
аренду имущества, что снижает для банка риск невозврата кредиn., высказанное предложе
ние представляется обоснованным. 

Доля международного импортного лизянга в Республике Беларусь ничтожна. Для его 

развития целесообразно рассмоtреть вопрос об освобождении ввозимого лизингового иму
щества от уплаты таможенных пошлин (или их снижения). Необходима также тrберализация 

валютной политики правительства и Национального банка. 

В перспективе лизинг как один из рыночных и высокоэффективных методов хозяйст

вования может обеспечить существенный рост объема инвестиций в Республике, особенно в 

реальном секторе. 

Е.Л Семиренко, А.Е. Сотников 

БАНКОВСКИЕ ШIАСТИКОВЬIЕ КАРТОЧКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬm 
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ВЫВОЗА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ 

С обретением государственного суверенитета Республика Беларусь активно развивает 

экономические, научно-технические, культурные, туристические и другие отношения с иво

СiраннъtМИ государствами. 

Развитие этих отношений сопровождается вывозом валютных средств из Республики 

Беларусь как по легальным, так и нелегальным каналам. 

Вывоз иноСiранной валюты, особенно нелегальный, наносит серьезный ущерб нацио

нальной экономике, изымая ее инвестидионные ресурсы. 

Наиболее распроСiраненным способом легального вывоза является вывоз любых сумм 

валюты с использованием корпоративных и личных карточек международных платежных 

систем, таких как VISA и Europay. Банковские пластиковые карточки используются главным 
образом физическими лицами, мелкими предпринимателями, (<Челноками», реже юридиче

скими липами. 

Существенным качеством данного ИНСiрумента является то, что банковские пластико

вые карточки, а также имеющиеся на них средства не имеют ограничений на вывоз из Сiраны 
ни по суммам, ни по срокам. Поэтому при пересечении границы они не демарируются. В 

<illравилах ввоза, вывоза и пересылки наличной валюты, платежных документов в иноСiран
ной валюте, памятных монет из драгоценных металлов физическими mщами через таможен

ную границу Республики Беларусь», угвержденных постановлением Правления Националь
ного банка 31.07.2000г. №19. lГ, и регламентирующих порядок перемещения физическими 
липами денежных средств и ценностей за рубеж, банковские пластиковые карточки вообще 

не упоминаются. 

Таким образом, держатель карточ:ки может легально вывезти за рубеж любую сумму 
иноСiранной валюты в пределах остатка на его карт-счете. 

Кроме того, перевозить денежные средства с ислолъзованне карточки значительно 

безопасней, чем наличными. Ведь потеря карточки не о:шачает потери денег - они хранятся 

на счете в банке. 
Еще на этапе становления системы контрощ за вывозом валюты из Сiраяы соответст

вующие государственные органы неоднокраmо ставили вопрос об ограничении использова

НЮI карточек для вывоза денежных средств. Однако все попытки такого рода наталкивались 
на два краеугольных KaмRJI - тайну банковского вклада и техническую оснащенность тамо

женных пунктов. И если последнюю проблему в принципе можно решить предварИтельно 
затратив значительные государственные средства, то первая, в рамках действующего законо

дательства, ЯВЛЯе'IСЯ прЗJ('Тически неразрешимой. 

Хотя сделки с банковскими пластиковыми карточками в подавляющем большинстве 

случаев являются прозрачяыми (поскольку карточ:ки привязаны к счетам в баюсах), правовой 
режим их использования не изменился до настоящего времени, несм07ря на ужесточение 

коИiроля за вывозом капитала в целом . 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь <<0 мерах по предотвращению легали

зации доходов, полученных нелег.шьным путем)), прИRятом в июле 2000г" банки обязаны 

регистрировать и предоставлять в соответствующие органы информацию обо всех сделках, 

сумма которых при разовом совершении равна или превышает 2000 минимальных заработ
ных плат (МПЗ) ДЛJ1 физических лиц, а также в том случае, если в течение мес.яда совершает· 

ся несколько финансовых операций, общая сумма которых равна или превышает соответст

венно 2000 МЗП и 20000 МЗП. К операциям , подлежащим особому контролю, при наличии 
вышеуказанных параметров, относятся и списание со счета или зачисление на счет денежных 

средств. Таким· образом, JIЮбые операции с 1<11ассическими банковскими пласnпс:овыми кар

точками, JСак инструмент доступа к счету, превышающие указанные суммы, сразу же попа

дают под особый контроль. 

