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К 30-тилетиюНезависимости Республики Казахстана 

посвящается данный учебник 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Дальнейшее развитие банковской системы Казахстана как важной 

составляющей финансово-кредитной системы и повышение ее роли 

непосредственно связаны с развитием экономики в целом, многообразием 

форм собственности и экономической самостоятельностью субъектов, в 

том числе, и их правом, выбирать самостоятельно банки обслуживания. В 

выборе обслуживающего банка для клиента важную роль играет не только 

платежные операции, осуществляющие банками, но и сама платежная 

система государства, и ее составляющие (законодательная база, участники 

платежной системы, платежные инструменты (способы осуществления 

платежей и переводов денег), механизмы осуществления платежей и 

переводов денег (системы платежей на валовой и нетто основах), 

инфраструктура и технология (вычислительная техника и программное 

обеспечение) и др.). 

Представленный учебник «Платежная система» охватывает 

вышеназванные вопросы, в теоретических и практических аспектах. 

Работа над данным учебным изданием автор начал в 2004 году, ежедневно 

находясь в региональном филиале Национального Банка Республики 

Казахстан. Этому способствовало, введение Министерством образования и 

науки Республики Казахстан на тот период ГОСО РК 2001 года для 

специальности «Финансы», где одной из обязательных дисциплин была 

«Платежная система». 

В виду отсутствия на тот период интернет ресурсов в сайте 

Национального Банка Республики Казахстан данных о платежной системе 

(данные были размещены позже, в 2001г.), автору приходилось 

руководствоваться годовыми отчетами Национального Банка Республики 

Казахстан, Статистическими бюллетенями Национального Банка 

Республики Казахстан, Вестниками Национального Банка Республики 

Казахстан и прочей информацией на бумажных носителях. Результатом 

такого труда послужило первое издание в 2004 году учебного пособия 

«Платежная система». Затем после получение заключения 

Республиканской учебно-методической секции (РУМС) в 2005 году 

учебное издание было переиздано во второй раз. 

Таким образом, изданию данного учебника предшествовала 

публикация 2-х учебных пособий «Платежная система» в 2004 и 2005 

годах и учебника «Платежная система» в 2015 году. Таким образом, 

содержание учебника апробировано уже более 17 лет в учебном процессе 

некоторых ведущих вузов Казахстана. 
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Издание учебника приурочено юбилейной дате - 30-ти 

летиюНезависимости Республики Казахстан – тенге. В этой связи автор 

намеревался провести аналитический обзор основных показателей 

платежной системы за все годы независимости.  

В настоящее время в образовательных программах 

«Финансы»некоторых казахстанских вузов бакалавриата и с магистратуры 

включены дисциплины «Платежная система», «Электронные платежные 

системы», «Электронные услуги банков» и пр. А также при изучении 

обязательных дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Финансы», 

«Банковское дело» рассматриваются вопросы, более подробно освещенные 

в данном учебнике. 

Учебник «Платежная система» включает в себя: предисловие, 4 

основных разделов, состоящих их 15 глав,вопросы для самоконтроля 

знаний и СРО, тестовые вопросы, методические рекомендации по 

изучению курса, практикум по изучению курса, тестовые задания, 

терминологический словарь, список использованных источников и др. 

Концептуальные идеи учебника базируются на работах 

общепризнанных отечественных и зарубежных ученых экономистов, а 

также нормативно-правовых и подзаконных актах, регулирующие 

расчетно-платежные операции в Казахстане. 

Цель данного учебника состоит в том, чтобы системно раскрыть 

теорию, методические основы и практические методы функционирования 

платежной системы и платежного механизма в условиях 

функционирования современной банковской системы. 

При написании учебника произведено обобщение теоретических 

основ понятия платежной системы и ее развитие в Казахстане, 

определение ее роли в расчетно-платежной политике коммерческих 

банков, а также выявление перспектив развития инструментов платежей и 

расчетов в Казахстане в современный период.  

В основе учебника«Платежная система» последовательно 

раскрываются понятия и содержание платежной системы и платежных 

инструментов, его основной методический инструментарий, зарубежный 

опыт функционирования платежных систем и практика применения 

международных платежных инструментов в Казахстане. 

Теоретической основой учебника«Платежная система» явились 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области 

финансов и банковского дела, а также, научно-теоретические публикаций 

по данной проблеме в научных монографиях и периодических изданиях, 

законодательства Республики Казахстан, инструктивные материалы и 

отчетные данные Национального Банка Республики Казахстан. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность за оказанную 

помощь и содействие в разработке данного учебника практическим 

работникам системы Национального Банка Республики Казахстан и его 

структурных подразделений (особенно Казахстанский центр 

межбанковских расчетов), представителям банков второго уровня и 



8 

личноспециалисту-практику в финансовой-банковской сфере Кужакову 

Дамиру Наурзбековичу, а также многим другим. 

Автор данного учебника «Платежная система» не претендует на 

всеобъемлющее освещение вопросов функционирования платежной 

системы Казахстана и использования различных платежных инструментов, 

в том числе международных в Казахстане. Если в процессе изучения 

учебника возникнут пожелания и рекомендации, они будут учтены 

автором в последующих изданиях. 
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РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

 

 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

 

1.1. Понятие платежной системы, ее основные критерии 

 

По инициативе участников процесса хозяйственных отношений 

ежедневно заключается большое количество сделок между поставщиками 

товаров/услуг и их покупателями. В большинстве случаев поставщики 

требуют своевременной оплаты своих товаров и услуг в такой форме, 

которая позволит им немедленно воспользоваться полученными 

средствами (если только поставщик товара не готов предоставить кредит). 

Для выполнения своих деловых обязательств все участники 

экономического процесса пользуются либо наличными деньгами, либо 

деньгами, хранящимися на счетах в банках. 

Держать достаточно крупные суммы наличных денег 

нецелесообразно в силу многих причин: возможных изменениях в сроках и 

условиях платежа, необходимости надежных средств охраны и т. д. Кроме 

того, наличные деньги являются неудобным средством платежа при 

отдаленном географическом расположении плательщика и получателя 

денег. В связи с этим для осуществления своих платежей хозяйствующим 

субъектам удобнее пользоваться услугами банков, которые являются 

участниками платежной системы. 

Платежная система –этосовокупность механизмов осуществления 

платежей и переводов денег, проводимых по правилам и в соответствии с 

нормативно-законодательными актами государства между их участниками 

с использованием действующих платежных инструментов, современной 

инфраструктуры и инновационных технологии. 

Платежные системы существуют в различных формах, но цель их 

всегда одна: позволять осуществлять переводы денег с одного банковского 

счета на другой. Таким образом, платежная система представляет собой 

механизм осуществления платежей и переводов денег с одного счета на 

другой по законам, правилам и стандартам, установленным в данной 

стране. 

Роль платежной системы заключается в обеспечении своевременного 

и эффективного перевода денежных средств между потребителем и 

поставщиком товаров и услуг, что способствует своевременному 

завершению выполнения обязательств, принятых в результате 

экономической и финансовой деятельности. В связи сэтим, эффективность 

функционирования финансовых рынков и банковского сектора экономики 

во многом зависит от действующей в стране платежной системы. 
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Платежная система – набор договоренностей по поводу погашения 

обязательств, принимаемых хозяйствующими субъектами, когда они 

приобретают материальные или финансовые ресурсы. 

Не трудно предположить, какие последствия могут вызвать сбои в 

платежной системе для финансового сектора. Так, в случае сбоя в 

платежной системе обязательства одного или нескольких участников 

экономического процесса могут быть не выполнены вовремя, в связи с чем 

может быть подорвано доверие не только к конкретному участнику 

экономического процесса, но также к стабильности экономики в целом. 

Данное явление имеет и обратный эффект. Например, не стабильное 

положение на финансовом рынке одного или нескольких его участников 

окажет нежелательный эффект на работу платежной системы. Так, если 

возникнут финансовые трудности у одного или нескольких участников 

платежной системы это вызовет недоверие к ним у остальных участников 

платежной системы, что приведет к задержке платежей в пользу этих 

участников и может вызвать системный риск в платежной системе. 

Таким образом, между стабильностью на финансовых рынках, 

рынках банковских услуг и стабильностью платежной системы существует 

двухсторонняя связь. 

 

 

1.2. Место центрального банка в платежной системе 

 

В силу того, что платежная система играет важную роль на 

финансовых рынках и в банковском секторе экономики, надежное и 

эффективное функционирование платежной системы является предметом 

заботы как участников экономического процесса, так и официальных лиц, 

особенно представителей центрального банка. 

Являясь наиболее важной составляющей частью финансовой 

системы, платежная система требует того, чтобы ее работа находилась, по 

крайней мере, под минимальным надзором со стороны государства. 

В Республике Казахстан роль Национального Банка в регулировании 

платежной системы определена в Законе Республики Казахстан «О 

Национальном Банке Республики Казахстан». Согласно данного Закона 

Национальный Банк организует, координирует и регулирует 

функционирование платежной системы, устанавливает: 

1. Правила и особенности применения способов осуществления 

платежей и (или) переводов денег, основные требования к содержанию 

платежных указаний; 

2. Порядок и условия осуществления платежей с использованием 

наличных денег. 

Кроме того, Законом определено, что Национальный Банк издает 

обязательные для исполнения всеми банками и их клиентами нормативные 

правовые акты по вопросам платежей и переводов денег. 
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Важным инструментом, призванным обеспечить соблюдение 

принципов устойчивой платежной системы, является процесс регулярных 

проверок коммерческих банков. В ходе этого процесса центральный банк и 

другие государственные органы, наделенные функциями надзора, 

проверяют, насколько надежной и устойчивой является работа банков. 

Центральный банк может обязать коммерческие банки выявлять и 

контролировать риски, которым они подвергаются в рамках платежной 

системы. 

Более того, устанавливая общие требования к управлению рисками, 

центральный банк может создать механизм, заставляющий банки 

надлежащим образом регулировать возникающие риски. 

Важная роль центрального банка состоит в предоставлении услуг 

расчетного учреждения. Центральный банк является последней 

инстанцией при осуществлении окончательных расчетов в силу своего 

уникального положения, как учреждение, которое не создает кредитного 

риска и риска ликвидности для своих клиентов-владельцев счетов. 

В отличие от осуществления окончательных расчетов по счетам в 

центральном банке, осуществление расчетов по счетам в коммерческом 

банке связано с риском того, что банк, в котором открыты 

корреспондентские счета, может быть признан банкротом или у него не 

будет достаточной суммы денег для выполнения своих обязательств. В 

связи с этим окончательные межбанковские расчеты лучше всего 

осуществлять через центральный банк. 

 

 

1.3. Основные компоненты платежной системы 

 

В современный период наблюдается активное реформирование 

платежных систем, связанным с пониманием и признанием ключевой 

роли, которую играют платежные системы в рыночной экономике. 

Реформирование платежных систем также связано с появлением новых 

технологий, обеспечивающих быстрое, эффективное и безопасное 

проведение платежей и переводов денег, не зависимо от 

месторасположения плательщика и получателя денег. Совершенно 

очевидно, что новые технологические решения в проведении платежей не 

могли обойти стороной Казахстан, как раз в 90-е годы активно вошедшего 

в мировое сообщество в связи с обретением независимости и переходом к 

рыночной экономике. 

Любая платежная система состоит из пяти основных компонентов: 

- законодательная база; 

- участники платежной системы; 

- платежные инструменты (способы осуществления платежей 

ипереводов денег); 

- механизмы осуществления платежей и переводов денег (системы 

платежей на валовой и нетто основах); 
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- инфраструктура и технология (вычислительная техника и 

программное обеспечение). 

Законодательная база.Это самая важная часть в любой платежной 

системе. Весь механизм платежной системы строится на законах, правилах 

и стандартах. Все остальные компоненты платежной системы строятся на 

основе и в соответствии с законодательством. 

Законодательная база должна четко определять права и обязанности 

всех сторон, участвующих в платежной системе, как при нормальном 

функционировании системы, так и при операционных сбоях или иных 

нарушениях в работе платежной системы. 

Развитие платежной системы влечет за собой постоянное 

совершенствование и обновление нормативной базы. 

Участники (пользователи) платежной системы.Необходимо четко 

определить круг участников платежной системы, их права и обязанности в 

процессе осуществления платежей и переводов денег. Как правило, это 

отражается в нормативных правовых актах центрального банка. Права и 

обязанности участников определяются также договорами, на основании 

которых они становятся пользователями платежной системы. 

Участников платежной системы можно разделить на три категории: 

- хозяйствующие субъекты и физические лица, чья повседневная 

деятельность порождает платежные обязательства. Это могутбыть частные 

лица, пользующиеся различными платежными услугами банков, 

разнообразные промышленные предприятия, предприятия торговли и 

сферы услуг, а также различные брокерские и дилерские компании, 

которые также пользуются услугами банков для осуществления платежей. 

Всех их объединяет одно: они принимают на себя обязательства по оплате 

товаров или услуг и пользуются услугами банков для выполнения этих 

обязательств;  

- коммерческие банки, которые оказывают услуги юридическими 

физическим лицам по осуществлению платежей и переводамденег; 

- центральный банк, обслуживающий счета всех коммерческих 

банков и выступающий в качестве расчетного банка, осуществляющего 

окончательный межбанковский расчет. 

