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Краткосрочные обязательства

Отражение НДС, подлежащего вычету позднее, чем через 12 месяцев после отчетной 
даты, в составе краткосрочных активов необоснованно увеличивает значение коэффициента 
ликвидности, поскольку организация не может фактически использовать данный актив 
(отраженный в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных) для погашения своих 
краткосрочных обязательств (в частности, перед бюджетом).

Поэтому распределение сальдо по счету 18 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам» между краткосрочными и долгосрочными активами (с 
отражением его части по строке «Прочие долгосрочные активы) позволило бы более объективно 
оценивать картину деятельности организации.
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SOME ASPECTS OF DEFINITION OF SHORT- AND LONG- TERMS ACTIVES IN FUNANCIAL REPORTS
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Summary. The article considers some aspects of definition of property to long- and short-times actives in financial reports 
and propositions on definition of long- and short-times actives.
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А н н о та ц и я . В с т а т ь е  дана оценка состояния и представлены резул ьтаты  анализа 
показателей развития национального рынка банковских платежных карточек и электронных 
денег. Выявлены тенденции, ф акторы и возможности развития данных современных 
платежных инструм ентов и средств безналичных расчетов в Республике Беларусь за период с 
2011 год по 2018 год.

Ключевые слова: безналичные расчеты, анализ, развитие, банковская платежная  
карточка, электронные деньги, тенденции.

Введение. Процессы глобализации и интеграции финансовых рынков, возрастающий 
объем и необходимость обеспечения быстрого совершения платежей оказывают 
непосредственное влияние на состояние банковской системы Республики Беларусь и экономики 
государства в целом, актуализируют приоритетность интенсивного развития системы безналичных 
расчетов (БР) по розничным платежам на основе технологических инноваций. Высокая значимость 
и социально-экономический эффект применения электронных платежных инструментов и средств 
БР в различных сферах экономической деятельности подчеркиваются в нормативно-правовых 
актах Республики Беларусь, регулирующих развитие национальной платежной системы, 
цифрового банкинга, финансового рынка, информационного общества и цифровой экономики.
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Основная часть. Успешное функционирование системы БР дает преимущества всем ее 
участникам [1-8]: граждане получают механизм, минимизирующий риск потери денежных средств, 
обеспечивающий возможность быстрого удаленного доступа к услугам банка; у организаций 
торговли и сервиса (ОТС) уменьшаются расходы на инкассацию, увеличивается товарооборот и 
повышается безопасность проведения безналичных расчетов; выигрыш для банковской сферы 
заключается в расширении географии предоставления, увеличении объемов совершаемых 
операций и уменьшении затрат на их выполнение, совершенствовании маркетинговой 
клиентоориентированной политики банка, повышении прибыли и конкурентоспособности; 
государство приобретает инструмент сокращения наличного денежного обращения и роста валового 
внутреннего продукта, регулирования экономических процессов и укрепления финансовой системы, 
формирования благоприятного инвестиционного климата при наличии действенного контроля за 
осуществлением платежей и построения высокого имиджа страны.

В настоящее время наиболее популярным платежным инструментом для совершения 
безналичных расчетов за товары, работы и услуги по прежнему является банковская платежная 
карточка (ВПК). Согласно данным Национального банка Республики Беларусь [9] по состоянию на
01.07.2018 эмиссию БПК внутренней платежной системы (ПС) БелКарт и международных ПС VISA и 
MasterCard осуществляли 22 банка (91,6%) Услуги эквайринга для ОТС по операциям с 
использованием БПК указанных платежных систем, а также международных ПС American Express, 
Union Pay, JCB осуществляли 10 банков (41,7 %) из 24.

Выпуск в обращение БПК характеризуется положительной динамикой. По состоянию на
01.10.2018 общее количество банковских платежных карточек составило 14 719,9 тыс. ед. [10], 
увеличившись с начала 2018 г. на 6,24% и на 59,2% за восьмилетний период.

