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2000 года увеличилось более чем 112 раз, и на 1 января 2008 года их количество составляет 4,83 млн. 
штук. При этом 97% их общей эмиссии приходится на 7 системообразующих банков нашей страны. 
На карточном рынке преобладают карты международных платежных систем, таких как VISA 
International (51%) и MasterCard WorldWide (40%). Удельный вес национальной и частных систем 
значительно ниже (8% и 1% соответственно). 

В результате значительных инвестиций со стороны банков, а также при активной поддержке 
государства постепенно развивается современная инфраструктура обслуживания банковских 
карточек, основанная на внедрении платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков. Наличие 
карты предоставляет ее держателю ряд возможностей: различные виды кредитования, денежные 
переводы, удаленное управление счетом, оплата коммунальных платежей и мобильной связи в он-
лайн режиме, а также дополнительные скидки и бонусы. Клиент имеет возможность выгодно 
размещать свои средства, совершать безналичные платежи за товары и услуги, получать наличные 
деньги. Использование кредитных карточек предоставляет ряд преимуществ всем участникам 
расчетов. Для клиента это возможность реально увеличить свою покупательную способность, для 
предприятия торговли и сервиса (ПТС), обслуживающего держателя кредитной карточки – это 
кредитование своего оборота и увеличение числа покупок, а банку они обеспечивают 
дополнительное привлечение средств населения, ускорение денежного оборота, учет и контроль 
движения средств. 

Но, несмотря на широкие возможности использования банковской карточки в расчетах, 
удельный вес безналичных операций в общем объеме платежей составляет всего лишь 6%. Это 
связано, в первую очередь, с недостаточным уровнем развития технической инфраструктуры 
(нагрузка на один платежный терминал превышает норматив в 3,5 раза), неразвитостью 
конкурентной среды ПТС, неготовностью населения к замене денежной наличности инструментами 
безналичных расчетов.  

К решению существующей проблемы следует подходить комплексно, используя систему мер 
организационно-экономического и маркетингового характера. В настоящее время банки активно 
продвигают новые карточные продукты, соблюдая синхронность эмиссии карточек и развития 
инфраструктуры; проводятся маркетинговые мероприятия с целью популяризации карточек; 
постепенно развивается национальная система расчетов, имеющая высокий потенциал. 

При определении перспектив развития системы безналичных расчетов в Республике Беларусь 
следует учитывать современный уровень ее состояния. Банки ставят своей целью увеличение 
клиентской базы держателей карточек, реализуют возможность использования таких 
высокоперспективных услуг, как sms-банкинг и Интернет-банкинг, совершение валютно-обменных 
операций посредством карточки. 

Одним из проектов дальнейшего развития карточной системы может стать внедрение 
социальных и медицинских карт, что позволит улучшить формы мед. обслуживания и производить 
оплату соответствующих услуг. Так называемая «социальная карта» позволит не только получать на 
нее пенсию, но и делать покупки по льготным ценам, может использоваться в качестве проездного в 
метро и электричках, а также как документ, удостоверяющий личность. Посредством карточки 
помимо регулярных можно будет осуществлять и разовые платежи, например, налоговые или 
таможенные. Еще один проект, специально для путешественников и туристов – «авиационная 
карта», при использовании которой ее владелец получает скидку при очередном приобретении 
авиабилета. В ближайшем будущем планируется создать информационную инфраструктуру, 
объединяющую на уровне государства социальную, медицинскую и денежно-кредитную. 

Таким образом, банковские пластиковые карты – это не только банковская услуга, но и 
эффективный инструмент реализации денежно-кредитной политики государства. Широкое 
использование карт при расчетах способствует росту налогооблагаемой базы, уменьшению роли 
теневой экономики, решению проблемы своевременной выплаты заработной платы, стимуляции 
сбережений и т.д. Снижение спроса и затрат на наличные деньги снижает потребность в 
дополнительной эмиссии, сокращает степень риска инфляции. Все это способствует обеспечению 
устойчивости национальной денежной единицы и экономической стабильности государства в целом. 
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все больше возрастает роль банковского сектора. Его динамичное развитие в значительной степени 
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зависит от совершенствования регулирования банковского дела и системы банковского надзора, 
состояния правовой среды и налоговых условий. Переход к рыночным отношениям выдвинул на 
первый план проблему налогового регулирования экономических процессов. Учет налоговых 
аспектов должен стать неотъемлемой частью менеджмента в банке, согласовываться с его целями и 
задачами, так как налогообложение влияет не только на достижение важнейших финансовых целей 
банка (увеличение чистой прибыли и стоимости услуг), но и на управление доходами, расходами, 
прибылью и капиталом, а также на другие направления деятельности банка.  

