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иНтеРНет-тоРГовля. 
исслеДоваНия популяРНыХ платежНыХ систем 

и РасЧетов Для иНтеРНет-тоРГовли

В последнее время в Республике Беларусь набирает обороты интер-
нет-торговля. Актуальность данной темы заключается в желании реа-
лизовать свои идеи и возможности через открытие интернет-магазина.

К плюсам можно отнести возможность реализации своих идей, 
удаленную работу, гибкий график, отсутствие иерархии в руковод-
стве, личную ответственность за качество выполняемой работы.

На сегодняшний день главная проблема в интернет-торговле — это 
неэффективное и маломасштабное использование платежных систем.

В Республике Беларусь официально действуют электронные ко-
шельки WebMoney Transfer (гарант — ОАО «Технобанк»), EasyPay 
(гарант — ОАО «Белгазпромбанк»), iPay (гаранты — СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», ОАО «Паритетбанк»), WebPay (открыть карту мо-
жет любой банк), Qiwi (гаранта нет, поэтому выводить деньги из сис-
темы нельзя, зато можно пополнить электронный кошелек у любого 
оператора связи). В свой список стран Республику Беларусь с 17 июня 
2014 г. включила PayPal.

На территории Республики Беларусь также можно пополнить 
электронный кошелек «Яндекс.Деньги», однако вывести деньги из 
системы невозможно.

Самой популярной системой является ЕРИП.
АИС «Расчет» — это совокупность программно-технических средств, 

баз данных и средств телекоммуникации, обеспечивающих электрон-
ное взаимодействие участников единого расчетного и информацион-
ного пространства Республики Беларусь (ЕРИП).

В связи со спецификой проведения таких расчетов между датой 
совершения операции в расчетной системе и датой фактического 
поступления денежных средств на счет может возникать временной 
разрыв. Поэтому, на наш взгляд, для учета таких расчетов можно ис-
пользовать счет 57 «Денежные средства в пути»: отражается выручка 
от реализации Д 57 К 90-1, начислен НДС из выручки Д 90- 2 К 68-2. 
Отражено удержанное расчетным агентом вознаграждение за исполь-
зование АИС «Расчет»: Д 60 К 57. Затем вознаграждение списывает-
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ся в состав затрат: Д 44 К 60, после чего они учитываются в составе 
управ ленческих расходов: Д 90-5 К 44. 

Электронные деньги представляют собой особую форму денег 
и не являются разновидностью наличных и безналичных денежных 
средств. Важнейший признак электронных денег — самостоятельное 
существование на аппаратном или программном носителе вне бан-
ковского счета.

Организации в учетной политике закрепляют счет бухгалтерско-
го учета, на котором будет производиться их учет. Наиболее удобно 
организовать учет по счету 55, уточнив его название, например, «Спе-
циальные счета», соответственно, предлагается завести дополнитель-
ный субсчет 55-4 «Электронные деньги»:

перечислены денежные средства банку-эмитенту на приобрете- •
ние электронных денег: Д 60, 76 К 51, 52.

получены от банка электронные деньги: Д 55-4 К 60, 76. •
начислена комиссия банку: Д 44 К 76. •

Электронные карточки «Берлио», предназначенные для длитель-
ного использования, в бухгалтерском учете относятся к отдельным 
предметам в составе средств в обороте, которые учитывают на счете 10 
«Материалы» (субсчет 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлеж-
ности, инструменты») по фактической себестоимости.

Учитывать электронные деньги «Берлио» можно на счете 55 «Спе-
циальные счета в банках». Либо возможен другой вариант: исполь-
зовать отдельный субсчет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами», поскольку при перечислении денежных средств для 
приобретения электронных денег в организации отражается дебитор-
ская задолженность банка. 

Оприходованы электронные карточки «Берлио»: Д10-9 К60.
Приобретено топливо на АЗС с использование эл карточек «Бер-

лио»: Д10- 3 К60.
Отражена оплата топлива электронными деньгами: Д 60 К 76-8 

[1–3].
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