Анализ динамики эмиссии БПК в разрезе ПС БелКарт, VISA и MasterCard за период
01.01.2011 -  01.10.2018 (рисунок 1) показал, что количество карточек ПС БелКарт возросло за 
рассматриваемый период в 1,34 раза, международных ПС Visa и MasterCard -  в 1,21 и 2,15 раза, 
соответственно.
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Рисунок 1 -  Доля и количество (тыс. ед.) БПК в Республике Беларусь
Примечание -  Источник: собственная разработка на основе данных [10].

За период 01.01.2011 -  01.10.2018 платежные системы имели различные доли (см. 
рисунок 1) и занимали разные конкурентные позиции на белорусском рынке БПК. Так, ПС БелКарт 
на начало 2011 г. занимала вторую позицию с долей 36,08% от общего количества эмитированных 
БПК, а начиная с 2012 г. и до 01.01.2018 лидировала в Республике Беларусь по эмиссии 
платежных карточек. В 2018 г. доля рынка внутренней ПС БелКарт сократилась за девять месяцев 
с 34,69% до 30,38%, по состоянию на 01.10.2018 количество карточек уменьшилось на 334,5 
тыс. ед. и составило 4 471,6 тыс. ед. Международная ПС VISA в начале 2011 г. лидировала по 
объему эмиссии БПК с долей в 41,29%, в настоящее время также занимает первое место по 

количеству карточек 4 615,2 тыс. ед., но с долей 31,35%, потеряв с  начала 2018 г. 1,99%. 
Международная ПС MasterCard в период с 01.01.2011 по 01.01.2018 постоянно занимала третью 
позицию на рынке БПК Республики Беларусь с долей 22,62% в начале 2011 г. и 25,58% в начале
2018 г. Тем не менее, следует отметить, что в отличие от своих конкурентов ПС MasterCard на
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протяжении всего периода своего развития в Республике Беларусь стабильно наращивала 
объемы выпуска БПК в обращение. На начало октября 2018 г. MasterCard улучшила свои 
конкурентные преимущества и заняла вторую позицию на национальном рынке БПК, увеличив 
долю на 5% до 30,58%, что составило 4 501,9 тыс. ед. карточек. Кобейджинговые карточки 
БелКэрт/Maestro, позволяющие совершать расчеты и платежи как в Беларуси, так и за рубежом, в 
настоящее время охватывают 7,68%  рынка, демонстрируя, начиная с 2015 г., почти 
девятикратный рост (8,69) эмиссии БПК.

«Достигнутый в Беларуси показатель по уровню безналичных расчетов с использованием 
банковских платежных карточек соизмерим с аналогичным показателем экономически развитых 
европейских государств» [1, с. 10].

Достаточно быстрыми темпами увеличивается выпуск в обращение бесконтактных БПК, 
которые в основном используются при осуществлении платежей на небольшую сумму, поскольку 
держателю карточки не нужно вводить PIN-код или подписывать чек, что сокращает время покупки, 
повышает удовлетворенность клиента и ценность инновационного карточного продукта. Доля 
бесконтактных карточек в общем объеме эмиссии БПК на 01.01.2016 составила 5,2%, на
01.01.2017 -  16,1%, на 01.01.2018 -  32,0% [2], на 01.07.2018 -  39,4% [1]. С целью обеспечения 
безопасности совершения платежей белорусскими банками выпускаются микропроцессорные 
карточки, поддерживающие стандарт EMV [3; 4; 6; 11]. В общем объеме эмиссии БПК по 
сравнению с платежными карточками с магнитной полосой доля карточек с микрочипом на
01.01.2016 составила 39,4%, на 01.01.2017 -  45,8/%, на 01.01.2018-58,2%  [2].