Платежные инструменты (способы осуществления платежей и 

переводов денег).Для осуществления безналичного платежа и перевода 

денег необходимо воспользоваться платежным инструментом, с помощью 

которого инициируется платеж и на основании которого осуществляется 

перевод денег. Выбор платежного инструмента зависит от ряда факторов, 

включающих: 

- Цель осуществления платежа. 

- Дает ли клиент указание о дебетовании своего счета и переводе 

денег в пользу получателя или дает указание о дебетовании счета 

отправителя денег для зачисления денег на свой счет. 

- Стоимость использования конкретного платежного инструмента. 
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- Как правило, стоимость использования того или иного 

инструмента зависит от стоимости его обработки. Она также напрямую 

зависит от конкуренции между банками, предлагающими своим клиентам 

услуги по осуществлению платежей (для привлечения клиентов банки 

будут стремиться снизить тарифы на предоставляемые услуги). 

- Проводится ли операция «с глазу на глаз» (например, в 

магазине) или при удаленном расположении контрагентов. 

- Различные платежные инструменты используются в зависимости 

от ситуации. Например, чеком можно расплатиться непосредственно в 

магазине при приобретении товаров, тогда как платежное поручение не 

подходит для осуществления платежей в момент купли/продажи товаров 

или услуг. 

- Является ли сумма платежа крупной или небольшой. 

- Для осуществления платежей на небольшие суммы, в розничной 

торговле, обычно пользуются платежной карточкой или чеком. При 

осуществлении платежей на более крупные суммы (приобретение 

недвижимости, оплата по контракту и т. п.), такой платежный инструмент, 

как платежная карточка уже не используют. В этом случае платеж удобнее 

осуществить путем выдачи чека или составления платежного поручения. 

- Насколько удобно использовать конкретный инструмент. 

Поскольку один и тот же платеж можно осуществить при помощи 

разных платежных инструментов, выбор инструмента будет зависеть от 

предпочтений клиента и от всех вышеперечисленных факторов. 

Платежные инструменты можно разделить на две группы: 

- кредитовые инструменты; 

- дебетовые инструменты. 

Кредитовым инструментом является платежное поручение. Для 

осуществления кредитового перевода отправитель денег дает указание 

обслуживающему его банку об изъятии денег с его счета и осуществления 

перевода денег в банк, обслуживающий получателя. При этом платежные 

документы и деньги движутся в одном направлении. Выбор дебетовых 

инструментов значительно шире: чеки, платежные требования-поручения, 

инкассовые распоряжения, векселя и др. В отличие от кредитовых 

инструментов, при использовании дебетового инструмента инициатором 

платежа является получатель денег. При этом получатель дает 

обслуживающему его банку указание о дебетовании счета плательщика, 

который, в свою очередь, направляет данное указание в банк, 

обслуживающий плательщика, для осуществления перевода денег в пользу 

получателя. В этом случае платежный документ и деньги движутся в 

разных направлениях. 

Таким образом, при осуществлении платежей и переводов денег, как 

правило, используются следующие платежные инструменты: 

- платежное поручение; 

- платежное требование-поручение; 

- прямое дебетование банковского счета; 
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- инкассовое распоряжение; 

- чек; 

- вексель; 

- платежная карточка. 

Перечень платежных инструментов, и популярность использования 

того или иного платежного инструмента в определенной стране будет 

варьироваться и зависеть от его исторического и социального наследия. 

Так, в западноевропейских странах и США большой популярностью 

пользуются чеки, несмотря на то, что из-за дороговизны обработки данного 

инструмента многие страны в течение последних лет пытаются уменьшить 

их обращение и заменить их более дешевым инструментом, таким как 

платежные карточки. При этом в Казахстане этот инструмент практически 

не нашел своего применения. Наибольшее количество платежей в 

Казахстане осуществляется с использованием платежных поручений 

платежных карточек. 

Все платежные инструменты имеют определенную форму и 

соответствующие правила их использования, которые устанавливаются 

законодательством. Платежные инструменты (за исключением платежных 

карточек) могут составляться как на бумажном носителе, так и в 

электронной форме. Возможность составления и передачи платежных 

инструментов в электронной форме определяется законодательством. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой понятие «платежная система государства» и 

каковы ее основные критерии? 

2. Какова роль центрального банка государства в организации и 

функционировании платежной системы? 

3. Назовите законодательные и нормативные акты, регулирующие 

вопросы функционирования платежной системы государства. 

4. Кто являются основными участниками платежной системы в РК? 

5. Дайте характеристику платежным инструментам. 

6. Каков механизм функционирования платежной системы в РК? 

7. Перечислите ключевые принципы платежной системы государства. 

8. Что входит в законодательную базу платежной системы РК? 

9. Какова роль платежной системы Казахстана заключается в обеспечении 

своевременного и эффективного перевода денежных средств между 

потребителем и поставщиком товаров и услуг? 

10.  Назовите основные требования к содержанию платежных указаний. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПЛАТЕЖНОЙСИСТЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 

 

2.1. Состояние и развитие платежной системы Республики Казахстан 

 

Развитие платежной системы Республики Казахстан началось с 1994 

года. В этот период Национальный Банк Республики Казахстан начал 

модернизацию платёжной системы. Первым этапом реализации этой 

задачи стала подготовка нормативной базы. В этот период были 

разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок использования на территории Республики Казахстан векселей, 

чеков, платежных карточек. 

В 1995 году на базе Национального Банка была организована первая 

в Казахстане Алматинская клиринговая палата (АКП), которая работала по 

методу многостороннего взаимозачёта. Окончательные расчёты 

производились один раз в конце операционного дня по чистой позиции 

каждого участника. Основным недостатком данной системы было то, что 

банкам-участникам в конце дня приходилось производить обмен 

платежными поручениями на бумажных носителях. Это было обусловлено 

отсутствием нормативно закрепленного понятия «электронное платежное 

поручение» и возможности осуществлять платежи электронным способом. 

В целях развития и совершенствования платежной системы 

Республики Казахстан при областных филиалах Национального Банка 

были созданы региональные клиринговые палаты, которые осуществляли 

межбанковский клиринг внутрирегиональных платежей. Всего в этот 

период насчитывалось 19 клиринговых палат. 

В 1996 году АКП реорганизовалась в Казахстанский Центр 

Межбанковских Расчетов (КЦМР), в котором установлено современное 

оборудование и разработано программное обеспечение, позволяющее 

работать с электронными платежными поручениями, не требующими 

подтверждения на бумажных носителях. Это стало возможным после того, 

как в законодательстве Республики Казахстан была предусмотрена 

возможность осуществлять платежи электронным способом и закреплено 

понятие «электронное платежное поручение». 

В том же году на базе КЦМР была создана система крупных 

платежей (СКП), обрабатывающая электронные платежные поручения, 

осуществляющая расчеты на валовой основе и имеющая основные 

характеристики системы валовых расчетов врежиме реального времени. 

Одним из мероприятий, способствующих совершенствованию 

платежной системы, явился перевод корреспондентских счетов банков 

второго уровня из филиалов в центральный аппарат Национального Банка. 

Централизация корреспондентских счетов позволила Национальному 

Банку оперативно осуществлять функции расчетного банка, повысить 
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эффективность контрольных функций над банковской и платежной 

системой. 

С целью развития рынка розничных платежей и улучшения качества 

предоставляемых услуг в этой сфере банковской деятельности 

Национальным Банком с 1 августа 1999 года были закрыты клиринговые 

палаты при областных филиалах Национального Банка. В настоящее время 

межбанковский клиринг на территории Республики Казахстан 

осуществляют КЦМР и ТОО «Финансово-промышленная компания 

«Тимей» (с июня 2003 года ФПК «Тимей» межбанковский клиринг не 

осуществляет). С конца 1998 года Алматинская клиринговая палата 

функционирует по типу Национальной автоматизированной клиринговой 

палаты США. В настоящее время КЦМР имеет самое передовое 

коммуникационное оборудование, которое предоставляет пользователям 

платежных систем все виды каналов связи. 

В целях удовлетворения потребностей банковского и финансового 

секторов в эффективной и безопасной платежной системе, Национальным 

Банком проводились работы по совершенствованию СКП и приближению 

ее к системам валовых расчетов, действующих в развитых зарубежных 

странах. В итоге, в конце 2000 года СКП КЦМР преобразована в 

межбанковскую систему переводов денег (МСПД), которая осуществляет 

расчеты в режиме реального времени в пределах доступных средств на 

счете пользователей и отвечает всем основным требованиям, 

предъявляемым международными финансовыми организациями к системе 

платежей на валовой основе. 

Одним из важных моментов в развитии платежной системы 

Казахстана стало выход Закон Республики Казахстан «О платежах и 

платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК. Данный закон 

регулирует общественные отношения, возникающие в сфере организации 

и функционирования платежных систем, регулирования платежных систем 

и надзора (оверсайта) за ними, регулирования рынка платежных услуг и 

контроля за ним, а также осуществления платежей и (или) переводов денег 

в Республике Казахстан. 

Согласно статьи 1 Закона Республики Казахстан «О платежах и 

платежных системах» от 26 июля 2016 года определены основные понятия, 

используемых в платежной системы нашей страны, их сейчас 80.  

Так, в соответствии подпункта 45 статьи 1 Закона Республики 

Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года, 

впервые на законодательном уровне дано определение понятию 

«платежная система» и  гласит так: «платежная система – совокупность 

отношений, обеспечивающих осуществление платежей и (или) переводов 

денег путем взаимодействия оператора платежной системы и (или) 

участников платежной системы посредством применения процедур, 

инфраструктуры и правил, установленных оператором данной платежной 

системы». 
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Так, в соответствии статьи 5 и 6 главы 2 Закона Республики 

Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года 

регламентированы основные требования к платежным системам, виды 

платежных систем, критерии и способы определения их значимости и др. 

Платежные системы, в том числе иностранные платежные системы, 

подразделяются на следующие виды: 

- системно значимая платежная система; 

- значимая платежная система; 

- иная платежная система. 

Национальный Банк Республики Казахстан относит платежную 

систему к системно значимой, значимой или иной платежной системе на 

основании установленных способов. 

На 1 октября 2020 года на территории Казахстана функционирует 17 

платежных систем. Рынок платежных состоит из 26 банков и 70 

платежных организаций. Развитие платежных услуг имеет ключевое 

значение для обеспечения эффективного обслуживания финансовой 

системы страны и реального сектора экономики. 
 

 

2.2. Управление платежных систем, их задачи и функции 

 

Работы по реформированию платежного рынка и построению 

платежных систем Республики Казахстан были начаты Национальным 

Банком Казахстана после провозглашения суверенитета страны в рамках 

перехода к рыночным отношениям и построения новой финансовой 

системы. 

 В результате проведенной целенаправленной работы сформирована 

современная платежная инфраструктура, обеспечивающая потребности 

населения, бизнеса и государства в проведении денежных транзакций.  

В настоящее время на территории Республики Казахстан действуют 

платежные системы Национального Банка Казахстана (Межбанковская 

система переводов денег и Система межбанковского клиринга), 

обеспечивающие функционирование финансовой системы страны. Кроме 

того, расчетные услуги также оказывают частные платежные системы, 

которые представлены карточными системами при обработке операций с 

использованием платежных карточек, системами денежных переводов. 

Межбанковские платежи также могут проводиться через прямые 

корреспондентские счета, открытые между банками, между банками и 

организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.  

К основным поставщикам платежных услуг в Казахстане относятся 

банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 

операций, в том числе, АО «Казпочта» (национальный оператор почты), 
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частные платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в 

Национальном Банке Казахстана.  

Вместе с тем, на протяжении последних лет платежный рынок 

Казахстана претерпел значительные изменения, с внедрением и 

применением новых технологических решений наблюдается все больший 

переход от традиционных методов проведения платежей к использованию 

дистанционных каналов и альтернативных способов.  

Для осуществления дистанционных платежей казахстанскими 

банками представлены для клиентов услуги Интернет и мобильного 

банкинга, устройства удаленного доступа, такие как POS-терминалы, 

банкоматы, банковские киоски и терминалы моментальной оплаты.  

Развитие инновационных цифровых технологий привело к 

появлению на рынке новых субъектов - небанковских операторов, 

представляющих платежные услуги посредством платежных терминалов, 

электронных денег, интернет и мобильных приложений. Регулирование 

деятельности указанных частных небанковских платежных организаций 

предусмотрено Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О 

платежах и платежных системах».  

При этом в 2016 году Национальным Банком Казахстана были 

проведены работы по обновлению нормативной правовой базы в области 

платежей и платежных систем, направленные на совершенствование 

порядка оказания платежных услуг, регулирования и контроля платежного 

рынка.  

Кроме того, усилены нормы в части надзора (оверсайта) за 

функционированием платежных систем, предусмотрено информирование 

Национального Банка Казахстана операторами платежных систем об их 

деятельности на территории Казахстана, а также банками об участии в 

платежной системе, в том числе, в иностранной платежной системе. В 

отношении операторов платежных систем усилены требования к порядку 

оказания услуг. Предусмотрен ряд требований в отношении операторов 

системно значимых и значимых платежных систем, в том числе, в части 

управления организацией и рисками (ликвидным, операционным и иными 

видами рисков), по проведению самооценки функционирования 

платежных систем, оценке качества оказываемых услуг, а также по 

представлению отчетности в Национальный Банк Казахстана, в том числе, 

по платежам, проведенным значимыми клиентами.  