Вместе с тем в Республике Беларусь существует правовая база для выпуска в обраще
ние так называемых карточек электронных денег. В соответствии с постановлением Правле

ЮUI Национального банка от 27 .06 .2001г. №146 <<0 минимальных требованиях к осуществле
нию операций с банковскими пластиковыми карточками электронных денеf')> такой карто'I· 

кой называется карточка, содержащая носитель информацm1, на котором хранятся обяза

тельства эмитента перед держателем в денежном выражении (электронные деньги). Важным 

моменrом явлиется то, что карточка неnерсонифицирована и для ее получения нет необхо

димости отхрывать счет. Более того, держатель карточки может передать хранящиеся на ней 

электронные деньги другому лицу без участия эмитента. Эмитент не отслеживает каждую 

транзакцию и не ведет учет движения электронных денег, а только обязуется погасить элек

тронные деньги предъявителю картоЧЮ!. При этом предъявителем может быть не только ли
цо, первоначально внесшее деньги, но и любое другое. 

На практике это осуществпяется следующим образом. Клиент (физическое или юриди· 

ческое лицо) вносит ИВЛИЧllЫМИ или пере'ШСЛJIЮТ со своего счета некоторую сумму денеж
ных средств на специальный счет в банке, который выступает в качестве сборного. Анатrm

ческий учет по этому счету может и не вестись. Клиенту на основании договора или одвоrо 

лишь заявления выдается карточха, на которой отсутствуют какие·либо рехвизиты клиента 

(Ф.И.О" иаименованRJ1 юридического mща). Карточка может быть использована ДПJ1 оплаты 
товаров и услуг, а также для получения на.лнчных денег. В указанном выше постановлении 

однознаЧJIО не определено имеет ли право держатель карточки передавать ее в качестве оп

латы за товары и услуги. Однако исходя из того, что электроННЪiе деньги однозначно непер

сонифицировавы, то, по нашему мнению, такая операция абсолютно законна. Таким обра· 

зом, банком в обрашение вы.пускается средство на предъявителя, операции с использованием 
которого не подлежат особому ковтроmо вне зависимости от сумм сделок, так кu при выда
че· карточки счет клиенrу не открывается, а сделки по общему счету, открытому для таких 

карточек, не могуr бьпъ однозначно идентифицированы. Следовательно, эмиссия таких кар

точек предоставляет неограниченные возможности не только для вывоза любых сумм за гра· 

ницу, но и для ОТМЫ11ання капитала. Во избежание этого, по нашему мнению, необходимо 

строго регламентировать толъко персонифицированную форму выпуска в обращение карто

ч.ек злектроННЬIХ денег, а также исКJIЮчить JIЮбую возможность использовать карточку ш 

физическую единицу для оплаты товаров и услуг, а также любую иную передачу карточки 
третьим лицам. В настоящее время выпуск в обращение карт такого типа в Республике Бела· 

русь ограничен карточками VISA, Trevel Money, который осуществляет Белпi>омс-rройбаи
ком . Одпако по имеющимс.11 сведеНК.llм ряд крупных игроков на рынке банковских мастико
вых карточек рассматривает вопросы по выпуску аналогичных пред.оплаченных карточек 

системы Europay. 
Одним из вариантов вывоза средств, посредством исnользованЮ1 банковских пластихо

вых карточек, является платеж по фиктивным сделкам. Более того, использование карточек 

предост/UIJIЯ"ет возможность проводить фиктивные сделки- не только в реальном, но и в вир
туальном мире. Субъект хозяйствования через подставных лиц может открыть виртуальный 