Анализ публикаций по теме исследования [1-5; 11], информационных ресурсов ПС БелКарт, 
VISA и MasterCard, а также предложений белорусских коммерческих банков по БПК позволил 
определить основные факторы существенного роста количества карточек за последние годы в 
нашей стране:

- открытие карт-счетов физическим лицам и выпуск БПК, в частности карточек ПС БелКарт, 
для реализации зарплатных проектов;

- проведение банками своей депозитной политики, ориентированной на конъюнктуру 
депозитного рынка, привлечение новых вкладчиков и установление долгосрочных отношений с 
клиентами;

- внедрение новых банковских продуктов и услуг с использованием БПК (сберегательные 
карты с возможностью осуществления переводов, кредитные карты, карты рассрочки, бонусные 
карты, бесконтактные карточки, микропроцессорные карточки);

- развитие программно-технической инфраструктуры рынка БПК и систем дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО);

- возможность совершения платежей, участия в программах лояльности, специальных 
предложениях и акциях не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.

Для обслуживания БПК необходимо развивать соответствующую программно-техническую 
инфраструктуру. Согласно статистическим данным Национального банка республики за период 
01.01.2011-01.01.2018 число ОТС, оснащенных платежными терминалами, выросло в 6.56 раз: с 
18 241 ед. на начало 2011 г. до 119 632 ед. на начало 2018 г. [10]. Доля платежных терминалов, 
установленных в ОТС, для осуществления безналичных операций с карточками стандарта EMV за 
последние три года увеличилась на 5,2% до 98,9%, а для осуществления безналичных операций с 
бесконтактными карточками увеличилась на 35% до 49,1%. В настоящее время свыше 98% 
банкоматов и свыше 21% инфокиосков, установленных белорусскими банками, позволяют 
осуществлять операции с карточками стандарта EMV, но отсутствуют банкоматы и инфокиоски, 
поддерживающие проведение операций с БПК по бесконтактной технологии [2; 10]. На 01.01.2018 
в республике использовалось 26 697 мобильных платежных терминалов, их прирост за год 
составил 625 ед. [2].

В целом, в начале октября 2018 г. в Республике Беларусь функционировало 157 126 
платежных терминалов в ОТС, 5 995 -  в пунктах выдачи наличных, 4 265 банкоматов и 3 142 
инфокиоска (рисунок 2). Нагрузка на один платежный терминал по количеству обслуживания 
карточек с 2014 г. по 2018 г. снизилась почти в два раза от 160 до 91 [2].

Анализ данных за период 01.01.2011-01.10.2018 (см. рисунок 2) позволил выявить 
следующие тенденции в развитии программно-технической инфраструктуры для обслуживания БПК: 
быстрыми темпами (531%) растет использование платежных терминалов в ОТС, что связано с 
необходимостью выполнения субъектами хозяйствования требований по обязательной их
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установке; количество банкоматов увеличилось в 1,39 раза; количество инфокиосков сократилось на 
16,8%, а платежных терминалов в пунктах выдачи наличных уменьшилось на 26,2% . Данные 
показатели отражают действенность мер всех участников финансового рынка по оптимизации 
программно-технической инфраструктуры БР в нашей стране в рамках приоритетных направлений 
совершенствования национальной платежной системы и развития цифрового банкинга [11].
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Рисунок 2 -  Динамика развития программно-технической инфраструктуры БПК
в Республике Беларусь

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе данных [10].

Для обеспечения доступности платежных услуг и активного использования электронных 
инструментов и средств платежа банками Республики Беларусь проводится эффективная работа 
по дальнейшему развитию систем ДБО (интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильный банкинг, ТВ- 
банкинг и др.), что является выгодной и удобной формой взаимодействия как для банка, так и для 
его клиента [1-5; 8; 11; 12]. В настоящее время услуги ДБО предоставляют 22 банка. Для 
физических лиц (ФЛ) удаленно доступно 73% банковских продуктов и услуг, для юридических лиц 
(ЮЛ) -  70%; на начало января 2018 г. эти показатели были равны 66,7% и 64,7%, соответственно 
[1]. В части использования клиентами систем ДБО отмечается сдержанный рост. Индикативным 
показателем эффективности развития ДБО является достижение к 2021 г. уровня предоставления 
дистанционных банковских услуг для ФЛ -  не менее 75%, для ЮЛ -  не менее 80% от всего объема 
услуг для каждой категории клиентов [11]. Доля частных клиентов, использующих дистанционные 
каналы, сейчас составляет более 53% (на 01.01.2018 -  48,9%), а корпоративных клиентов -  более 
70% (на 01.01.2018 -  69,3%) [1]. Количество ФЛ, подключенных на 01.01.2018 к интернет-банкингу, 
как наиболее популярной среди держателей БПК услуги ДБО [4; 13], составило 5,284 млн чел. (на
01.01.2017 -  3,714 млн чел.), а подключенных к мобильному банкингу -  1,098 млн чел. (на
01.01.2017 -  0,961 млн чел.) [2].