При этом надзор (оверсайт) за платежными системами включает: 

1) мониторинг системно значимой платежной системы; 

2) анализ и оценку функционирования системно значимых, 

значимых платежных систем на соответствие международным стандартам, 

в том числе анализ влияния на работу платежных систем значимых 

клиентов участников платежной системы; 

3) сбор и обработку информации по вопросам платежей и (или) 

переводов денег, функционирования платежных систем от операторов, 

операционных центров и участников платежных систем, в том числе 
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сведений по объемам платежей и (или) переводов денег, проведенных 

через системно значимые или значимые платежные системы, 

осуществленных значимыми клиентами участников указанных платежных 

систем; 

4) проверки деятельности операторов и (или) операционных центров 

системно значимых и значимых платежных систем; 

5) наблюдение за выполнением участниками системно значимых 

платежных систем требований к организационным мерам и программно-

техническим средствам, обеспечивающим доступ в системно значимые 

платежные системы. 

В рамках контроля за рынком платежных услуг предусмотрено 

проведение Национальным Банком Казахстана анализа рынка платежных 

услуг и применения платежных инструментов, сбор и обработка сведений 

об оказанных платежных услугах от поставщиков платежных услуг, 

осуществление учетной регистрации платежных организаций и ведение их 

реестра, ведение реестра значимых поставщиков платежных услуг и 

проведение проверок деятельности поставщиков платежных услуг. 

В организационной структуре управления Национального Банка 

Республики Казахстан есть подразделение Департамент платежных 

систем, занимающийся вопросами функционирования платежной системы 

банковской системы страны.  Органами управления платежными 

операциями в банках второго уровня являются управления платежными 

системами, в функции и задачи которых входят вопросы эффективного 

осуществления расчетно-платежных операций между различными его 

участниками. 

Основные задачи Департамента платежных систем: 

1.Обеспечение функционирования платежных систем Республики 

Казахстан и проведение мероприятий, направленных на их эффективное 

развитие; 

2.Регулирование порядка и способов осуществления платежей и 

переводов денег в Республике Казахстан, а также открытия, ведения и 

закрытия банковских счетов; 

3.Регулирование платежных систем и осуществление надзора 

(оверсайта) за ними; 

4.Регулирование рынка платежных услуг и контроль за ним. 

Задачами Департамента платежных систем являются: 

 Организация эффективной платежной дисциплины и 

администрирование программных обеспечений, используемых для 

осуществления платежей и переводов. 

 Осуществление обмена платежной информацией с внешними 

платежными и переводными системами, и между подразделениями банка. 

 Оптимальная для клиентов и банка маршрутизация платежей. 

 Достоверное денежное позиционирование на счетах «ностро». 

ежедневная сверка остатков на «ностро» счетах по данным банков-

корреспондентов балансовых данных. Выяснение расхождений. 

jl:35342935.0
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 Качественное расчетное обслуживание банков-корреспондентов 

(«кор-счета).  

 Контактирование с внешними институтами по возникающим 

вопросам клиентов, банка. 

 Организация надлежащего валютного контроля в подразделениях 

и администрирование модуля учета экспортно-импортных клиентов. 

 Оптимизация процессов. 

 Оптимизация функциональности программных обеспечений.  

 Повышение квалификации сотрудников управления в 

подразделениях банка по вопросам компетенции управления. 

Основные функции Департамента платежных систем: 

 Определение временных регламентов по приему платежной 

информации филиалами от клиентов, головным офисом от филиала; 

 Определение приоритетности платежей до 18.00. 

 Маршрутизация платежей. 

 Тарификация платежей и переводов. 

 Последующий контроль над соблюдением стандартов 

формировании подразделениями банка платежных форматов. 

 Запуск к действию всех программных обеспечений для обзора 

платежной информации. 

 Прием, обработка, платежной информации из внешних 

платежных систем и подразделений банка. 

 Осуществление защиты финансовых сообщений с 

использованием систем криптографии, паролей и телеграфных ключей. 

 Отправка платежной информации во внешние платежные 

системы. 

 Осуществление запросов во внешние институты от имени 

клиентов банка, по вопросам компетенции управления. 

 Денежное позиционирование на счетах «ностро», ежедневная 

сверка остатков на «ностро» счетах по данным банков-корреспондентов 

балансовых данных. Выяснение расхождений. 

 Осуществление запросов в филиалы банка по не 

идентифицированным платежам. 

 Централизованная координация деятельности филиалов по 

внешним и внутренним переводным системам, и подготовка данных 

осуществления взаиморасчетов между подразделениями банка. 

 Выдача прав и функциональных доступов в программные 

обеспечения, курируемые управлением. 

 Инициирование предложений по оптимизации функциональных 

программных обеспечений. 

 Инициирование предложений по оптимизации процесса 

осуществляемых и курируемых управлением. 

 Разработка или доработка регламентирующих процедур и 

положений. 
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 Прием и исполнение платежных инструкций банков-

корреспондентов («лоро» счета). 

 Начисление вознаграждений по счетам банков-корреспондентов 

(«лоро» счета). 

 Бухгалтерский учет доходов (расходов) по «ностро» и «лоро» 

счетам; 

 Бухгалтерский учет сумм «до выяснения» головного офиса; 

 Проведение семинаров для сотрудников банка, частные 

консультации сотрудников банка по компетентным темам. 

Управление несет ответственность за надлежащее исполнение 

обозначенных функций. 

 

 

2.3. Реестр платежных систем 

 

Реестр платежных систем.Национальным Банком Казахстана в 

рамках реализации своих контрольно-надзорных функций ведется реестр 

платежных систем, который на постоянной основе обновляется на 

Интернет-ресурсе Национального Банка. 

Платежные системы подразделены в реестре по видам: системно 

значимые, значимые и иные платежные системы. Критерии значимости 

установлены Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных 

системах» и утверждены постановлением Правления Национального Банка 

от 31 августа 2016 года №222. 

В соответствии с полномочиями, установленными Законом 

Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», 

Национальным Банком Казахстана с февраля 2017 года ведутся реестры 

платежных систем, платежных организаций и значимых поставщиков 

платежных услуг. Указанные реестры размещены на интернет-ресурсе 

Национального Банка Казахстана. 

В реестре платежных систем предусмотрена классификация систем 

по видам: системно значимые, значимые и иные платежные системы в 

соответствии с критериями и показателями, установленными 

вышеуказанным Законом и постановлением Правления Национального 

Банка Казахстана от 31 августа 2016 года № 222 «Об утверждении 

показателей критериев значимых платежных систем». По итогам 

проведенного анализа за 2016 год к системно значимой платежной системе 

отнесена Межбанковская система переводов денег, в перечень значимых 

платежных систем включены Система межбанковского клиринга, система 

расчетов по платежным карточкам VISA и система денежных переводов 

«Золотая корона». Реестр платежных систем будет обновляться по мере 

создания или входа на территорию Казахстана новой платежной системы, 

а также при изменении вида значимости платежной системы. 

https://nationalbank.kz/get-file/source/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/22.docx
https://nationalbank.kz/get-file/source/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/22.docx
https://www.nationalbank.kz/file/download/51342
https://www.nationalbank.kz/file/download/51342
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По итогам 2019 года к системно значимой платежной системой 

отнесена Межбанковская система переводов денег, оператором которой 

выступает Национальный Банк Казахстана. 

К значимым платежным системам были отнесены: 

 система межбанковского клиринга, посредством которой 

проводится более 26% розничных платежей в национальной валюте; 

 две карточные платежные системы MasterCard и VISA, через 

которые проходит 64% и 28% (соответственно) от общего объема 

межбанковских платежей с использованием платежных карточек; 

 система международных денежных переводов «Золотая 

корона», через которую в течение 2019 года проведено 62% переводов 

физических лиц, осуществленных посредством систем денежных 

переводов, по Казахстану, за рубеж и полученных из-за рубежа. 

Остальные системы отнесены к иным платежным системам. 

Постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 31 августа 2016 года № 222 «Об утверждении показателей 

критериев значимых платежных систем». 

Реестр значимых поставщиков платежных услуг. 

Национальный Банк Республики Казахстан относит поставщика 

платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг при его 

соответствии одному из следующих критериев: 

1) при обеспечении поставщиком платежных услуг осуществления 

платежей и (или) переводов денег в системно значимой или значимой 

платежной системе, операторами которых являются резиденты Республики 

Казахстан, в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от 

общего объема платежей и (или) переводов денег, проведенных через 

данную платежную систему на территории Республики Казахстан и за 

рубежом; 

2) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг 

по выпуску платежных карточек в объеме не менее двадцати пяти 

процентов от общего объема выпущенных банками Республики Казахстан 

и акционерным обществом «Казпочта» платежных карточек и по 

обработке операций с использованием платежных карточек на территории 

Республики Казахстан и за рубежом в течение года в объеме не менее 

двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов 

денег (операций), совершенных с использованием платежных карточек в 

течение года на территории Республики Казахстан и за рубежом; 

3) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг 

по выпуску, погашению электронных денег в объеме не менее двадцати 

пяти процентов от общего объема данных операций, осуществляемых 

эмитентами электронных денег, и по обработке операций, осуществленных 

с использованием электронных денег, в течение года в объеме не менее 

двадцати пяти процентов от общего объема операций, совершенных с 

использованием электронных денег в течение года; 

https://www.nationalbank.kz/file/download/51342
https://www.nationalbank.kz/file/download/51342
https://www.nationalbank.kz/file/download/51342
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4) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг 

по осуществлению платежей через электронные терминалы и системы 

удаленного доступа без использования платежных карточек в течение года 

в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей, 

осуществленных через электронные терминалы и системы удаленного 

доступа без использования платежных карточек; 

5) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг 

по переводу денег через систему денежных переводов на территории 

Республики Казахстан и за рубеж в течение года в объеме не менее 

двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов 

денег через системы денежных переводов; 

6) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг 

по осуществлению платежей и (или) переводов денег через 

корреспондентские счета, открытые между банками, на территории 

Республики Казахстан и за рубеж в течение года в объеме не менее 

двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов 

денег через указанные корреспондентские счета; 

7) поставщик платежных услуг обеспечивает организацию и 

осуществление пенсионных выплат, выплат пособий, социальных и иных 

выплат из государственного бюджета или Государственного фонда 

социального страхования; 

8) поставщик платежных услуг обеспечивает оказание услуг, не 

оказываемых иными поставщиками платежных услуг на рынке платежных 

услуг Республики Казахстан. 

Национальный Банк Республики Казахстан относит поставщиков 

платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг 

самостоятельно по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг. 

В случае отнесения поставщика платежных услуг к значимым 

Национальный Банк Республики Казахстан включает данного поставщика 

платежных услуг в реестр значимых поставщиков платежных услуг, в 

течение пяти рабочих дней в письменной форме уведомляет поставщика 

платежных услуг и публикует указанные сведения на своем интернет-

ресурсе. 

Значимый поставщик платежных услуг: 

1) представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в 

порядке, определенном нормативным правовым актом Национального 

Банка Республики Казахстан, сведения по оказанным им платежным 

услугам; 

2) обеспечивает проведение оценки качества оказываемых услуг и 

представляет результаты проведенной оценки в Национальный Банк 

Республики Казахстан. 

 

2.4. Учетная регистрация платежной организации 

Учетная регистрация платежной организации.В соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», 
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платежная организация при наличии регистрационного номера учетной 

регистрации платежной организации, присвоенного Национальным 

Банком, (далее - регистрационный номер) оказывает следующие виды 

платежных услуг: 

1) услуги по приему наличных денег для осуществления платежа без 

открытия банковского счета отправителя денег; 

2) услуги по реализации (распространению) электронных денег и 

платежных карточек; 

3) услуги по приему и обработке платежей, совершаемых с 

использованием электронных денег; 

4) услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в 

электронной форме, и передаче необходимой информации банку, 

организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для 

осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным 

платежам. 

Для прохождения учетной регистрации в Национальном Банке 

платежная организация представляет в Национальный Банк на бумажном 

носителе или через веб-портал «электронного правительства: 

1) заявление по форме, определяемой Национальным Банком 

Республики Казахстан, содержащее в том числе сведения о руководителе 

(членах) исполнительного органа (с приложением копий диплома 

(дипломов) и документа, подтверждающего трудовую деятельность 

работника в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан); 

2) копии документов, подтверждающих формирование уставного 

капитала; 

3) устав, за исключением случаев, когда платежная организация 

осуществляет деятельность по типовому уставу; 

4) документ, определяющий порядок взаимодействия платежной 

организации с соответствующим банком или организацией, 

осуществляющей отдельные виды банковских операций, 

осуществляющими перевод денег по оказываемым платежным услугам; 

5) правила осуществления деятельности платежной организации, 

утвержденные органом управления платежной организации. 

Национальный Банк по итогам рассмотрения заявления принимает 

решение об учетной регистрации платежной организации либо об отказе в 

учетной регистрации платежной организации. 

