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Рынок банковских карт и безналичные платежи в 
условиях развития цифровых банковских технологий 

в Республике Беларусь



Современные тенденции развития общества

увеличение роли информации и информационных технологий 

в жизни общества 

возрастание числа людей, занятых производством информационных 
продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте

создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие 

людей

удовлетворение потребностей населения 

в информационных продуктах и услугах

развитие  электронной демократии, информационной экономики, 
электронного государства, электронного правительства, цифровых 

рынков



Стратегия развития цифрового банкинга в Республике   
Беларусь  на 2016-2020:

ЦЕЛЬ: увеличение к 2021 году количества и качества взаимодействий через электронные каналы 
коммуникаций между банками, клиентами банков и другими организациями

НАПРАВЛЕНИЯ:

• развитие системы безналичных розничных платежей, 

• развитие рынка электронных денег, 

• развитие бесконтактных технологий 

• появление новых способов взаимодействия между всеми участниками рынка финансовых услуг 
Республики Беларусь;

• появление платежных агрегаторов.

Индикативный показатель: к 01.01.2021 доля безналичных расчетов в общем                       

товарообороте – 40%
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Динамика показателей развития программно-технической инфраструктуры
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Эмиссия карточек с наличием чипа и бесконтактных карточек
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Динамика эмиссии карточек банковских платежных карточек (млн. ед.)
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Эмиссия банковских платежных карточек

Наименование 

показателя

На  01.01.2017 На  01.01.2018 На  01.01.2019

Количество 

(тыс.ед.)

Доля Количество 

(тыс.ед.)

Доля Количество

(тыс.ед.)

Доля

Всего карточек 12 681,4 13 854,9 15 011,7

БЕЛКАРТ 5 000,0 39,4% 4 806,1 34,7% 4 299,4 28,6%

VISA 5 066,6 40,0% 4 635,8 33,5% 4 745,9 31,6%

MasterCard 2 142,6 16,9% 3 544,5 25,6% 4 730,9 31,5%

БЕЛКАРТ/Maestro 472,3 3,7% 868,5 6,3 % 1 235,5 8,2 %



Розничные платежи. Системы дистанционного 
банковского обслуживания. Физические лица
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Проекты в рамках развития рынка розничных платежей

- регулирование тарифов на эквайринг;

- проект по межсистемной интеграции БЕЛКАРТ/МИР;

- введение базового счета с выпуском к нему банковской платежной карточки 
БЕЛКАРТ;

- внедрение открытых API;

- внедрение системы мгновенных платежей (24/7/365) (запуск СМП в опытную эксплуатацию на 

тестовых примерах (без реальных данных) январь - июнь 2019 года; запуск СМП в промышленную эксплуатацию 
намечен с 1 июля 2019 г.);

- проект Закона «О платежных системах и платежных услугах»;

- ISO 20022 (разработаны основные модели и сообщения по кредитовому переводу; разрабатываются по 

дебетовому переводу, включая прямое дебетование счета, с  01.01.2020 внедрение ISO 20022 в АС МБР);

- изменения в Указ “О цифровых банковских технологиях” (использование биометрических 

данных клиентов; расширение перечня организаций-пользователей МСИ;  возможность оказания владельцем МСИ 
услуг по верификации персональных данных; возможность осуществления удаленной видеоидентификации).



Сервис по мгновенным платежам: выгоды и 
преимущества

• платежи доступны круглосуточно (24/7/365) в режиме реального времениПотребитель

• повышение оборачиваемости денег

• расширение возможностей по управлению денежными средствами

• добавление новых сервисов
Розница

• гибкие подходы по оперативному планированию своей финансово-хозяйственной
деятельности

Юридические 
лица и ИП

• качественно новый уровень обслуживания клиентов

• ускорение оборачиваемости денежных средств
Банки

• миграция наличных платежей в безналичные, привлечение населения на обслуживание в
банки

• рост доли и объемов безналичных платежей
Государство



Основные требования для проведения 
мгновенных платежей

❑ зачисление денежных средств конечному получателю мгновенно (не более 1 мин.);

❑ ДБО банков должно позволять клиентам, имеющим денежные средства на своем 
текущем (расчетном) счете, вводить платежи в систему автоматически;

❑ к обработке платежа как мгновенного принимаются банковские переводы;

❑ платежи, поступившие на обработку в систему, являются безотзывными и не 
подлежат аннулированию;

❑ доступность сервиса обеспечивается в режиме 24/7/365; 

❑ межбанковские расчеты обеспечиваются за счет средств, зарезервированных на 
корреспондентских счетах банков (в случае их отсутствия платежи отклоняются);

❑ возможность установления банками лимитов для платежей клиентов;

❑ условия направления платежа в систему определяется договором между банком и 
клиентом; 

❑ прием, обработка и исполнение платежей в системе реализуются на основе полной 
автоматизации процессов – STP.



