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Расчетно–кассовое обслуживание (РКО) индивидуальных предпринимателей – это комплекс 

банковских операций, обеспечивающий организацию взаимных расчетов юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществление таких расчетов через банки и иные финансово–

кредитные учреждения, а также удовлетворение обоснованной потребности клиента в денежных 

средствах, прием и своевременное зачисление наличной денежной выручки и иностранной валю-

ты на текущий (расчетный) счет клиента [1].  

Наиболее важной характеристикой успешного продукта РКО является его удобство для клиен-

та, финансовая выгода при использовании данного продукта как для клиента, так и для банка, а 

также для клиента большую роль играет качество его обслуживания. Здесь следует отметить необ-

ходимость применения современных технологий обслуживания клиентов, а также развитие до-

полнительных сервисов, которые обеспечивают повышение качества обслуживания. 

В настоящее время, коммерческими банками широко используются такие системы дистанци-

онного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, как “Клиент–Банк” и 

“Интернет–Клиент”. 

 Системы ДБО имеют ряд преимуществ как для клиента, так и для банка. 

Основные преимущества дистанционного банковского обслуживания для клиента (индивиду-

ального предпринимателя): 

–оперативная оплата услуг; 

–невысокая стоимость пользования услугами ДБО, также некоторые банки предоставляют 

услуги по дистанционному обслуживанию на льготных условиях; 

–выгодность по отношению к обслуживанию на бумажном носителе, как в цене, так и во вре-

мени, что имеет большое значению для индивидуального предпринимателя; 

В результате клиент получает необходимые ему банковские услуги в удобном для него форма-

те и месте, без дополнительных финансовых и временных затрат [2]. 

Основные преимущества ДБО для банка: 

–экономическая выгода за счет сокращения стоимости обслуживания клиента, чем больше кли-

ентов подключены к системе ДБО, тем быстрее окупятся затраты на её разработку и введение в 

эксплуатацию; 

 –удаленное обслуживание; 

–увеличение качества и скорости обслуживания клиентов; 

–снижение операционного риска; 

–возможность оперативно сообщить клиенту о новых банковских продуктах, отправить уве-

домление о необходимости определенных действий и т.д. 

–повышается конкурентоспособность на банковском рынке. 

Внедрение новых технологий требует привлечения высококвалифицированных и высокоопла-

чиваемых специалистов, разработки нового программного обеспечения, что, в свою очередь, ведет 

к росту издержек в краткосрочной перспективе. Поэтому, при внедрении новых технологий или 
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модернизации уже используемых, менеджменту банков стоит исходить не только из необходимо-

сти сокращения издержек, но также из создания конкурентоспособных преимуществ [3]. 

Важное значение имеет формирование условий для: создания новых цифровых продуктов и 

услуг, предоставляемых банками, цифровых каналов продаж; увеличения количества активных 

пользователей СДБО; внедрения мирового передового опыта в сфере цифрового банкинга; обес-

печения прозрачности проведения банковских операций; минимизации издержек индивидуальных 

предпринимателей при получении услуг, оказываемых банками, а также снижения операционных 

расходов банков при оказании данных услуг (в части сокращения издержек наиболее эффектив-

ным средством является внедрение технологий массового обслуживания, а также внедрение об-

лачных технологий и аутсорсинга); создания и поддержания необходимого уровня стабильности и 

безопасности функционирования цифровых технологий [4]. 

Что касается дополнительных сервисов, то тут можно выделить новые комплексные продукты 

(бизнес–платформы) для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса с вклю-

чением услуг онлайн–бухгалтерии. Данная услуга будет особенно интересна и востребована для  

индивидуальных предпринимателей не имеющих штатного бухгалтера, и (или) использующих 

упрощенную систему налогообложения. 

Суть предложения состоит в объединении в единый пакет услуг традиционных банковских 

продуктов с онлайн сервисом по ведению бухгалтерского учета индивидуальных предпринимате-

лей, автоматизированному составлению всей необходимой отчетности с помощью нажатия одной 

кнопки. Стоимость использования пакета услуг совместно будет значительно ниже, чем приобре-

тение каждой услуги отдельно. 

Основные возможности онлайн–бухгалтерии: 

1)Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей: 

–расчет налогов 

–автоматическое формирование деклараций 

–импорт выписок из клиент–банка 

–формирование на основе введенных данных книг учета доходов и 

расходов  

2)Учет товаров, а также формирование книги учета товаров Кадровый учет: 

–автоматическое формирование типовых документов (заявление, контракт и т.д.) 