Совокупность мер, направленных на развитие рынка БПК, обусловила рост проведения 
безналичных расчетов. Анализ динамики операций с использованием БПК в Республике Беларусь за 
период 01.01.2011-01.10.2018 (таблица 1) показал, что ежегодно растет объем безналичных 
операций по количеству и сумме, и соответственно снижается объем наличных операций с 
использованием БПК: количество проведенных безналичных операций увеличилось в 4,21 раза, рост 
доли по их количеству составил 1,73 раза; общая сумма безналичных операций увеличилась в 3,02 
раза, доля -  в 3,76 раза. За аналогичный период количество наличных операций с использованием 
БПК уменьшилось в 1,46 раза, а их доля сократилась в 3,57 раза; общая сумма и доля наличных 
операций по БПК уменьшилась в 2,12 и 1,71 раз, соответственно. По состоянию на 01.10.2018 
количество безналичных операций превысило количество наличных операций с использованием 
БПК в 6,07 раза, общая сумма проведения наличных операций по БПК по сравнению с 
безналичными операциями была больше всего на 1,6%, что составило 723 948 млн бел. руб., в то 
время как в начале 2011 г. сумма наличных операций по БПК превышала сумму безналичных
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операций на 73,8%. Выявленные тенденции свидетельствуют о популярности безналичных 
платежей с использованием БПК на мелкие суммы, повышении финансовой и цифровой 
грамотности населения, об эффективности совместных действий участников финансового рынка.

Таблица 1. -  Операции с использованием БПК в Республике Беларусь

Дата

Безналичные операции Наличные операции

количество, 
тыс. ед.

доля,
%

сумма, млн 
бел. руб.

доля,
%

количество, 
тыс. ед.

доля,
%

сумма, млн 
бел. руб.

доля,
%

01.01.2011 230 425,9 49,7 6 999 273 13,1 233 211,4 50,3 46 312 279 86,9
01.01.2012 320 541,0 56,1 13 887 098 15,7 250 771,7 43,9 74 812 864 84,3
01.01.2013 403 104,5 62,6 30 288 233 18,9 240 523,3 37,4 129 923 060 81,1
01.01.2014 504 652,7 68,4 51 202 521 21,5 233 119,1 31,6 187 054 145 78,5
01.01.2015 595 708,9 72,0 78 560 694 25,9 231 322,3 28,0 225 220 753 74,1
01.01.2016 719 480,7 76,4 109 200 734 31,7 222 427,2 23,6 235 671 543 68,3
01.01.2017 877 364,6 79,8 15 027 572 38,6 221 579,1 20,2 23 918 938 61,4
01.01.2018 1 087 197,8 83,1 21 041 296 44,7 220 526,5 16,9 25 998 297 55,3
01.10.2018 969 720,1 85,9 21 104 335 49,2 159 804,5 14,1 21 828 283 50,8

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе данных [10].

