
русь была введена статья 64-1 «Налоговый контроль за крупными пла
тельщиками», к которым отнесены белорусские организации, выручка 
которых за год превышает 1 трлн руб. и суммарный объем исчислен
ных налогов составляет более 75 млрд руб. (либо налоговые вычеты по 
НДС больше суммы начисленного НДС на 75 млрд руб.). Приказом 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30 сентяб
ря 2014 г. № 97 утвержден перечень крупных плательщиков.

За два прошедших года доля крупных плательщиков в доходах 
бюджета выросла на 1,3 % и составила за 2015 г. 33,5 %. По сравнению 
с 2014 г. поступления выросли на 2,5 %, или на 1,6 трлн руб. в сопос
тавимых ценах. При этом следует отметить, что количество крупных 
плательщиков в нашей стране весьма небольшое: например, в Минс
кой области таких организаций 9 (по состоянию на 01.11.2015 на учете 
в налоговых органах Минской области состояло 32 756 организаций), 
в Гродненской — 8.

Таким образом, из приведенных данных видно, что в нашей стра
не плательщики, отнесенные к крупным, несмотря на относительно 
небольшое количество, играют весьма существенную роль в формиро
вании доходов бюджета.

Т. И. Леонович, канд. экон. наук, доцент
БГЭУ (Минск)

АУТСОРСИНГ КАССОВО-ИНКАССАТОРСКИХ УСЛУГ
БАНКОВ

Каждая кредитная организация в целях повышения эффектив
ности и конкурентоспособности на рынке стремится внедрять совре
менные методы управления, позволяющие снижать операционные 
издержки. В настоящее время одним из оптимальных направлений 
по совершенствованию организационной структуры банков выступает 
передача вспомогательных функций на аутсорсинг.

Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка 
(outsourcing) и дословно переводится как «использование чужих ре
сурсов». Другими словами, аутсорсинг — это передача на договорной 
основе непрофильных функций другим организациям (предприяти
ям), которые специализируются в конкретной области и обладают со
ответствующим опытом, знаниями, техническими средствами.

Определение аутсорсинга применительно к финансовой сфере, 
в том числе и банковской, встречается в документах Базельского ко
митета (Basel Committee on Banking Supervision, далее — БК) и Ко
миссии по Европейскому банковскому надзору (CEBS, Committee of 
European Banking Supervisors; далее — КЕБН) [1, 2]. КЕБН дает на
иболее полное определение аутсорсинга для банковской сферы: «аут
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сорсинг — использование регулируемой организацией третьей сторо
ны («провайдера услуг по аутсорсингу» [1]) для выполнения функций 
на продолжительной основе, которые могли бы быть осуществлены 
самой регулируемой организацией в настоящий момент или в буду
щем». Под «регулируемой организацией» понимается «лицензируе
мый кредитный институт». Кроме того, КЕБН указывает на «продол
жительную основу» сотрудничества, т.е. услуги аутсорсинга не могут 
носить единоразовый характер. Практически такое же определение 
аутсорсинга применительно к финансовой сфере дает и БК в доку
менте «Аутсорсинг в финансовых услугах» [2]. Однако в данном доку
менте БК указывает на то, что партнером по аутсорсингу может яв
ляться как аффилированное лицо для «регулируемой организации», 
так и сторонняя компания.

Следует отметить, что одним из важнейших и наиболее трудоем
ких видов повседневной деятельности банков являются кассовые опе
рации, в первую очередь операции, связанные с обработкой наличных 
денежных средств. В Республике Беларусь первым на аутсорсинг кас- 
сово-инкассаторских услуг решился ОАО «БПС-Сбербанк», который в 
ноябре 2015 г. создал дочернюю компанию ЗАО «Небанковская кре
дитно-финансовая организация «ИНКАСС. ЭКСПЕРТ». Целесообраз
ность вывода кассово-инкассаторских функций на аутсорсинг под
тверждается расширением рынка этого вида услуг и успешным раз
витием, например, компаний Bantas (Турция) и SANID (Саудовская 
Аравия), образованных на базе слияния нескольких крупных банков 
стран и снизивших стоимость кассово-инкассаторских услуг за счет 
масштабов деятельности.

Таким образом, в условиях начала развития белорусского рынка 
аутсорсинга кассово-инкассаторских услуг следует отметить, что рас
ширение сотрудничества банков Республики Беларусь по данному 
направлению позволит:

1) повысить качество услуг по обработке и хранению ценностей
для клиентов;

2) обеспечить экономию операционных расходов банков за счет ис
ключения несвойственных функций;

3) оптимизировать налично-денежные потоки.
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