–расчет заработной платы 

–расчет взносов в ФСЗН и “Белгосстрах” 

–расчет больничных и отпускных 

3)Формирование отчетов 

4)Документооборот: 

–формирование и учет первичных документов: договоров, счетов, актов, накладных 

–учет контрагентов, акты сверок 

–формирование платежных поручений 

–учет бланков строгой отчетности 

Онлайн–бухгалтерия способна обеспечить ценовую выгоду для клиента в сравнении со стан-

дартными способами организации бухгалтерского учеты, ведь затраты на штатного бухгалтера 

составляют 5–10 млн руб. в месяц, не считая затрат на дорогостоящее ПО и обучение. Затраты на 

внештатного бухгалтера намного меньше (2–3,5 млн рублей в месяц), но все равно значительны 

для ИП. 

Введение электронной бухгалтерии законодательно оправдано, т.к. не существует правовых 

норм, в соответствии с которыми индивидуальные предприниматели обязаны нанимать бухгалте-

ров (штатных или внештатных). 

В заключение можно сказать, что предлагаемые идеи по развитию расчётно–кассового обслу-

живания ИП позволят сократить время обслуживания клиентов и финансовые затраты на РКО, 

снизить зависимость результатов от квалификации работника, обеспечить безопасность и ста-

бильность функционирования систем ДБО, повысить привлекательность обслуживания для инди-

видуальных предпринимателей за счет дополнительных услуг.  
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Внешнеторговое финансирование представляет собой обеспечение необходимыми финансовы-

ми ресурсами субъектов внешнеэкономической сделки. В мировой практике внешнеторговое фи-

нансирование может осуществляться в виде прямого финансирования одним из субъектов внеш-

неэкономической сделки другого (торговое кредитование), или в виде косвенного финансирования 

с привлечением финансовых посредников (банков и специализированных компаний).  

В Республике Беларусь внешнеторговое финансирование с участием банков стало развиваться 

сравнительно недавно. Традиционными формами расчетов по международным контрактам в рес-

публике являются предоплата или платеж после поставки товара. Однако данные формы расчетов 

имеют определенные недостатки. При использовании в расчетах предоплаты покупатель несет 

риск непоставки товара. Если оплата товара предусмотрена после его поставки, то у продавца воз-

никает риск неполучения денег. Для снижения таких рисков при осуществлении экспортно–

импортных операций применяются инструменты внешнеторгового финансирования (аккредитивы, 

банковские гарантии). При использовании аккредитивной формы расчетов деньги перечисляются 

против представления в банк документов об отгрузке или доставке товаров в соответствии с усло-

виями контракта между продавцом и покупателем. Следовательно, риски по непоставке товаров 

или неполучению денег отсутствуют, что и обусловливает рост популярности расчетов с исполь-

зованием документарных операций во время финансового кризиса.  

Кроме снижения рисков, внешнеторговое финансирование имеет еще ряд преимуществ [1]: 

1. Привлечение с зарубежных финансовых рынков более дешевых ресурсов. Конечная стои-

мость ресурсов, которая состоит, как правило, из процентной ставки LIBOR (EURIBOR) + (2—3) 

% годовых, сложится ниже рыночной ставки на такие же сроки на отечественном денежном рын-

ке, даже учитывая комиссионные расходы за проведение документарных операций (за конверта-

цию и перевод средств, за подтверждение аккредитива, комиссию за обязательство, комиссию за 

организацию сделки, маржу иностранного банка и другие). Так, по данным Британской банков-

ской ассоциации (BBA) на 18.03.2016 значение 6–месячной ставки LIBOR (EURLIBOR) соответ-

ственно было равно 0.89120 % (–0.13457 %). А значение коммерчески ориентированной процент-

ной ставки (CIRRs) по кредитам до 5 лет на 15.03.2016 по данным (OECD) составило 1,90% [3]. 

2. Увеличение сроков торгового финансирования (до полного завершения проекта или до по-

следней поставки). В отдельных случаях — до 10 лет, в частности, при финансировании с привле-

чением гарантий экспортных агентств.  

3. Диверсификация источников финансирования бизнеса. Клиенты банка, использующие схемы 

внешнеторгового финансирования проектов и программ, получают дополнительный источник их 

долгосрочного кредитования, что обеспечивает гибкость в управлении будущими потребностями 

предприятий в финансировании. 

Сегодня деятельность белорусских банков по организации внешнеторгового финансирования 

включает в себя: 

— кредитование внешнеэкономических контрактов клиентов по импорту за счет ресурсов ино-

странных банков с использованием инструментов внешнеторгового финансирования (инкассо, ак-
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