После согласования и подписания руководителем ответственного 

подразделения уведомления либо мотивированного отказа, работник 

ответственного подразделения в день принятия решения осуществляет 

включение платежной организации в реестр платежных организаций (при 

подписании уведомления), направляет платежной организации результат 

оказания государственной услуги по учетной регистрации. 

По итогам проведенных работ по учетной регистрации платежных 

организаций Национальным Банком Казахстана сформирован реестр 

jl:38910832.0.1004865736_0
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платежных организаций, который обновляется по мере регистрации 

платежных организаций.  

В реестр значимых поставщиков платежных услуг включены 

поставщики платежных услуг, занимающие высокую долю на том или 

ином сегменте рынка (к примеру, на рынке платежных карточек, рынке 

электронных денег, в части дистанционного обслуживания клиентов через 

системы удаленного доступа и электронные терминалы), в соответствии с 

критериями, установленными Законом Республики Казахстан «О платежах 

и платежных системах», и с учетом показателей, утвержденных 

постановлением Правления Национального Банка Казахстана от 31 августа 

2016 года № 223 «Об утверждении показателей, при которых поставщик 

платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг».  

Указанный реестр будет также пересматриваться Национальным Банком 

Казахстана на периодической основе по итогам анализа рынка платежных 

услуг или поступлении в Национальный Банк Казахстана письменного 

обращения поставщика платежных услуг. 

Постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 27 октября 2020 года № 129 «Об установлении минимального 

размера уставного капитала платежной организации» определяет 

требования по размеру уставного капитала платежной организации. 

Настоящая Программа определяет условия, цели и основные 

направления развития рынка розничных электронных платежей на 

территории Казахстана для реализации поставленных задач и 

предусматривает создание общенациональной платежной экосистемы, все 

компоненты которой будут функционировать взаимосвязанно для 

достижения наибольшего эффекта от внедрения электронных платежей в 

стране. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Какие существуют виды платежных систем в РК? 

2. Что представляет собой «системно значимая платежная система» и 

каковы ее основные критерии? 

3. Назовитеосновные критерии«значимой платежной системы» в РК? 

4. Кто проводится учетная регистрация платежной организациив РК? 

5. Дайте характеристикуиным платежным системам в РК. 

6. Каков механизм функционирования «значимой платежной системы» в 

РК? 

7. Перечислите основные функции Департамента платежных систем 

Национального Банка Республики Казахстан. 

8. Что представляет собой реестр значимых поставщиков платежных 

услуг вРК? 

9. На какие виды подразделены платежные системы в реестре? 

10. Каковы основные критерии значимой платежной системы? 

https://www.nationalbank.kz/file/download/58191
https://www.nationalbank.kz/file/download/58191
https://www.nationalbank.kz/file/download/58191
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯБЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

 

3.1. Денежный оборот и его структура 

 

Денежное обращение - это движение денег в наличной форме, 

обслуживающее реализацию товаров и предполагает их постоянные 

переход из рук в руки, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. 

Объективной основой его является товарное производство. С помощью 

денег осуществляется процесс обращения товаров, движение ссудного 

капитала и биржевого (фондового) рынка. Все операции на денежном 

рынке, рынке ссудного капитала и рынке ценных бумаг опосредствуются 

деньгами. Деньги здесь выполняют функцию средств обращения.Денежное 

обращение служитсоставной частью денежного оборота. Обращение 

денежных знаков предполагает их постоянный переход от одних 

юридических и физических лиц к другим. 

Денежный оборот представляет совокупность всех платежей в 

наличной и безналичной формах, находящихся в непрерывном движении.  

Он включает товарный оборот, нетоварный оборот и 

перераспределительные операции, распределяясь по нескольким 

денежным потокам: товарным, трудовым, финансовым и кредитным. 

Платежный оборот - процесс непрерывного движения средств 

платежа, существующих в данной стране. Он поглощает все безналичные 

платежи и часть налично-денежных, связанных с оплатой труда. Он 

включает в себя не только движение денег, но движение других средств 

платежа (чеков, депозитных сертификатов, векселей и т. д.). Деньги при 

этом выполняют три функции: средства платежа, средства обращения, 

средства накопления. Так как движение денег не может осуществляться 

без остановок, когда деньги временно прекращают свое движение, они 

выполняют функцию накопления. Денежный оборот является составной 

частью платежного оборота. 

Безналичный денежный оборот - часть совокупного денежного 

оборота с использованием безналичных расчетов путем записей на счетах 

в банках или зачетов взаимных требований организаций. 

Налично-денежное обращение - часть совокупного денежного 

оборота, в котором используют наличные деньги в роли средства 

обращения. Он включает все платежи наличными деньгами за 

определенный период времени. 

Таким образом, денежный оборот в условиях рыночной экономики 

обслуживает не только рыночные, но и распределительные отношения в 

хозяйстве. Это прежде всего финансовые отношения, связанные с 

осуществлением государственного бюджета; кредитные отношения, 

связанные с предоставлением центральным банком кредитов 

правительству, а также льготных кредитов коммерческим банкам. 
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3.2. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов 

 

Безналичный оборот - движение стоимости без участия наличных 

денег: перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений, 

зачет взаимных требований. Развитие кредитной системы и появление 

денег на счетах клиентов в банках привели к возникновению такого 

обращения. 

Безналичный оборот осуществляется при помощи чеков, кредитных 

карточек, платежных поручений, платежных требований, аккредитивов и 

др. кредитных инструментов. 

Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между 

хозяйствующимися субъектами. 

А форма безналичных расчетов определяется правилами Банка, 

действующим в соответствии с законодательством, которым определено, 

что расчеты предприятий всех форм собственности по своим 

обязательствам с другими предприятиями, а также между юридическими и 

физическими лицами за товары и услуги производятся в безналичном 

порядке через учреждения банков. 

В зависимости от экономического содержания различают две группы 

безналичных расчетов: 

1. по товарным операциям: за товары и услуги; 

2. по финансовым обязательствам: платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды, погашение банковских ссуд,уплата процентов за 

кредит, расчеты со страховыми компаниями. 

Между наличным оборотом и безналичным оборотом существует 

взаимосвязь и взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной 

сферы обращения в другую, наличные деньги зачисляют на счета в банке, 

и они становятся безналичными и наоборот. Безналичный денежный 

оборот немыслим при отсутствии наличного оборота. Одновременно 

наличные деньги появляются у клиента при снятии их со счетов кредитных 

учреждений. Таким образом, наличное обращение и безналичный оборот 

образует общий денежный оборот страны, в котором действуют единые 

деньги одного наименования. 

 

 

3.3. Основы организации безналичных расчетов 

 

В рыночных условиях особо актуальна четкая организация денежных 

расчетов, поскольку денежная стадия кругооборота средств играет 

огромную роль в хозяйственной жизни предприятия любой формы 

собственности. 

Любое предприятие совершает денежные расчеты и как покупатель, 

и как продавец. Предприятие также осуществляет денежные расчеты с 

рабочими и служащими, рассчитывается с бюджетом и банком. 
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Совокупность всех денежных платежей составляет платежный оборот. 

Значительная часть платежного оборота предприятий осуществляется 

безналичным путем, то есть совершением записей (проводок) по счетам 

банков. Наличные деньги применяются главным образом в платежном 

обороте, в котором участвует население, а также при расчетах на 

незначительные суммы. 

Бесперебойность расчетов обеспечивают следующие основные 

принципы безналичных расчетов, соблюдение которых позволяет 

обеспечить соответствие расчетов предъявляемым требованиям: 

своевременность, надежность, эффективность. 

 Первый принцип - правовой режим осуществления расчетов и 

платежей.  

 Второй принцип - осуществление расчетов по банковским счетам. 

 Третий принцип - наличие акцепта (согласия) плательщика на 

платеж.  

 Четвертый принцип - принцип срочности платежа. 

 Пятый принцип - принцип обеспеченности платежа, предполагает 

наличия у плательщика или его гаранта ликвидных средств, 

которые могут быть использованы для погашения обязательств 

перед получателем денежных средств. 

 Шестой принцип - контроль всех участников за правильностью 

совершения расчетов, соблюдением установленных положений о 

порядке их проведения. 

 Седьмой принцип - имущественная ответственность участников 

расчетов за несоблюдение договорных отношений.  

Соблюдение этих принципов позволяет использовать безналичные 

расчеты в качестве важного инструмента развития рыночной экономики. 

Пока расчеты происходят безналичным путем, т.е. деньги списываются с 

одного счета и зачисляются на другой счет в банке, в банках происходит 

оседания денежных средств, которые становятся денежными ресурсами 

банков. 

Безналичные расчеты: 1. Способствуют уменьшению издержек 

обращения в виде дополнительных затрат на печать и хранение, перевозку, 

пересчет огромного количества денежных знаков, которые потребовались 

бы при расчете наличными деньгами. 2. Позволяют лучше регулировать 

платежный оборот оборачиваемость оборотных средств и совершение 

платежей. 

В безналичном обороте могут участвовать и средства, являющиеся 

личными сбережениями граждан, хранящимися в банках. Оплата расходов 

населения безналичным путем может осуществляться со счетов по 

вкладам. Замещение в этих случаях наличных денег безналичными 

расчетами также сокращает издержки обращения. 

Система безналичных расчетов представляет собой совокупность 

принципов организации расчетов, форм и способов расчетов. Наиболее 

постоянны и наименее подвержены изменениям принципы организации 
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расчетов. Формы и способы расчетов должны соответствовать этим 

принципам, приспособиться к ним по мере их изменения. 

 

 

3.4. Формы безналичных расчетов 

 

Платежи на территории РК осуществляются путем наличных и 

безналичных расчетов. Расчеты между юридическими лицами, расчеты 

граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты 

производятся через банки и иные кредитные организации, в которых 

открыты счета организаций и предпринимателей, участвующие в расчетах. 

Под формой расчетов понимается способ совершения безналичных 

расчетов с применением установленного платежного документа. Форма 

расчетов представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, к 

числу которых относятся способ платежа и соответствующий ему 

документооборот. 

Итак, разнообразие применяемых форм и принципов выбора той или 

иной формы расчета при заключении договоров и сделок зависит от 

конкретной экономической ситуации в стране, и претерпевают 

значительные изменения при проведении реформ в хозяйственной сфере. 

Постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 31 августа 2016 года №208 «Об утверждении Правил 

осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на 

территории Республики Казахстан»определяет порядок применения 

основных формы безналичных расчетов (за исключением векселей, чеков и 

платежных карточек и др.). 

Рассмотрим основные формы безналичных расчетов. 

Платежное поручение представляет собой поручение отправителя 

денег обслуживающему его банку о переводе его денег в пользу 

получателя в сумме, указанной в таком поручении. 

Перевод денег на основании платежного поручения производится 

только при наличии у плательщика (отправителя денег) достаточной 

суммы денег на его банковском счете для исполнения платежного 

поручения. Клиенты, которым требуется производить регулярные платежи, 

могут оформить постоянно действующее платежное поручение своему 

банку, который в таком случае принимает на себя обязательство регулярно 

выполнять перевод денег в соответствии с полученным указанием. В таком 

платежном поручении может быть указана периодичность осуществления 

платежей и сумма платежа, выраженная в номинальном или процентном 

выражении. Кроме того, по согласованию с обслуживающим банком 

плательщик может указать в платежном поручении дату валютирования - 

дату, в которую деньги должны быть получены получателем 

(бенефициаром). 

https://www.nationalbank.kz/file/download/2128
https://www.nationalbank.kz/file/download/2128
https://www.nationalbank.kz/file/download/2128
https://www.nationalbank.kz/file/download/2128
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В отличие от платежного поручения платежное требование-

поручение является дебетовым инструментом, инициатором 

(составителем) которого выступает получатель денег. Платежное 

требование-поручение представляет собой требование получателя денег к 

отправителю денег об оплате за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги. Оно предъявляется на основании документов, 

подтверждающих обоснованность такого требования. 

Платежное требование-поручение подлежит исполнению банком, 

обслуживающим отправителя денег, только при наличии разрешения 

(акцепта) отправителя денег. Поэтому банк, обслуживающий отправителя 

денег, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

платежного требования-поручения, должен передать полученное 

требование-поручение отправителю денег для акцепта. В случае акцепта 

отправителем денег платежного требования-поручения, обслуживающий 

его банк списывает деньги с его банковского счета в сумме, указанной в 

требовании, и переводит деньги в пользу получателя. Банк отправителя 

денег может не запрашивать акцепт платежного требования-поручения, 

если такой акцепт отправитель денег дал заранее (например, в договоре, 

заключенном между ним и получателем денег). 

Прямое дебетование банковского счета применяется в основном для 

проведения регулярных платежей клиента. Для осуществления платежа 

путем прямого дебетования банковского счета отправитель денег дает 

предварительное разрешение обслуживающему его банку на списание 

денег с его банковского счета на основании документов получателя, 

подтверждающих поставку товаров, выполнение работ либо оказанные 

услуг. Таким образом, при поступлении от получателя подтверждающих 

документов, банк списывает со счета отправителя денег сумму, указанную 

в представленных документах, и перечисляет ее в пользу получателя без 

дополнительного разрешения отправителя денег. 

