. единиц, количество функцио

нирующих счетов, к которым вы

даны карточки, - 10,2 млн. единиц. 
При этом карточек внутренней пла

тежной системы «БелКарп1 насчи

тывалось 4,9 млн. единиц (47% от 
общего количества), международ

ных платежных систем - 5,5 млн. 
(53%), в том числе карточек VISA -
3,9 млн. единиц (37%), MasteгCard -
1,6 млн. единиц (16%). 

Как видим, достигнутый уровень 

эмиссии карточек и функциони

рующих счетов, с одной стороны, 

свидетельствует о значительной 

степени охвата населения Бела

руси банковским обслуживанием. 

Однако использование карточек 

населением зачастую сводится, 

как показывают опросы, к снятию 

наличных денег в банкомате. 

При этом инфраструктура для 

проведения безналичных плате-
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