Любое изменение в налоговой системе становится объектом пристального внимания со стороны 
общества и предметом дискуссий. Налоговая система должна содействовать проведению политики 
развития экономики страны, должна быть понятной и не вызывать произвольного толкования, 
административные расходы по управлению налогами и соблюдению налогового законодательства 
должны быть минимальными. В настоящее время налогоплательщики, в том числе и банки, сетуют, 
и вполне обоснованно, на нестабильность белорусских налогов, постоянную смену их видов, ставок, 
порядка исчисления, налоговых льгот, наличие множества нормативных актов, регламентирующих 
порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, что объективно порождает значительные трудности 
в организации работы, в анализе и прогнозировании финансовой ситуации. Да, сегодня нет той 
ситуации, когда одновременно действовали законы, инструкции и нормативные акты, издаваемые 
Правительством, которые нередко носили весьма противоречивый характер, однако сохранилась 
ситуация непонимания законодательства. Осложняет ситуацию и отсутствие специальных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок налогообложения банков. С одной 
стороны, мало кто знает как правильно платить налоги, а с другой, мало кто понимает как эти налоги 
взимать. Нередки случаи, когда инспекции министерства по налогам и сборам по одному и тому же 
вопросу дают различные толкования. Данная проблема во многом сохраняется из-за нестабильности 
налоговой системы. Это и понятно, налоговая система Республики Беларусь не может быть 
застывшей, потому как не так давно начала свое становление и сейчас ведется активная работа по её 
совершенствованию. За последние три года было отменено двенадцать налоговых платежей, а с 1 
января 2008 года ещё пять. Основные этапы реформирования определены в Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы от 20.07.2006 г. №910.  

В рейтинге Всемирного банка белорусская система налогообложения занимает одно из 
последних мест, что во многом обусловлено не столько количеством налогов, сколько частотой их 
уплаты. Целесообразно сократить частоту уплаты до ежеквартальной, а декларации составлять по 
итогам года 1 раз. Реализация данных мер будет также соответствовать мировым тенденциям в 
области налогообложения. Кроме того, сокращение частоты подачи деклараций приведет к 
значительному снижению трудозатрат бухгалтерии на подготовку отчетности по налогам, 
составление которой каждый месяц к 20-му числу является для них «черными днями». Ежемесячная 
подача деклараций неудобна ещё и тем, что налоговое законодательство постоянно подвергается 
изменениям, что вынуждает производить уточненные расчеты по налогам с нарастающим итогом. В 
настоящее время в Республике Беларусь реализуется программа общегосударственного 
информационного взаимодействия «Электронная Беларусь». В виду этого было бы уместно 
разрешить подавать декларации в электронном виде, что позволит сократить документооборот, 
упростить путем автоматизации работу бухгалтерских служб и перейти на новые информационные 
технологии.  

Отмена права Местных Советов увеличивать ставки налога на недвижимость и земельного 
налога будет способствовать сокращению фискальной функции налога и позволит стимулировать 
приток инвестиций, что в свете последних событий является одним из приоритетных направлений. 

Решение обозначенных выше проблем невозможно без создания четкой и понятной 
нормативной базы, а именно, вступления в силу Особенной части Налогового кодекса, без которой 
некоторые статьи Общей части вообще не действительны.  

Сегодня в республике сформировалась категория добросовестных плательщиков,  для которой 
необходимо ввести институт кредита налогового доверия. Применение данного механизма 
(налогоплательщик на несколько лет освобождается от плановых проверок налоговыми органами) 
стало бы хорошим стимулом для других налогоплательщиков исправно исполнять свои 
обязательства. Кроме того, это упростит работу банков при определении кредитоспособности 
клиентов.  
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