Разрешение плательщика на прямое дебетование своего счета 

обычно действует в течение определенного периода времени и в пределах 

определенной суммы денег. 

Инкассовое распоряжение - платежный документ, используемый для 

изъятия денег с банковских счетов отправителя денег без его согласия. 

Инкассовое распоряжение представляется в банк отправителя денег с 

приложением оригиналов либо копий документов, подтверждающих 

обоснованность данного взыскания. 

Инкассовые распоряжения предъявляются на основании 

исполнительных листов либо приказов, выдаваемых по решениям, 

приговорам, определениям и постановлениям судов или судебного приказа 

о взыскании денег. 

В инкассовом распоряжении обязательно должна делаться ссылка на 

законодательный акт, предусматривающий право изъятия денег без 

согласия отправителя денег. 
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Инкассовое распоряжение органов налоговой и таможенной службы 

предъявляются без приложения обосновывающих документов. 

Чек - платежный документ, содержащий письменный приказ 

выплатить чекодержателю указанную в таком чеке сумму денег при 

предъявлении чека в выдавший его банк. 

Чеки могут использоваться как для осуществления безналичных 

платежей при оплате товаров и услуг в магазинах, так и для получения 

наличных денег. 

Чеки подразделяются на покрытые и непокрытые. Покрытыми 

являются чеки, которые обеспечены депозитом, предварительно 

внесенным чекодателем в банк. Непокрытыми являются чеки, которые не 

были предварительно обеспечены депозитом. Чеки могут содержать 

гарантию банка по их оплате, в том числе по непокрытым чекам. 

Вексель - платежный документ строго установленной формы, 

содержащий одностороннее безусловное денежное обязательство. Вексель 

выдается для отсрочки платежа по сделкам о поставке товаров. 

Вексельное обращение в Республике Казахстан включает в себя 

выпуск простых и переводных векселей, передачу права требования по 

ним, исполнение вексельных обязательств и операций, связанных с ним, а 

также проведение учетными конторами операций с векселями и переучет 

векселей Национальным Банком Республики Казахстан. 

Платежная карточка является наиболее удобным инструментом для 

осуществления розничных платежей. Платежная карточка, как и чек, 

предоставляет ее держателю возможность осуществлять платежи па 

предприятиях торговли и сервиса и получать наличные деньги. 

Платежные карточки делятся на кредитные и дебетные. Также 

используются дебетно-кредитные карточки, сочетающие в себе функции 

как кредитной, так и дебетной карточки. 

Кредитная карточка предоставляет ее держателю возможность 

осуществлять платежи в пределах суммы кредита, предоставленного 

держателю такой карточки банком-эмитентом. При этом сумма кредита 

должна быть погашена по истечению определенного периода времени. За 

предоставленный кредит банком-эмитентом взимается вознаграждение 

(проценты). 

В отличие от кредитной, дебетная карточка предоставляет ее 

держателю возможность осуществлять платежи только в пределах остатка 

денег у держателя на его карт-счете. При этом не предусматривается 

возможность открытия держателю дебетной карточки кредитной линии. 

В последние годы платежные карточки получают все большее 

распространение во всем мире из-за удобства использования этого 

инструмента и безопасности проведения операций. 

В банковской практике применяются карточки с магнитной полосой 

и с микропроцессором. В настоящее время происходит постепенны и 

переход от карточек с магнитной полосой к карточкам с микропроцессором 

в силу их большей надежности, безопасности и функциональности. 
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С развитием микропроцессорных технологий и увеличением 

возможностей платежных карточек во всем мире стали внедряться 

различные платежные системы, использующие в качестве средства 

платежа электронные деньги. 

Электронные деньги являются аналогом наличных денег (банкнот и 

монет). Электронные деньги заносятся в память микропроцессорной 

карточки (электронного кошелька) и хранятся там также, как банкноты и 

монеты в бумажниках. При этом либо дебетуется банковский счет 

держателя электронного кошелька на сумму электронных денег, 

зачисляемых на карточку, либо эта сумма вносится клиентом в банк 

наличными деньгами. 

При осуществлении платежа с использованием электронных денег 

расчет производится в момент осуществления платежа (как и с 

использованием наличных денег) путем списания электронных денег с 

электронного кошелька плательщика и их зачисления на электронный 

кошелек получателя (продавца). Для сравнения, при использовании 

дебетной карточки расчет происходит не в магазине, при приобретении 

товаров, а только после списания денег с карт-счета держателя карточки и 

их зачисления на счет получателя. 

В случае потери электронного кошелька, его держатель теряет также 

и все деньги, которые занесены в его память, как при потере наличных 

денег. При потере же дебетной карточки, деньги ее держателя остаются на 

его карт-счете в банке. 

Выбор формы расчетов определяется: 

- характером хозяйственных связей между контрагентами; 

- особенностью поставляемой продукции и условиями ее 

приемки; 

- местонахождением сторон сделки; 

- способом транспортировки грузов; 

- финансовым положением юридических лиц. 

Выбор формы должен контролироваться банком на соответствии 

установленным правилам ведения расчетов. Банк должен рекомендовать 

клиенту руководствоваться при установлении форм расчетов 

необходимостью максимального их ускорения, упрощения 

документооборота, исключения встречного перераспределения средств 

между контрагентами. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой понятие «денежное обращение»? 

2. Что представляет собой понятие «денежный оборот»? 

3. В чем заключается отличие денежного оборота от денежного 

обращения? 

4. Какие существуют формы безналичных расчетов? 
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5. Дайте характеристику платежным инструментам. 

6. Назовите формы денежного обращения? 

7. Перечислите принципы организации безналичных расчетов. 

8. Что входит в платежный оборот? 

9. Какова роль безналичного оборота в платежной системе Казахстана? 

10. Каков механизм функционирования безналичного денежного 

обращения? 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ 

 

 

4.1. Порядок и способы осуществления платежных операций 

 

Отношения, возникающие при осуществлении платежей и переводов 

денег в Республике Казахстан регулируются Законом РК «О платежах и 

платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК. 

Отношения, связанные с платежами и переводами денег, 

осуществляемыми между банками Республики Казахстан, организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских операций, и 

иностранными банками (финансовыми институтами) регулируются 

договорами между ними и обычаями делового оборота, применяемыми в 

банковской практике. Если действия по указанным платежам и переводам 

денег происходят в Республике Казахстан, то такие отношения 

регулируются указанными договорами и обычаями делового оборота, 

применяемыми в банковской практике, в части, не противоречащей 

законодательству Республики Казахстан. 

Известно, что деньги имеют ряд признаков и функций: 

 деньги являются средством платежа и накопления и служат 

мерой стоимости.  

 деньги существуют в форме денежных знаков (наличных денег) 

либо в форме денежных обязательств банков, выраженных в виде записи 

по банковским счетам их клиентов. 

 денежные знаки выпускаются в виде банкнот и монет, имеющих 

номинальную стоимость (номинал). 

Банковский счет - способ отражения договорных отношений между 

банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию 

клиента. 

Банковские счета открываются при заключении между банком и 

клиентом договора банковского счета, договора банковского вклада или 

договора карт-счета, они подразделяются на текущие, сберегательные 

счета и карт-счета физических и юридических лиц, обособленных 

подразделений юридических лиц, а также корреспондентские счета банков. 

Текущий счет - банковский счет, открываемый  банком клиенту на 

основании договора банковского счета, по которому выполняются  

операции, связанные с: обеспечением наличия и использованием банком 

денег  клиента; принятием (зачислением) денег в пользу клиента; 

выполнением распоряжения клиента о переводе денег в  пользу третьих 

лиц в порядке, предусмотренном договором банковского счета; 

исполнением распоряжения третьих лиц об изъятии денег  клиента по 

основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики  

Казахстан и (или) договором; осуществлением приема от клиента и выдачи 

ему наличных  денег в порядке, установленном договором банковского 

счета; выплатой вознаграждения в размере и порядке,  определяемых 
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договором банковского счета; предоставлением по требованию клиента 

информации о сумме денег клиента в банке и произведенных операциях в 

порядке, предусмотренном  договором банковского счета; осуществлением 

иного банковского обслуживания клиента,  предусмотренного договором, 

законодательством Республики Казахстан и  применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. 

Сберегательный счет - банковский счет, открываемый банком  

клиенту на основании договора банковского вклада для выполнения 

операций, связанных  с: обеспечением наличия и использованием банком 

денег (вклада), принадлежащих клиенту; осуществлением приема от 

клиента или третьих лиц денег  как наличным, так и безналичным 

способом; выплатой вознаграждения в размере и порядке, определяемых  

договором банковского вклада; возвратом денег (вклада) клиенту на 

условиях, предусмотренных договором банковского вклада и 

законодательными актами Республики Казахстан, в том числе путем их 

перевода на другой банковский счет клиента. 

Карт-счет - банковский счет, открываемый банком клиенту на  

основании договора карт-счета для выполнения операций, связанных с: 

обеспечением наличия денег клиента; принятием (зачислением) денег в 

пользу клиента;  осуществлением клиентом платежей в пользу третьих лиц 

с  использованием платежной карточки в порядке, предусмотренном 

договором  карт-счета; исполнением распоряжения третьих лиц об изъятии 

денег  клиента по основаниям, предусмотренным законодательными 

актами Республики  Казахстан и (или) договором карт-счета; 

осуществлением приема от клиента наличных денег в  порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан и (или) 

договором  карт-счета; выдачей клиенту наличных денег с использованием  

платежной карточки; выплатой вознаграждения в размере и порядке,  

определяемых договором карт-счета. 

Корреспондентский счет - банковский счет, открытый банку в 

другом банке по договору корреспондентского счета, по которому 

осуществляются банковские операции банка и его клиентов. 

Существует ряд способов осуществления платежей и переводов 

денег, на территории Республики Казахстан применяются следующие 

способы осуществления платежей и переводов денег: 

- передача наличных денег; 

- предъявление платежных поручений; 

- выдача чеков; 

- выдача векселей или их передача по индоссаменту; 

- использование платежных карточек (в том числе 

микропроцессорных платежных карточек); 

- прямое дебетование банковского счета; 

- предъявление платежных требований-поручений; 

- предъявление инкассовых распоряжений; 
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- иные способы, установленные законодательством Республики 

Казахстан. 

Правила и особенности применения способов осуществления 

платежей и (или) переводов денег и основные требования к содержанию 

указаний устанавливаются законодательными актами и нормативными 

правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. 

Платежное поручение. Права и обязанности между отправителем и 

банком-получателем, связанные с использованием платежного поручения, 

устанавливаются в договоре между ними, а их фактическая реализация 

возникает с момента предъявления в банк-получатель платежного 

поручения. Банк-получатель после получения такого указания должен его 

акцептовать либо мотивированно отказать в его акцепте. В случае акцепта 

платежного поручения банком-получателем у отправителя возникает право 

требования по исполнению акцептованного платежного поручения. 

Чек. Выдача чека - способ осуществления платежа, при котором 

платеж производится путем выдачи чекодателем одноименного 

платежного документа чекодержателю. 

Выдача чека не является исполнением денежного обязательства 

чекодателя, во исполнение которого такой чек был выписан. Исполнение 

указанного обязательства происходит в момент получения денег по чеку. 

Чеки подразделяются на покрытые и непокрытые. Покрытыми 

являются чеки, которые обеспечены депозитом, предварительно 

внесенным чекодателем в банк. Непокрытыми являются чеки, которые не 

были предварительно обеспечены депозитом. Чеки могут содержать 

гарантию банка по их оплате, в том числе по непокрытым чекам. 

Права и обязанности чекодателя и банка, связанные с 

использованием чека, возникают на основании договора об использовании 

чеков между чекодателем и банком. Права чекодержателя возникают с 

момента получения чека от чекодателя. 

Реализация указанных прав и обязанностей производится с момента 

выдачи чека чекодателем. 

У чекодержателя возникает право денежного требования к банку 

чекодателя в сумме, указанной в чеке. Банк чекодателя оплачивает чек, 

предъявленный чекодержателем, либо мотивированно отказывает в его 

оплате в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Национального Банка Республики Казахстан и по основаниям, 

установленным действующим законодательством РК. 

Вексель. Применение векселей в качестве способа платежа 

регулируется законодательством Республики Казахстан о вексельном 

обращении. 

Платежная карточка. Платежная карточка применяется ее 

держателем в целях осуществления платежа, а также для получения 

наличных денег, обмена валют и других операций на условиях, 

определенных ее эмитентом. 
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Платежная карточка может использоваться только в тех торговых 

(обслуживающих) организациях, которые заключили соответствующее 

соглашение с банком, являющимся эмитентом платежной карточки, или 

банком, заключившим договор с таким эмитентом, либо банком, 

обслуживающим платежные карточки без договора с эмитентом. 

Торговые (обслуживающие) организации, категории которых 

устанавливаются Правительством Республики Казахстан, обязаны при 

осуществлении торговых операций (оказании услуг) на территории 

Республики Казахстан принимать платежи с использованием платежных 

карточек. 

Права и обязанности участников платежа, связанные с 

использованием платежных карточек, возникают с момента дачи согласия 

торговой (обслуживающей) организацией о принятии платежа, 

осуществляемого с использованием предъявленной платежной карточки. 

