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БАНКОВСКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА, средство проведения безналичных 

платежей за товары и услуги, получения наличных денег и осуществление иных операций, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. В основе расчётов Б. п. к. лежит 

система договорных отношений. Участниками расчётов выступают: банк-эмитент – банк, 

осуществляющий деятельность по выпуску карточек в обращение, он же осуществляет и 

операции по их обслуживанию; владелец счёта (клиент банка) – лицо, заключившее с банком-

эмитентом договор, в соответствии с которым обеспечивается доступ к счёту посредством 

банковской пластиковой карточки; держатель карточки – физическое лицо, использующее 

карточку на основании договора с владельцем счёта и (или) доверенности владельца счёта; 

предприятие торговли и сервиса (ПТС) – юридическое лицо, которое принимает карточки в 

качестве платёжного средства за предлагаемые им услуги; банк-эквайер – банк, не являющийся 

банком-эмитентом и осуществляющий деятельность по сбору и обработке информации, 

поступающей от предприятий торговли и сервиса, банкоматов, пунктов выдачи наличных 

денежных средств, передаче обработанной информации, платежи предприятиям торговли и 

сервиса при расчётах с последними Б. п. к. и выдачу наличных денежных средств держателям 

карточек. 

В зависимости от механизма расчётов по операциям, совершаемым с использованием Б. п. 

к., они подразделяются на дебетовые и кредитные. Дебетовые карточки – это карточки, 

операции по которым производятся в пределах средств, имеющихся на счёте клиента банка. 

Кредитные карточки – карточки, операции по которым производятся за счёт кредита, 

предоставляемого банком клиенту. 

Б. п. к. могут использоваться при расчётах как физическими, так и юридическими лицами. 

Карточки, с использованием которых производятся операции по счёту физического лица, 

именуются личными. Карточки, позволяющие производить операции по счёту юридического 

лица и индивидуального предпринимателя, называются корпоративными. Держателем такой 

карточки во всех случаях является физическое лицо. 

В зависимости от легально закрепленных видов систем расчётов с использованием Б. п. к. 

карточки подразделяют на карточки системы и карточки частной системы, которые отличаются 

от первого вида тем, что используются при расчётах в системе, участником которой является 

только 1 банк-эмитент. На территории Республики Беларусь функционируют карточки как 

внутренних систем, участники и владелец которых являются резидентами Республики Беларусь 

(в частности, внутренняя система БелКарт), так и карточки международных систем, т. е. систем, 

среди участников которых есть как резиденты, так и нерезиденты и (или) владелец которых 

является нерезидентом (например, международная система «EUROPAY/MASTERCARD»). 

Выдача карточки держателю производится на основании заключённого банком-эмитентом и 

клиентом банка договора, предусматривающего осуществление операций с использованием Б. 

п. к. На основании договора клиенту банка открывается специальный счёт для отражения 

операций с использованием карточки, именуемый карт-счёт. Расчёты по операциям с 

использованием Б. п. к. осуществляются в форме дебетового банковского перевода. 

Инициатором такого перевода может выступать предприятие торговли и сервиса, включённое в 

соответствующую систему расчётов посредством заключения договора на обслуживание 

карточек между ним и банком и осуществившее продажу товара (услуги) с использованием 

карточки, а также банк-эквайер, осуществивший выдачу наличных денежных средств с 

использованием Б. п. к. Для осуществления банковского перевода предприятие торговли и 

сервиса передаёт в банк-эквайер карт-чеки либо иные документы, подтверждающие операции с 

использованием карточки. Банк-эквайер обрабатывает поступившие карт-чеки и на основании 

проведённой обработки формирует платёжные инструкции, которые, по общему правилу, 

направляются банку-эмитенту либо иному лицу, определённому правилами соответствующей 

системы расчётов с использованием Б. п. к. На основании платежных инструкций банк-эмитент 

совершает перевод денежных средств за счёт клиента в пользу банка-эквайера. Платёжные 

инструкции, поступившие иному уполномоченному лицу, являются основанием для списания 
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денежных средств со счёта банка-эмитента на счёт банка-эквайера. По результатам 

проведённой операции уполномоченное лицо направляет банку-эмитенту уведомление о 

проведённой операции, которое является основанием для списания денежных средств банком-

эмитентом со счёта клиента. 

Е.А. Салей 

 