Наряду с развитием рынка БПК одним из приоритетных и перспективных направлений 
развития системы БР в Республике Беларусь является развитие рынка электронных денег (ЭД). В 
настоящее время выпуск в обращение ЭД осуществляют следующие банки [7; 14]: ОАО 
"Белгазпромбанк" ("Берлио", "МТС Деньги", V-coin), ОАО "Технобанк" (WebMoney Transfer), ОАО 
"Паритетбанк" (іРау), ОАО "Банк Москва-Минск" ("МТС Деньги"), ЗАО "Банк "Решение" (іРау, 
ОІ\Л/ІБел), ОАО "БПС-Сбербанк" (еРау), ОАО "АСБ Беларусбанк" и "Приорбанк" ОАО (ЭД, доступ к 
которым обеспечивается посредством предоплаченной карточки, эмитированной в рамках ПС 
MasterCard).

Анализ состояния рынка ЭД (таблица 2) показал, что в период с 2012 г. по 2014 г. он 
характеризовался положительной динамикой развития: сумма эмитированных ЭД увеличилась в 
1,5 раза; количество открытых электронных кошельков -  в 1,7 раза; количество операций при 
использовании ЭД -  в 1,1 раза [7]. Однако, в результате исследования были выявлены факторы, 
отрицательно воздействующие на рынок ЭД [7]: возможности использования электронных денег 
ЮЛ ограничены; белорусские организации могут принимать ЭД и погашать их или использовать 
только по определенным направлениям, например для оплаты командировочных, налогов и иных 
сборов в бюджет; законодательством не предусмотрена взаимная конвертация ЭД, что 
накладывает ограничения на обмен держателями своих ЭД на деньги другой системы; изменение 
законодательства Республики Беларусь, повлекшее усложнение процедуры открытия электронных 
кошельков для ФЛ (обязательная идентификация, запрет на совершение операций по 
неидентифицированным электронным кошелькам.

Вследствие этого ежегодно наблюдается сокращение доли суммы ЭД в объеме 
эмитированных электронных денег, погашенных юридическим лицам. В 2015 г. по сравнению с 
2014 г. сумма эмитированных ЭД уменьшилась на 39 411,5 тыс. руб., количество операций при 
использовании ЭД снизилось почти в 2 раза, а количество открытых электронных кошельков 
сократилось за год в 17,1 раз (см. таблицу 2).

С целью повышения эффективности и привлекательности ЭД как средства платежа 
Национальный банк Республики Беларусь 30 декабря 2016 г. принял постановление № 662 «О 
внесении изменений и дополнений в Правила осуществления операций с электронными 
деньгами», в соответствии с которым для активизации процесса безналичной оплаты посредством 
электронных денег конкретизирован порядок эмиссии и распространения ЭД при совершении 
физическими лицами платежей за товары, работы и услуги на внутреннем рынке; установлена 
возможность открытия физическими лицами электронных кошельков непосредственно в системах 
нерезидентов либо через белорусский банк-агент, а также пополнения данных электронных 
кошельков; конкретизирован порядок проведения идентификации владельцев электронных 
кошельков с учетом возможности ее осуществления без личного присутствия владельца 
электронного кошелька; расширен спектр операций при погашении ЭД с одновременным 
направлением денежных средств конкретному получателю [7].
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Таблица 2. -  Осуществление операций с ЭД, эмитированными банками Республики Беларусь

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма эмитированных ЭД, тыс. бел. 
руб

214 798,7 270 357,4 327 729,1 288 317,6 324 544,4 368 695,9

Доля суммы ЭД в объеме 
эмитированных ЭД, погашенных ЮЛ

83,07% 73,70% 66,02% 68,31% 55,05% 48,65%

Доля суммы ЭД в объеме 
эмитированных ЭД, погашенных ФЛ 12,74% 22,82% 35,87% 29,71% 43,29% 48,72%

Количество операций при 
использовании ЭД, ед. 12 634 603 12 687 782 13 569 454 7 001 984 6 390 884 5 398 211

Количество открытых электронных 
кошельков, ед.

1 644 673 2 104 712 2 858 611 167 123 137 713 102 576

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе данных [15].