 У торговой (обслуживающей) организации возникает право 

денежного требования в отношении банка, заключившего с такой 

организацией соглашение об обслуживании платежных карточек, в сумме 

принятого указанной организацией платежа. У указанного банка возникает 

обязанность исполнения денежного требования торговой 

(обслуживающей) организации. 

Национальная межбанковская система платежных карточек. 

Общие требования к функционированию национальной межбанковской 

системы платежных карточек и деятельности специальной организации 

национальной межбанковской системы платежных карточек 

устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка 

Республики Казахстан. 

Прямое дебетование банковского счета. Платеж путем прямого 

дебетования банковского счета осуществляется на основании договора 

между отправителем денег и его банком, в соответствии с которым 

отправитель денег дает согласие на изъятие денег с его банковского счета 

на основании требований бенефициара за поставленные товары, 

выполненные работы либо оказанные услуги с приложением 

соответствующих документов к вышеуказанному договору. 

Права и обязанности отправителя денег и его банка при 

осуществлении платежа при прямом дебетовании банковского счета 

возникают с момента заключения соответствующего договора между 

отправителем денег и его банком. У банка возникает обязанность 

исполнения требований третьих лиц, предъявляемых к банковскому счету 

клиента в пределах суммы денег и (или) периода времени, 

предусмотренных в указанном договоре. 

Платежное требование-поручение.Платежное требование-

поручение подлежит исполнению банком отправителя денег только при 

наличии акцепта отправителя денег. Если отправитель предъявит в банк 

отправителя денег платежное требование-поручение с приложением к 

нему документов, содержащих согласие отправителя денег на 
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безакцептноеизъятие денег с его банковского счета, такое платежное 

требование-поручение не требует акцепта отправителя денег. 

Порядок предъявления платежных требований-поручений, а также 

требования о необходимости приложения к ним оригиналов либо копий 

документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег, 

устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка 

Республики Казахстан. 

Права и обязанности при платежах с использованием платежных 

требований-поручений возникают с момента их предъявления в банк 

отправителя денег. Банк отправителя денег не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения платежного требования-поручения, должен 

передать полученное платежное требование-поручение отправителю денег 

для акцепта, за исключением случаев, когда в банк отправителя денег 

предъявлено платежное требование-поручение, не требующее акцепта 

отправителя денег. Отправитель денег после получения платежного 

требования-поручения должен его акцептовать либо мотивированно 

отказать в его акцепте. В случае акцепта платежного требования-

поручения отправителем денег либо банком отправителя денег, если 

платежное требование-поручение, не требует акцепта отправителя денег, у 

отправителя платежного требования-поручения возникает право 

требования по его исполнению. 

Инкассовое распоряжение. Изъятие денег с банковского счета 

клиента без его согласия производится с использованием инкассовых 

распоряжений по основаниям, предусмотренным законодательными 

актами Республики Казахстан, и в порядке, установленном Национальным 

Банком Республики Казахстан, с учетом соблюдения очередности, 

предусмотренной законодательными актами Республики Казахстан. 

Инициатор представляет в банк отправителя денег инкассовое 

распоряжение с приложением оригиналов исполнительных документов 

либо их копий, подтверждающих обоснованность данного взыскания на 

основании норм, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан, за исключением случаев представления инкассовых 

распоряжений органов налоговой службы и таможенных органов. 

Требования о необходимости приложения оригиналов документов либо их 

копий устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан. 

В инкассовом распоряжении указывается назначение платежа и 

делается ссылка на законодательный акт, предусматривающий право 

изъятия денег без согласия отправителя денег. 

Исполнение инкассового распоряжения органов налоговой службы о 

взыскании налоговой задолженности при недостаточности денег на 

банковском счете отправителя денег производится по мере поступления 

денег на такой счет. 

Права и обязанности участников платежа возникают с момента 

предъявления инициатором инкассового распоряжения в банк отправителя 

денег. Банк отправителя денег после получения такого указания должен 
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его акцептовать либо обоснованно в письменном виде отказать в его 

акцепте. В случае акцепта инкассового распоряжения банком отправителя 

денег у отправителя инкассового распоряжения возникает право 

требования по его исполнению. 

Документы, используемые при предъявлении инкассового 

распоряжения.Инкассовое распоряжение для изъятия денег без согласия 

отправителя денег предъявляется на основании исполнительных листов 

или приказов, выдаваемых по решениям, приговорам, определениям и 

постановлениям судов или судебного приказа о взыскании денег. 

Акцепт указания – это акцепт указания в форме поручения означает 

согласие банка-получателя исполнить поручение отправителя (клиента); 

акцепт указания в форме требования означает согласие отправителя денег 

и (или) банка-получателя выполнить требование инициатора; акцепт 

указания может быть выражен путем совершения надписи или 

проставления отметки на платежном документе, прямо указывающих на 

совершение данного акцепта, или выплаты банком-получателем суммы 

денег, обозначенной в указании, отправителю или по его поручению 

третьему лицу; акцепт указания также может быть выражен в виде 

подписи и оттиска печати (если имеется). 

Если акцепт указания производится путем совершения надписи или 

проставления отметки на платежном документе либо подписи и оттиска 

печати (если имеется), то указанные надписи или отметки должны 

содержать дату и время их совершения. 

Указание может быть акцептовано без соответствующей надписи, 

если по условиям договора или законодательства Республики Казахстан 

акцепт должен быть выражен действиями либо иными способами. 

До акцепта поручения банком-получателем его отправитель обязан 

обеспечить сумму денег, необходимую для исполнения поручения после 

его акцепта банком-получателем. При осуществлении перевода денег по 

результатам клиринга отправитель обязан обеспечить сумму денег, 

необходимую для исполнения его поручения, только в случае, если у него 

образовалось отрицательное сальдо. 

При акцепте указания возникают следующие права и обязанности: 

 при акцепте поручения банком-получателем у него возникает 

обязательство перед отправителем по исполнению акцептованного 

поручения; 

 при акцепте поручения банком бенефициара у него возникает 

обязательство по приему в пользу бенефициара суммы денег, указанной в 

поручении; 

 при акцепте требования отправителем денег у бенефициара 

возникает право требования по акцептованному требованию, у 

отправителя денег возникает обязательство по его исполнению в пользу 

бенефициара; 
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 при акцепте требования банком-получателем у отправителя 

возникает право требования по акцептованному требованию, у банка-

получателя возникает обязательство по его исполнению. 

Отказ в акцепте указания банком-получателем производится: 

 при необеспечении отправителем суммы денег, необходимой 

для осуществления перевода денег; 

 если платежный документ содержит признаки подделки; 

 при несоблюдении отправителем требований, установленных 

законодательством и (или) условиями договора к порядку составления и 

предъявления указания о переводе денег; 

 при несоблюдении иных требований, установленных 

законодательством и (или) условиями договора. 

Исполнение указания банком-получателем осуществляется на 

основании акцепта им такого указания. Исполнением указания является 

выполнение банком-получателем своих обязательств перед отправителем 

по переводу либо выплате денег в соответствии с полученным указанием. 

Исполнением указания являются следующие действия: 

 передача банком-получателем следующему банку-получателю 

указания о переводе денег в пользу бенефициара, если только банк-

получатель не является банком бенефициара; 

 завершение перевода денег, если банк-получатель является 

банком бенефициара; 

 выдача наличных денег отправителю, предъявившему указание 

о выплате наличных денег, если банк-получатель является банком 

отправителя денег. 

 

 

4.2. Осуществление платежей 

 

Платежи.Платежи производятся на основании и в соответствии с 

условиями гражданско-правовых сделок, нормами законодательства 

Республики Казахстан и решениями суда. Платежи в соответствии с 

условиями гражданско-правовых сделок предусматривают их 

осуществление на добровольной основе. Платежи в соответствии с 

нормами законодательства Республики Казахстан и решениями судов 

предусматривают их осуществление в обязательном порядке. 

Платежи производятся как с использованием наличных денег, так и 

без их использования (безналичные платежи). Платежи между 

юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 

месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном 

порядке. 

Платежи с использованием наличных денег. Платежи наличными 

деньгами производятся путем передачи наличных денег в виде банкнот и 

(или) монет, являющихся законным платежным средством. Платеж 

наличными деньгами заключается в физической передаче банкнот и (или) 
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монет лицом, осуществляющим платеж (плательщиком), лицу (лицам), 

перед которым (которыми) плательщик имеет обязательства, возникшие в 

силу обстоятельств, предусмотренных законодательством о платежах и 

переводов денег. Платеж наличными деньгами может производиться лицу, 

перед которым исполняется денежное обязательство, непосредственно 

либо через посредника. 

Безналичные платежи. Безналичные платежи производятся путем: 

выдачи платежного документа, содержащего денежное обязательство, 

либо указание о выплате денег; предъявления платежного документа, 

содержащего денежное обязательство, либо указание о выплате денег; 

передачи платежного документа или электронного сообщения, 

содержащего указание о выплате денег. 

Осуществление безналичных платежей может производиться как с 

использованием банковского счета клиента, так и без него в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

Существуют следующие моменты завершения платежа: 

- если платеж производится с использованием наличных денег, 

то завершение платежа происходит в момент получения денег лицом, в 

пользу которого совершается платеж, либо лицом, уполномоченным, и 

(или) указанным лицом, в чью пользу совершается платеж. 

- если платеж без использования наличных денег производится 

путем перевода денег, то завершение платежа происходит в момент 

завершения перевода денег. 

- если платеж без использования наличных денег производится 

путем выдачи платежного документа, то завершение платежа происходит в 

момент получения денег лицом, в пользу которого совершается платеж. 

Условиями гражданско-правовой сделки, трудового договора может 

быть предусмотрен иной момент завершения платежа. 

Санкционированные и несанкционированные платежи. 

Санкционированным является платеж, если он произведен лицом, 

которое имело полномочия совершать данный платеж, и не противоречит 

законодательству Республики Казахстан. В случае осуществления платежа 

путем перевода денег, платеж будет санкционированным также при 

условии, если указание принято банком-получателем с соблюдением им 

установленного порядка защитных действий от несанкционированных 

платежей. 

Несанкционированным является платеж, осуществленный без 

соблюдения требований, установленных для санкционированного платежа, 

также несанкционированными платежами являются платежи с 

использованием поддельных платежных документов или поддельных 

платежных средств (наличных денег). 

 

 

 



42 

4.3. Осуществление переводов денег 

 

Основание перевода денег. Переводы денег производятся на 

основании предъявленного в банк-получатель указания отправителя о 

переводе денег в пользу бенефициара. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами или 

соответствующим договором, указания в форме требований 

предъявляются третьими лицами, не являющимися клиентами банка-

получателя. 

Перевода денег осуществляется следующими основными методами: 

- перевод денег производится по результатам клиринга либо 

путем индивидуального исполнения каждого указания отправителя. 

- перевод денег по результатам клиринга происходит после 

окончания процесса зачета встречных требований участников клиринга. 

При этом перевод по результатам клиринга не обязательно влечет за собой 

изъятие денег участника клиринга из его обслуживающего банка. 

Участник клиринга, у которого образовалось отрицательное сальдо, 

производит платеж для его погашения. 

- перевод денег путем индивидуального исполнения каждого 

указания отправителя производится независимо от его прав и обязательств, 

возникающих по другим указаниям. 

Предъявление указаний о переводе денег для их исполнения 

производится следующими способами: 

- путем представления оригинала платежного документа, 

исполненного на бумажном носителе; 

- путем передачи указания электронным способом, без 

составления на бумажном носителе, с использованием соответствующих 

электронных каналов связи и телекоммуникаций. 

- иными способами, установленными нормативными правовыми 

актами Национального Банка Республики Казахстан. 

Предъявление указаний электронным способом допускается только 

при соблюдении требований, устанавливаемых Национальным Банком 

Республики Казахстан. При отсутствии таких требований применяются 

унифицированные правила и (или) обычаи делового оборота, принятые в 

банковской практике. 

Запрещается предъявление электронным способом указаний, 

составление и передача которых законодательством Республики Казахстан 

предусмотрены только на бумажном носителе. 

Способы, порядок и условия предъявления отправителем указаний о 

переводе денег банку-получателю отражаются в договоре между ними, 

если отправитель является клиентом банка-получателя. Если отправитель 

не является клиентом банка-получателя, то предъявление указаний 

производится в соответствии с нормами настоящего Закона и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Национального Банка 

Республики Казахстан. 
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Завершение перевода денег.Перевод денег считается завершенным с 

момента: 

- совершения бухгалтерской записи по банковскому счету 

бенефициара при поступлении денег в его пользу; 

- фактической выдачи наличных денег бенефициару банком 

бенефициара, если бенефициар не имеет банковского счета; 

- произведения зачета, предусмотренного действующим 

законодательством; 

- совершения бухгалтерской записи по иному счету, отражающей 

прием денег в пользу клиента банка. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой порядок осуществления платежных операций? 

2. Какие существуютспособы осуществления платежных операций? 

3. Назовите функции денег. 

4. Какие признаки имеют деньги? 

5. Дайте характеристику функциям денег. 

6. Каков механизм открытия и функционирования банковского счета в 

РК? 

7. Перечислите основные моменты завершения платежа. 

8. Что означает понятие «акцепт указания»? 

