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Рассматривается проблема участия банков 

Республики Беларусь в международных платежных 
системах. Указаны основные условия для участия в 
международных платежных системах и возможные 
перспективы международного сотрудничества банков 
Республики Беларусь и международных платежных 
систем. 
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Постановка проблемы и анализ последних 

исследований. Современные банковские учреждения 
Республики Беларусь эмитируют банковские платежные 
карточки внутренних, международных и внутренних 
частных платежных систем, что актуализирует проблему 
соответствия правилам игры, установленным в 
международной банковской сфере. 

Цель и методика исследования. Целью работы 
является изучение условий для участия банков Республики 
Беларусь в международных платежных системах. 
Методика исследования основывается на изучении и 
анализе специальной литературы. 

Результаты исследований. На сегодняшний день 
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23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские 
платежные карточки трех платежных систем – 
национальной БЕЛКАРТ и международных Visa и 
MasterCard. Карточки международных платежных систем 
Visa и MasterCard принимаются более чем в 200 странах 
мира. В Республике Беларусь также довольно популярен 
бренд Maestro, однако это не самостоятельная платежная 
система, а один из брендов международной платежной 
системы MasterCard. 

Карточки платежной системы БЕЛКАРТ являются 
национальными (то есть действуют только на территории 
Республики Беларусь). Однако существует 
кобрендинговый карточный продукт БЕЛКАРТ + Maestro, 
с возможностью использования за пределами Республики. 
Кроме того, на территории Республики Беларусь 
обслуживаются карточки американской платежной 
системы AmericanExpress и китайской ChinaUnionPay, 
однако их выпуск пока не осуществляется. ОАО «БПС-
Сбербанк» осуществляет эквайринг по операциям с 
карточками платежной системы AmericanExpress, 
ОАО «Белгазпромбанк» – по операциям с карточками 
платежной системы ChinaUnionPay [1]. 

На 1 октября 2015 г. количество выпущенных в 
обращение карточек составило 12,5 млн. единиц, в том 
числе платежной системы БЕЛКАРТ – 5,1 млн. единиц, 
или 40,9 % от общего количества карточек, 
международной платежной системы VISA – 5,5 млн. 
единиц, или 44,1 % от общего количества карточек, 
международной платежной системы MasterCard – 1,7 млн. 
единиц, или 13,6 % от общего количества карточек [2]. 

Главное требование международных платежных 
систем к участникам – это соблюдение «Правил платежной 
системы», которые включают в себя различные 
требования, процедуры, права и обязанности участников: 

408 



 
 

1) конфиденциальность документации; 2) соблюдение 
конфиденциальности данных телекоммуникационной 
инфраструктуры платежной системы; 3) право на 
обеспечение контроля, проведение аудиторских и прочих 
проверок; 4) содействие со стороны участников платежной 
системы; 5) предотвращение потери или кражи 
информации; 6) прочие требования. 

Также «Правила платежной системы» включают в 
себя исключения или предоставление временной отмены 
условий. Оператор платежной системы может 
предоставить (в случае необходимости изменять и/или 
аннулировать) участнику платежной системы исключение 
из определенного пункта Правил платежной системы или 
предоставить временную отмену определенных условий 
или разрешить дополнение к условиям, если участник 
платежной системы не может соблюдать установленные 
требования по независящим от него причинам, включая: 
стихийные бедствия; военные действия; нарушения в 
работе общественной инфраструктуры; правительственные 
ограничения, установленные в связи с политическими 
беспорядками. В случае, когда условия Правил платежной 
системы противоречат принятым законодательным актам и 
постановлениям правительства и до момента внесения 
изменений в Правила платежной системы, участники 
платежной системы обеспечивают соблюдение условий 
законодательства Республики Беларусь [3]. 

Выводы и предложения. Международное 
сотрудничество между банками Республики Беларусь и 
международными платежными системами активно 
развивается, об этом свидетельствует выпуск совместных 
карточек с новыми функциями и возможностями, создание 
совместного комбрендингового карточного продукта 
БЕЛКАРТ+Maestro. Международная интеграция 
платежной системы БЕЛКАРТ – это перспективное 
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направление, так как за счет открытия доступа к системе 
иностранных банков и платежным системам увеличится 
число участников системы. Так же это необходимо для 
того, чтобы карточки БЕЛКАРТ выпускались и 
принимались не только в сети белорусских банков, но и в 
иностранных.  
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