Реализация регулятивных норм способствовала увеличению суммы эмитированных ЭД в 
2017 г. на 28% по сравнению с 2015 г., росту доли суммы электронных денег, погашенных 
физическим лицам, в 1,76 раза за аналогичный период; однако количество операций с 
использованием ЭД и количество открытых электронных кошельков по-прежнему имеют 
тенденцию к уменьшению.

Современное состояние национального рынка ЭД, функционирование которого 
обеспечивают системы расчетов с использованием электронных денег (СРЭД), обусловило 
необходимость оценки и анализа состояния развития, определения рыночной привлекательности, 
выявления конкурентных позиций, преимуществ СРЭД для повышения их конкурентоспособности 
[7]. В результате по разработанной нами модели был рассчитан комплексный индекс рыночной 
привлекательности СРЭД по состоянию на 2017 г. (WebMoney, Easypay, «Берлио», «МТС Деньги», 
iPay, Belqi, Wallet one, Qiwi), выявлено, что первое место в построенном рейтинге занимала 
международная система расчетов WebMoney, что обусловило необходимость изучения и 
адаптации опыта ее развития. С этой целью был проведен сравнительный анализ 
многоугольников конкурентоспособности СРЭД, определены конкурентные преимущества 
лидирующей системы и потенциальные возможности развития систем расчетов с использованием 
ЭД в Беларуси: увеличение скорости осуществления расчетов; упрощение процесса регистрации; 
расширение видов эмитируемых валют; установление оптимальных тарифов; внедрение единых 
стандартов безопасности, что повысит устойчивость и эффективность функционирования 
национального рынка электронных денег [7].

Увеличение доли безналичного денежного оборота в розничном товарообороте ОТС с 
использованием БПК и ЭД является приоритетной задачей государства по развитию цифрового 
банкинга в стране и прогнозируется к началу 2021 г. не менее 40% [11]. На 01.01.2009 данный 
показатель составил 3,7%, на 01.01.2017 -  30%, на 01.01.2018 -  35,4% [2], на 01.07.2018 -  40% [1], 
что свидетельствует о возможности превышения целевого индикатора эффективности 
функционирования системы БР по розничным платежам в Республике Беларусь.

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что применение инноваций в системе БР 
будет способствовать увеличению объема безналичных платежей и расчетов, создаст 
благоприятные условия для повышения экономического роста, конкурентоспособности организаций 
всех форм собственности и благосостояния граждан.

Полученные результаты исследования имеют практическую значимость в финансовой и 
банковской деятельности. Выявленные тенденции и факторы развития современных инструментов и 
средств БР позволят обосновать принятие управленческих решений в рамках реализации 
приоритетных направлений [1; 11] цифровой трансформации банковского сектора Республики 
Беларусь
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN INSTRUMENTS AND MEANS OF CASHLESS PAYMENTS IN THE
REPUBLIC OF BELARUS
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Belarusian State Economic University, Minsk, Republic of Belarus

Summary. The article assesses the state and presents the results of the analysis of indicators of the development of the 
national market of bank payment cards and electronic money. The trends, factors and opportunities for the development of these 
modem payment instruments and cashless settlement facilities in the Republic of Belarus for the period from 2011 to 2018 are 
revealed.
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А н н о та ц и я . В данном исследовании рассмотрены теоретико-методологические  
аспекты финансово-хозяйственного контроля на предмет их с о о тв е тс тв и я  требованиям  
действующего законодательства Республики Беларусь, уточнены формы контроля, их 
классификация исходя из экономического содержания и выполняемых контролирующими 
(надзорными) органами функций.

Клю чевые слова: контроль, проверка, мониторинг, меры профилактического и 
предупредительного характера, контролирующий орган, бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет и анализ 1/2019 23

http://wvwv.nbrb.by/payment/
http://www.nbrb.by/payment/PlasticCards/Mainlndices.xlsx
http://www.nbrb.by/Legislation/documents/DigitalBanking
http://www.nbrb.by/payment/e-money
http://www.nbrb.by/payment/e-rnoney/osnovnie-