9. Каков порядок осуществление переводов денег в РК? 

10. Что означают понятия«санкционированные платежи» и 

«несанкционированные платежи»? 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖБАНКОВСКИХ 

ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

ГЛАВА 5. МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

 

5.1. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями через 

единый корреспондентский счет в Национальном банке Республики 

Казахстан 
 

В настоящее время реорганизация системы расчетов в стране 

происходит по двум основным направлениям: 

 введение новых и совершенствование действующих форм 

безналичных расчетов юридических и физических лиц; 

 реорганизация системы межбанковских расчетов. 

Что касается совершенствования действующих форм безналичных 

расчетов, то основной акцент делается на развитие расчетов чеками как 

наиболее гибкой формы расчетов. 

Организация межбанковских расчетов является одной из узловых 

проблем банковского дела.  

Для осуществления платежей и расчетно-кассового обслуживания 

клиентов банки по поручению друг друга устанавливают между собой 

отношения, как правило, на договорной основе, получившие название 

корреспондентских. 

В положении о корреспондентских отношениях между банками в 

Республики Казахстан, утвержденном 16 ноября 1994 г. № 25, указано, что 

корреспондентские отношения - это договоренность между банками, 

согласно которой один их них (корреспондент) держит депозиты, 

принадлежащие другим банка (респондентам), и оказывает услуги по 

платежам и другим операциям. 

Для осуществления межбанковского отношения банки на основании 

договора открывают друг у друга корреспондентские счета. 

Корреспондентский счет - счет, на котором отражаются расчеты, 

производимые одним банком по поручению и за счет другого банка на 

основании заключенного корреспондентского договора. 

Как известно, существуют два варианта организации межбанковских 

расчетов: 

1. Централизованный; 

2. Децентрализованный. 

В Казахстане межбанковские расчеты ориентируются на 

централизованный вариант. Проведение расчетов между банками 

осуществляет специально созданный для этих целей орган Национального 

банка Республики Казахстан – Казахстанский центр межбанковских 
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расчетов (КЦМР). В Казахстанском центре межбанковских расчетов по 

местонахождению правлений банков открываются корреспондентские 

счета банков, при этом их оригиналы имеют корреспондентские счета типа 

субсчета. 

В свою очередь корреспондентские счета подразделяются на два 

вида: счет «ностро» и счет «лоро». 

Счета типа «ностро» открываются каким-либо банкам в банках- 

корреспондентских, а счета типа «лоро» - на имя его банков-респондентов. 

Реорганизация системы межбанковских расчетов идет по пути 

развития системы прямых корреспондентских отношений и полного 

перехода к системе межбанковских расчетов по корреспондентским 

счетам. 

В данный момент в Казахстане сложилась такая ситуация, когда 

большинство расчетов между банками осуществляется через единый 

корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан. 

При проведении межбанковских платежей по единому 

корреспондентскому счету каждому банку по месту нахождения в 

областных управлениях Национального банка Республики Казахстан 

открывается корреспондентский счет. 

Работа единого корреспондентского счета регламентируется 

договором о корреспондентских отношениях между территориальными 

управлениями Национального банка Республики Казахстан. В связи с тем, 

что все коммерческие банки Республики Казахстан в обязательном 

порядке открывают счета в Национальном банке, расчеты через единый 

корреспондентский счет являются на данный момент самыми 

распространенными. 

Порядок осуществления документов по единому 

корреспондентскому счету выглядит следующим образом (схема). 

Схема расчетов платежными поручениями через единый 

корреспондентский счет: 

 

 
1. Составляется договор между поставщиком и покупателем. 

2. Осуществляется отгрузка товаров или оказание услуг. 

Плательщик - покупатель Получатель - поставщик 

1 

2 

3 4 8 

Национальный банк Республики Казахстан 

Банк плательщика Банк получателя 

7 5 

6 
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3.Плательщик-покупатель выписывает платежное поручение в 

четырех экземплярах и представляет в свой банк. 

4. Учетно-операционный работник, который ведет банковский счет 

клиента, проверяет правильность заполнения платежного поручения, 

сличает с карточками образцы подписей и оттиска печати, заверяет 

подписью и проставляет дату и штамп банка. Первый экземпляр 

платежного поручения остается в банке плательщика и подшивается в 

документы для банка. Последний четвертый экземпляр платежного 

поручения возвращается плательщику в подтверждение совершенной 

операции. 

5. Ответственный исполнитель, который ведет корреспондентский 

счет банка в Казахстанском центре межбанковских расчетов, отправляет 

электронный платеж на имя банка плательщика. Второй и третий 

экземпляры платежного поручения отправляются в банк получателя. 

6. На основании полученного электронного платежа Казахстанский 

центр межбанковских расчетов производит списание средств со счета 

банка плательщика в пользу банка получателя. 

7. Банк поставщика, получив все необходимые документы, 

производит зачисление средств на счет поставщика.  

Второй экземпляр платежного поручения остается в документах дня 

банка. 

8. Третий экземпляр платежного поручения прилагается к выписке из 

расчетного или текущего счета и передастся поставщику в подтверждение 

о совершенной операции. 

Расчеты между клиентами, обсуживающихся в одном учреждении 

банка, производятся банком минуя корреспондентский счет путем прямого 

списания и зачисления средств по счетам клиентов. 

 

 

5.2. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями через 

единый корреспондентский счет «ЛОРО» 

 

Схема документооборота при расчетах платежными поручениями 

через банковский счет, находящийся и банке-корреспонденте, выглядит 

таким образом: 

1. Составляется договор о предоставлении товара или об оказания 

услуг. 

2. Осуществляется поставка товара или оказание услуг. 

3. Плательщик предоставляет банку-корреспонденту по месту 

нахождения своего расчетного счета заполненное платежное поручение в 

четырех экземплярах. Учетно-операционный работник, обслуживающий 

данного клиента, проверяет правильность их заполнения, сличает образцы 

подписей и оттиска печати, заверяет своей подписью и проставляет дату и 

штамп банка на всех экземплярах. После совершения операции первый 
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экземпляр платежного поручения подшивается в документы дня банка-

корреспондента. 

 

 

 
4. Второй и третий экземпляры платежного поручения направляются 

ответственному исполнителю, ведущему корреспондентский счет 

респондента, для проверки проводки по корреспондентскому счету и 

дальнейшей передачи выписки из корреспондентского счета и приложений 

к ним банку-респонденту. Четвертый экземпляр платежного поручения 

передается плательщику в подтверждение об осуществлении операции. 

5. На основании всех полученных документов ответственный 

исполнитель готовит перечень этих документов и сводное поручение в 

двух экземплярах для операции по корреспондентскому счету. 

6. После того, как ответственный исполнитель заверит первый 

экземпляр сводного поручения и перечень всех документов печатью банка 

корреспондента, подписями председателя и главного бухгалтера, 

операциониста в установленный договором срок по модемной связи 

осуществляет передачу всех данных для зачисления на счет получателя 

средств. 

7. Банк-респондент получает выписку, сводное поручение и все 

необходимые документы, шифрованный документ с электронной 

подписью респондента расшифровывается и ставится подпись и штамп 

банка. После этого платежное поручение передается учетно-

операционному работнику, который ведет банковский счет клиента. 

8.  На основании второго экземпляра составляется бухгалтерская 

проводка. Третий экземпляр платежного поручения прилагается к выписке 

из расчетного счета и передается получателю денег. 

 

 

 

 

Банк плательщик 

 

 

Банк получатель 

Плательщик - покупателя Получатель - поставщика 

4 6 

7 

5 

1 

2 

3 4 
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5.3. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями через 

единый корреспондентский счет «НОСТРО» 

 

Если плательщик обслуживается в банке-респонденте, то все 

операции, связанные с перечислением средств на счета поставщиков, 

находящихся в байке-корреспонденте, происходят несколько иначе. 

Схема расчетов платежными поручениями через корреспондентский 

счет «ностро» выглядит таким образом: 

1. Между поставщиком и получателем составляется договор. 

2. На основании договора осуществляется поставка товаров и(или) 

оказание услуг. 

3. Плательщик-покупатель заполненное платежное поручение 

приносит в банк в четырех экземплярах. 

4. Учетно-операционный работник при приеме платежных 

документов проверяет правильность их заполнения и заверяет подписью, 

проставляет дату и штамп банка на всех экземплярах платежного 

поручения. Первый экземпляр остается в банке плательщика и 

подшивается в документы дня банка. Четвертый экземпляр возвращается 

плательщику. 

 

 
 

5. Второй и третий экземпляры платежного поручения передаются 

ответственному работнику, ведущему корреспондентский счет 

корреспондента. 

6. Полученный корреспондентом шифрованный платежный 

документ с электронной подписью респондента расшифровывается, 

заверяется подписью, ставится штамп банка, затем передается учетно-

операционному работнику, который ведет банковский счет клиента. 

7. Второй экземпляр платежного поручения подшивается в 

документы дня банка получателя. 

 

Банк плательщика 

 

 

Банк получателя 

 

Плательщик - покупатель Получатель - поставщик 

1 

2 

8 3 
 

4 

5 

6 

7 
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8. Третий экземпляр платежного поручения прилагается к выписке из 

расчетного счета и передается клиенту - получателю денег. 

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 

операций, также могут проводить платежи и через прямые 

корреспондентские счета, открытые между ними. 

Прямые корреспондентские  отношения представляют собой договорные 

отношения между банками, а также между банками и небанковскими 

организациями, возникающие при открытии корреспондентских счетов 

между ними с целью совершения операций, связанных с осуществлением 

банковского обслуживания, предусмотренного договором 

корреспондентского счета и законодательством Республики Казахстан. 

Выбор в пользу взаимных или односторонних 

корреспондентскихотношений зависит от различных факторов, к которым 

следует отнести такие: объем взаимных потоков платежей, спрос на рынке 

кредитных ресурсов, возможность участия в торгах на региональных 

валютных биржах, а также возможность оперативного отзыва находящихся 

на корреспондентских счетах средств. 

Вместе с тем, в отличие от осуществления окончательных расчетов 

по счетам, открытым в Национальном Банке, осуществление расчетов по 

прямым корреспондентским счетам связано с риском того, что банк, в 

котором открыт корреспондентский счет, может быть признан банкротом 

или у него не будет достаточной суммы денег для выполнения своих 

обязательств. Кроме того, в сложной банковской системе, объединяющей 

значительное количество участников, наличие большого количества 

открытых корреспондентских счетов требует отвлечения значительного 

объема ликвидности. В связи с этим, наиболее оптимальным и 

безрисковым способом осуществления окончательных межбанковских 

расчетов является Национальный Банк (через корреспондентский счет, 

открытый в Национальном Банке), который в силу своего уникального 

положения не создает кредитного риска и риска ликвидности для своих 

клиентов-банков. 

В целях управления рисками при проведении платежей через прямые 

корреспондентские счета Национальным Банком установлен лимит для 

банков и небанковских организаций на ежемесячный объем данных 

платежей. Размер данного лимита составляет 5% от общего объема 

платежей банка или небанковской организации через платежные системы 

за предыдущий месяц. В случае превышения лимита объема платежей, 

установленного Национальным Банком, банк несет ответственность в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 
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Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой порядок осуществления расчетов платежными 

поручениями через единый корреспондентский счет в Национальном 

банке Республики Казахстан? 

2. Какие существуютварианты организации межбанковских расчетов? 

3. Что означает понятие «корреспондентский счет». 

4. Назовите порядок осуществления расчетов платежными поручениями 

через единый корреспондентский счет «ЛОРО». 

5. Назовите порядок осуществления расчетов платежными поручениями 

через единый корреспондентский счет «НОСТРО». 

6. В чем отличие единого корреспондентского счета«ЛОРО» и 

«НОСТРО»? 

7. Как функционирует система прямых корреспондентских отношений? 

8. В каком году на базе КЦМР была создана система крупных платежей? 

9. Какие методы применяет Национальный Банк РК для управления 

рисками при проведении платежей через прямые корреспондентские 

счета? 

10. Что означает превышение лимита объема платежей и какова мера 

ответственности при его допущении? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

ГЛАВА 6. СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА КРУПНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 

6.1. Порядок организации и функционирования 

межбанковскойсистемы перевода денег 

 

Услуги пользователям системы по переводу безналичных денег в 

национальной валюте предоставляются Казахстанским Центром 

Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан 

(КЦМР, далее Центр). Переводы денег пользователей производятся путем 

передачи электронных платежных документов и последовательной их 

обработки КЦМР по мере поступления этих платежных документов. 

Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет контроль и 

мониторинг данных операций по позициям пользователей системы. 

Договоры между пользователями и Центром должны содержать 

следующие обязательные условия: 

1) права и обязанности пользователя и Центра; 

2) соблюдение режима информационной безопасности и хранения 

банковской тайны; 

3) порядок и условия окончательного платежа; 

4) ответственность пользователя и Центра за невыполнение условий 

договора; 

5) порядок расторжения договора; 

6) порядок изменения условий договора. 

Также, одним из условий договора между пользователем и Центром 

является право Национального Банка одностороннего расторжения или 

приостановления исполнения отдельных положений договора в случае 

несоблюдения пользователем установленных Национальным Банком 

пруденциальных нормативов, а также в случае пересмотра Национальным 

Банком положительного заключения. 