использование 
банками 

биометрических 
данных клиентов

совершение сделок 
по банковским 

операциям в 
электронном виде 
без использования 

электронной 
цифровой подписи

идентификации юридических лиц, физических 
лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, адвокатов и их 
представителей клиентов без личного присутствия

Участники МСИ

Национальный банк, 
банки, ОАО”Банк 

развития Республики 
Беларусь“

возможность 
идентификации без 
личного присутствия 

интернет-
коммуникационные

технологии

расширение круга участников МСИ
(ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа”, страховые 

организации, профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, лизинговые организации, микрофинансовые

организации, форекс-компании, РУП ”Белпочта“)

МСИ
Указ 478

Дополнение в 
Указ  

Удаленная идентификация клиентов банков

•Простота и удобство 
использования

• Устойчивость к 
подделке

•Точность и достоверность идентификации

•Оперативность, беспрепятственность и удобство получения 
финансовых услуг

•Расширение  перечня  услуг, доступных через 
дистанционные каналы обслуживания

•Экономия времени 

•Экономия  средств

•Инновационные 
технологии 



Предоставление услуг посредством 
межбанковской системы идентификации

оформление

кредита

оформление 
банковских 
платежных 

карт 

открытие
депозита

открытие
текущего 

(расчетного ) 
банковского 

счета

банки  

предоставляют 

услуги клиентам , 

прошедшим 

идентификацию 

посредством МСИ   



Информационная сеть Блокчейн - реализовано

РЕЕСТР БАНКОВСКИХ 
ГАРАНТИЙ

сбор и раскрытие 
информации о выданных 

банковских гарантиях

обслуживание процессов 
выдачи банковских 

гарантий

РЕЕСТР ОПЕРАЦИЙ С 
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

биржевой и внебиржевой 
рынок

формирования отчетов 
по проведённым 

сделкам



Информационная сеть блокчейн - разрабатывается

СОВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
НАДПИСИ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

организация электронного 
взаимодействия банков и 

нотариусов при возникновении 
задолженности по кредитным 

договорам, заключенным 
онлайн

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ И РАСЧЕТОВ ПО НИМ

предполагается, что первый 
смарт-контракт будет заключен 

с участием Национального 
банка и его дочерних 

организаций



Использование API в финансовой сфере 

Отчет НИР, подготовленный Научно-
технологической ассоциацией 

”Инфопарк“

Опрос участников 
финансового рынка 

(банки, FinTech-
компании, 

информационные  
финансовые 
агрегаторы).

Проведен анализ 
текущего 

законодательства  и 
рассмотрены 

лучшие мировые 
практики  

предоставления 
открытых API 

банками

Определены 
технические 
требования к 

открытым API, 
требования к 
безопасности



Открытые API

платежные
доступ к счету, 

инициация платежей

статистические
отчетность банков, 

аналитика

информационные
банковские продукты, услуги 

микрофинансовых и форекс-

компаний, курсы валют, 

расположение отделений и 

банкоматов и др.

Направления разработки открытых API



обеспечить высокую конкурентоспособность национального
платежного рынка, сформировать благоприятный
инвестиционный климат при наличии действенного контроля за
осуществлением платежей;

содействовать демонополизации экономики и развития
конкуренции в Республике Беларусь для развития среднего и малого
предпринимательства;

установить права и обязанности поставщиков платежных услуг,
гарантировать соблюдение прав и законных интересов
пользователей платежных услуг;

установить обязанность банков по обеспечению доступа к счетам
клиентов поставщикам инициирования платежа;

увеличить долю безналичных расчетов и создать благоприятные
условия для снижения доли теневой экономики;

закрепить право приема платежей в пользу третьих лиц такими
субъектами хозяйствования, как операторы интернет-порталов,
виртуальных платформ, сотовой подвижной электросвязи, службы
доставки (курьеры), автомобильные перевозчики и т.п.;

установить полномочия Национального банка в области
регулирования рынка платежных услуг, надзора за платежными
системами

Необходимость 
урегулирования 
общественных 

отношений, 
возникающих при 

осуществлении 
платежей

Проект Закона О платежных услугах в Республике Беларусь



O.Antonovich@nbrb.by


