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С учетом мировых тенденций в качестве базовой основы функционирования национальной
системы расчетов по розничным платежам должны стать системы расчетов с использованием бан
ковских пластиковых карточек, а в последующем также - с использованием предоплаченных фи
нансовых продуктов, удовлетворяющих требованиям, изложенным в Концепции развития рознич
ных банковских услуг. При этом целесообразно создание в Республике Беларусь на акционерной
основе клиринговой организации для определения требований и обязательств участников системы
безналичных расчетов по розничным платежам, включая как внутренние, так и международные
системы на основе использования банковских пластиковых карточек и других прогрессивных пла
тежных инструментов. Для создания клиринговой организации в рамках законодательства Респуб-
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лики Беларусь требуется разработать правовые основы создания и функционирования такой орга
низации в согласовании с международными системами.
Сегодня на рынке банковских пластиковых карточек формируется новая ситуация. Междуна
родные системы расчетов на основе использования банковских пластиковых карточек, осознав
преимущества микропроцессорных карточек как более безопасного инструмента, к тому же пре
доставляющего возможность расширить спектр услуг, стремятся вывести из обращения морально
устаревшие карточки с магнитной полосой. Разработаны и активно внедряются так называемые
«спецификации EMV», позволяющие обеспечить прием в терминальном оборудовании EMVсовместимых карточек различных систем расчетов. Банки под влиянием правил международных
систем вынуждены обеспечивать переход на EMV-совместимые микропроцессорные карточки,
что нивелирует имеющееся на сегодняшний день преимущество в стоимости карточных продук
тов международных систем расчетов на основе использования банковских пластиковых карточек.
Необходим скорейший переход на EMV-совместимые карточки и в рамках платежной системы
«БелКарт». Переход на EMV-совместимые карточки позволит повысить безопасность расчетов,
функциональность карточки за счет размещения на ней нескольких приложений и не только бан
ковских (социальные, идентификационные, транспортные, Loyalty и т.д.), увеличить количество
безналичных платежей
В рамках развития расчетов с использованием различных платежных инструментов и новейших
информационных технологий Национальный банк планирует перевести услуги всех банков по
дистанционному обслуживанию населения, включая платежи через интернет, на свою централизо
ванную систему так называемого единого расчетного информационного пространства (ЕРИП). В
результате у Национального банка появится техническая возможность контроля в режиме реаль
ного времени всех финансовых операций, проводимых клиентами белорусских банков через теле
коммуникационные сети. На сегодня выработан конкретный план мероприятий по переходу от
существующих сейчас локальных банковских интернет-систем к централизации услуг дистанци
онного обслуживания населения. Сейчас поставщики услуг заключают договоры с каждым из
банков, что очень неудобно. Система ЕРИП призвана снять неудобства и обеспечить полный ком
форт. Воплощать свои замыслы в жизнь Национальный банк планирует не через классические
добровольно-принудительные подходы, а посредством предоставления максимальных выгод и
удобств.
Создание единого расчетного и информационного пространства позволит ввести государствен
ные стандарты на техническое обеспечение, включая интерфейсы и внешние формы документов,
единые требования к минимальному набору услуг, оказываемых с использованием банковских
пластиковых карточек. В результате в терминальной сети на территории республики будет обес
печено единообразное и повсеместное предоставление услуг посредством банковских пластико
вых карточек.
При этом спектр услуг, оказываемых клиентам, может быть значительно расширен за счет за
действования всего потенциала микропроцессорной карточки, разработки и внедрения различных
программ поощрения покупок, схем расчетов за услуги коммунальных служб, детских учрежде
ний, транспорта и связи, по штрафам, сборам (пошлинам), за парковки и доступ к зрелищным ме
роприятиям, схем обслуживания льготных категорий граждан при оплате различных услуг.
Преимущественное развитие в Республике Беларусь национальной системы расчетов по роз
ничным платежам позволит снизить степень влияния международных систем расчетов на надеж
ность и безопасность функционирования в Республике Беларусь системы розничных платежей и
сократить расходы банков. Кроме того, развитие системы ЕРИП обеспечит более высокий уровень
качества обслуживания населения при расчетах за услуги.
Обобщая направления совершенствования безналичных расчетов населения можно сказать, что
перечисленные мероприятия позволят изменить ситуацию на рынке розничных услуг и создать
единое на территории Республики Беларусь расчетное и информационное пространство для ис
пользования банковских пластиковых карточек.

5