магазин и уже от своего имени осущеСТВЛJIТЬ посредством корпоративной картоqки платежи 
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за ЯI<обы предоставленные ему этим магазином товары либо услуги. Учитывая тот фахт, что 

карточЮ\ ПООВОЛJIЮТ производить перечисления с одной карточки на другую (в давный мо

мент банками Республики Беларусь такая услуга не предоставляется), то возможны и прямые 

платежи одной фирмы в пользу своей же фиктивной структуры, открытой за рубежом. В 

данном случае процесс платежей посредством Интернета и пластиковых карт значительно 

убыстряется и упрощается. 

Выше уже отмечалась потенциальная возможность использования элекrронных денег 

ДJ1J1 вывоза средств из страны. Однако, учитывая тот факт, что элекrронные деньги в обяза

тельном порядке обращаются через банковскую систему, они, хотя бы в некоторой части, 

могут контролироваться. 

В последнее время в Республике Беларусь появились nотоЮ1 элеtсrронных денег, кото

рые могут приходить, минуя банковскую систему. Речь идет о так называемой цифровой на

личности, используемой в сетевых расчетах в Интернет. Наиболее известными из них я:вля

ются системы WebMoney и Paycash. На нашем рынке представлена цнфро8ЗJ[ наличность 
WebMoney. Данная система отличается анонимностью и простотой внесения и изъятия денег 
из системы. Внести цифровые наличные можно посредством банковского, телеграфного, 

почтового перевода, переводом Westem Union.Эти традиционные потоки проходят через 

банковскую систему и, следовательно, могут быть проконтролированы. Внесение же налич
ных посредством приобретеишr предоплаченной скретч-карты или через специальные об

менные пуюnъr системы полностью выпадает из под контроля государства. Аналогичным 

образом можно изъять средства из системы и обменять их на реальные денъrи в наличной 

или безналичной форме. Особое внимание следует обратиn. на обменные пункты системы. 

Функции обменного пункта системы может выполнять физическое лицо, обменивающее 

цифровую патrчность на наличную или безнаnичную реальную валюту и наоборот. Таким 
образом можно беспрепятственно перевести практически любую сумму наличной валюты (в 
данном случае долларов США) из одной страны в другую. Комиссионное вознаграждение за 

совершение такой операции в РБ составляет порядха 3%. Следует отметить, что шобые пере· 
воды цифровой наличности, равно как и об1>1ен ее на реальные денъrи, абсолютно леrит,им

НЪI, так как речь идет собственно не об обмене валюты или ее переводе, а об операциях с ча· 
стными обазательствами. · · 

Потенциальные возможности вывоза капитала с использованием виртуальной цифро
вой наличности ограю1чеПЪ1 в настоящее время ко.IIИ'lеством таких денег в обращеяии (всего 
их пopJlд:ICa ббОтыс. долларов США в эквиваленте) С увеличением поnутrрности 'IВКИХ рас

четов объем (<денежной массы» будет неуклонно расти. 

Главной задачей государства по предотвращению бесконтрольного проведения опера

ций с электронными деньгами, способствующими оттоку валюты за границу, .является разра

ботжа четкой нормаmвно-правовой базы, регламенrируюшей вопросы эмиссии и обращения 
электроJПIЫХ денег во всех секторах экономики. 

В целом банковские пластиковые карточки, особенно. в классическом варианте, явля

ются удобным платеЖНЫN инструментом, к тому же, довольно прозрачным для контроля со 

стороны государства. Однако при внедрении новых карточвых продуктов, а 'Iахже электрон

ных денег в mобых формах на фоне (<Новой экономики» необходимо тщательно изучать опыт 

uром:ыщленно-развитых стран, проецировать его на вашу социально-экономическую ситуа

цшо, формировать соотвСТС'Пlующую нормативно-правоаую базу и только после этого вы

пусI01ть такие продукты на рынок. 
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