Одним из условий для временного приостановления исполнения 

отдельных положений договора является информация Национального 

Банка об отсутствии или недостаточности денег пользователя для 

исполнения инкассовых распоряжений. 

КЦМР оказывает услуги пользователям по переводу денег на 

основании полномочий, предоставленных ему Национальным Банком и на 

условиях, определяемых договором. Национальный Банк осуществляет 

контроль за функционированием системы. 

На основании заключенного договора между пользователем и 

Центром их обязанности и права по переводу денег через систему 

возникают только с момента акцепта платежного документа Центром. 

Условиями акцепта Центром платежного документа являются: 

1) прохождение аутентификации; 

2) наличие статуса пользователя у инициатора перевода денег и 

пользователя - получателя; 
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3) возможность списания суммы, указанный в платежном документе, 

с позиции пользователя. 

Кроме того, одним из условий акцепта платежного документа по 

дебетовому переводу является наличие предварительного согласия 

пользователя - плательщика. Перевод денег осуществляется после акцепта 

Центром платежного документа. При отказе в акцепте или регистрации в 

очереди платежного документа Центр посылает пользователю - 

плательщику электронное сообщение, в котором указывает причину отказа 

исполнения платежного документа. 

Платежный документ считается акцептованным Центром, когда 

Центр направил пользователю - плательщику уведомление о дебитовании 

его позиции. Платежный документ после его акцепта не может быть 

отозван и перевод денег не может отменен по инициативе сторон, 

участвующих в осуществлении перевода денег (в том числе Национальным 

Банком). 

Центр обеспечивает одновременное отражение сумм денег по 

позиции пользователя - получателя и поступление ему подтверждения о 

кредитовании его позиции. Пользователь - получатель при получении 

платежного документа и подтверждения о кредитовании его позиции 

обязан принять (зачислить) сумму денег на соответствующий счет по 

назначению. 

При невозможности отразить (зачислить) сумму денег на 

соответствующий счет пользователь - получатель обязан вернуть данную 

сумму денег пользователю - плательщику не позднее следующего 

операционного дня, а пользователь - плательщик вправе требовать 

возврата этой суммы денег в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Возврат суммы денег осуществления путем составления платежного 

документа пользователем - получателем в пользу пользователя - 

плательщика, при этом в платежном документе указывается причина 

возврата денег. 

 

 

6.2. Пользователи межбанковской системы перевода денег 

 

Банки приобретают статус пользователя после заключения договора 

с Центром. Расторжение договора между пользователем и Центром влечет 

за собой лишение у банка статуса пользователя. 

Для заключения договора о предоставлении услуг банк представляет 

в Центр следующие документы: 

1) заявление на подключение к системе; 

2) нотариально засвидетельствованные копии Устава пользователя и 

лицензии на совершение банковских операций; 

3) положительное заключение Национального Банка о допуске банка 

для участия по переводу денег через систему. 
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Для рассмотрения вопроса о допуске банка для участия по переводу 

денег через систему банк должен представить в Национальный Банк 

следующие документы: 

1) описание применяемых в банке организационных и программно - 

технологических мер защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

2) описание программно - технических средств и линий 

телекоммуникаций, используемых банком. 

Положительное заключение Национального Банка о допуске банка 

для участия по переводу денег через систему выдается банку при: 

1) выполнении банком пруденциальных нормативов, установленных 

Национальным Банком; 

2) своевременном выполнении договорных обязательств перед 

клиентами по переводу денег; 

3) соответствии организационных и программно - технологических 

мер защиты информации от несанкционированного доступа требованиям 

нормативных правовых актов Национального Банка. 

На основании заключенного договора о предоставлении услуг 

пользователю Центр доводит до пользователя его позицию, которая 

служит для учета операций по переводу денег через систему. 

Национальный Банк получает статус пользователя системы на 

основании заключенного с Центром договора о предоставлении услуг 

пользователю системы. 

 

 

6.3. Виды операций межбанковской системы перевода денег 

 

Через систему осуществляется кредитовые и дебетовые переводы 

денег. 

Центр осуществляет переводы денег между пользователями системы 

и выполняет взаимозачет платежных документов, находящихся в очередях 

пользователей, с учетом остатка их денег в системе. 

Центр осуществляет дебетовые переводы денег только с 

предварительного согласия пользователя - плательщика на основании 

письменного соглашения, оформленного соответствующим образом. 

Копия данного соглашения должны быть приложена к договору 

пользователя с Центром. 

Для управления рисками в системе перед началом операционного 

дня в установленной графиком время, Национальный Банк на основании 

платежного поручения пользователя осуществляет перевод денег с его 

корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке, в пределах 

суммы остатка на нем, на специально определенный счет Национального 

Банка. 

По договору с пользователем такой перевод денег может быть 

осуществлен Национальным Банком на условиях постоянно действующего 
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платежного поручения. В постоянно действующем платежном поручении 

указывается процентное соотношение от суммы остатка денег на 

корреспондентском счете пользователя или фиксированная сумма, 

необходимая для перевода денег с корреспондентского счета пользователя 

на счет системы в Национальном Банке. Данное постоянно действующее 

платежное поручение действует до указания пользователя о его отзыве. 

Счет системы в Национальном Банке служит для учета денег 

пользователей в период выполнения переводов денег в системе, а также 

для перевода денег на корреспондентские счета пользователей в сумме 

сальдо позиций между ними за операционный день системы. После 

закрытия операционного дня Национального Банка остатка на данном 

счете не должно быть. 

На основании исполненных платежных документов банков 

подразделение Национального Банка формирует и направляет в Центр 

электронную ведомость, содержащую информацию о суммах денег 

пользователей, переведенных ими со своих корреспондентских счетов на 

счет системы в Национальном Банке и их банковских идентификационных 

кодах. 

Перед открытием операционного дня Центр на основании 

электронной ведомости, полученной от подразделения Национального 

Банка, производит записи с позиции системы в Центре по позициям 

пользователей. Позицию системы в Центре ведет Центр для выверки и 

контроля общей суммы денег пользователей, используемых в системе. В 

течение операционного дня сумма денег на позиции системы в Центре 

должна быть равна сумме денег на счете системы в Национальном Банке. 

В начале операционного дня сумма денег по позиции пользователя в 

системе должна быть равна сумме, указанной в платежном документе, 

переведенной пользователем со своего корреспондентского счета для 

осуществления переводов денег через систему. 

В целях управления рисками Национальный Банк доводит до Центра 

электронную ведомость о максимально допустимой сумме платежных 

документов, которые могут быть зарегистрированы в очереди 

пользователя. 

Максимально допустимая сумма платежных документов, 

зарегистрированных в очереди, устанавливается Национальным Банком. 

Данная ведомость содержит банковский идентификационный код 

пользователя и общую сумму платежных документов, которые могут быть 

зарегистрированы в его очереди. 

Национальный Банк вправе изменять максимально допустимую 

сумму очереди платежных документов пользователя и в электронном виде 

доводить данное изменение до Центра до начала его операционного дня. 

Перевод денег в системе осуществляется в пределах суммы денег 

пользователя, переведенной им на счет системы в Национальном Банке и 

принятой им от других пользователей. При осуществлении переводов 
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денег Национального Банка в системе, как пользователя системы, 

допускается дебетовое сальдо по его позиции в системе. 

При приостановлении исполнения отдельных положений договора 

между Центром и пользователем Центр осуществляет только операции по 

принятию (зачислению) сумм денег в пользу данного пользователя. 

В течение операционного дня Центр осуществляет постоянный 

контроль за равенством суммы остатка по позиции системы в Центре 

сумме дебетовых и кредитовых остатков по позициям пользователей 

системы. При несовпадении сумм по позициям, Центр должен немедленно 

уведомить подразделение Национального Банка, обслуживающее 

корреспондентские счета пользователей, приостановить переводы денег и 

выяснит причину несоответствия. Операции в системе возобновляются по 

письменному указанию Национального Банка. 

Платежные документы, находящиеся в очереди, обрабатываются в 

соответствии с кодами приоритетности. Система кодов приоритетности 

разрабатывается Центром с учетом соблюдения очередности исполнения 

указаний, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан и утверждается Национальным Банком. 

В пределах кодов приоритетности исполнение платежных 

документов из очереди производится в порядке их поступления в очередь. 

Пользователи вправе устанавливать очередность исполнения платежных 

документов за исключением очередности, установленной 

законодательством. 

В течение операционного дня Центр по требованию пользователей 

предоставляет электронным способом выписку о состоянии позиции 

пользователя в системе: 

1) по платежным документам, зарегистрированным в очереди 

пользователя; 

2) об исполненных платежных документах; 

3) об остатке денег пользователя в системе. 

Пользователи - получатели денег после получения, проверки 

платежного документа и принятия (зачисления) денег на свои 

корреспондентские счета выполняют принятие (зачисление) денег на счета 

своих клиентов в течение операционного дня системы, но не позднее 

следующего своего операционного дня. 

По требованию пользователя - плательщика системы, Центр 

передает извещение о состоянии очереди. В извещениях перечисляются 

отложенные платежные документы в порядке установленной очередности 

с указанием реквизитов платежных документов и их суммы. 

Переводы денег в системе производятся в течение операционного 

дня до вступления контрольного срока. Время контрольного срока 

определяется Центром и согласовывается с Национальным Банком. 

Центр до закрытия своего операционного дня осуществляет контроль 

за равенством суммы дебетовых и кредитовых остатков по позициям 

пользователей сумме остатка по позиции системы в Центре, и переводит 
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сальдо позиций пользователей на позицию системы в Центре. После 

выполнения данного контроля Центр передает в подразделение 

Национального Банка, обслуживающее корреспондентские счета 

пользователей, электронную ведомость о сальдо позициях всех 

пользователей. 

Электронная ведомость с сальдо позициям пользователей и позиции 

системе в Центре содержит банковской идентификационный код 

пользователя, входящий остаток по позициям пользователя, общую сумму 

оборота по дебету, кредиту и сальдо исходящей позиции пользователя. 

Заявление о продлении операционного дня составляется в 

произвольной форме, направляется на имя руководителя подразделения 

Национального Банка, обслуживающего корреспондентские счета 

пользователей, и должно содержать наименование пользователя системы, 

причину продления и время, на которое пользователь просит продлить 

операционный день системы. 

Назначение межбанковской системы переводов денег (МСПД) 

заключается в осуществлении окончательных и безотзывных платежей в 

национальной валюте Республики Казахстан - тенге в пределах суммы 

денег, находящихся в Национальном Банке Республики Казахстан. 

Платежи в МСПД осуществляются только электронным способом. 

МСПД является валовой системой расчетов в реальном времени: 

расчеты по всем платежам производятся по счетам участников на 

индивидуальной основе. Сумма одного платежа в системе не ограничена. 

Через МСПД могут осуществляться как кредитовые, так и дебетовые 

переводы. Дебетовые переводы осуществляются только на основании 

предварительного согласия банка-плательщика на дебетование своего 

счета. 

В МСПД предусматривается возможность получения 

пользователями овердрафта Национального Банка в случае отсутствия у 

пользователя необходимой суммы денег для осуществления текущих 

платежей. 

 

 

6.4. Функционирование межбанковской системы перевода денег 

 

Межбанковская система переводов денег (МСПД) управляется 

Национальным Банком Республики Казахстан. Оператором МСПД, 

обеспечивающим ее функционирование, является Казахстанский Центр 

межбанковских расчетов. Правила функционирования МСПД 

определяются нормативными правовыми актами Национального Банка. 

Правовую основу осуществления платежей в МСПД обеспечивают 

договора, заключенные между КЦМР и пользователями системы. 

Пользователем МСПД может быть любой банк или организация, 

имеющая лицензию Национального Банка на проведение отдельных видов 

банковских операций, которой открыт корреспондентский счет в 
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Национальном Банке Республики Казахстан. Национальный Банк также 

является пользователем МСПД. 

На сегодняшний день платежная система Республики Казахстан, 

обеспечивающая межбанковские платежи и переводы денег, является 

наиболее продвинутой в постсоветском пространстве и высоко оценена 

консультантами международных финансовых организаций.  

Тем не менее, Национальный Банк Республики Казахстана и дальше 

проводит работы по совершенствованию действующих систем, в 

особенности системы розничных платежей, с целью повышения 

эффективности их функционирования, надежности и безопасности.  

Для участия в МСПД у каждого пользователя системы 

устанавливается программное обеспечение доступа в систему (терминал). 

Перед началом операционного дня в установленное время 

Национальный Банк на основании платежного поручения пользователя 

осуществляет перевод денег с его корреспондентского счета, открытого в 

Национальном Банке, на специально определенный счет Национального 

Банка (счет системы в Национальном Банке). По договору с пользователем 

такой перевод денег может быть осуществлен Национальным Банком на 

условиях постоянно действующего платежного поручения. 

Перевод денег в системе осуществляется в пределах суммы денег 

пользователя, переведенной им на счет системы в Национальном Банке, а 

также суммы денег, поступивших от других пользователей МСПД. Счет 

системы в Национальном Банке служит для учета денег пользователей в 

период выполнения переводов денег в системе, а также для перевода денег 

на корреспондентские счета пользователей в сумме сальдо позиций между 

ними за операционный день системы. 

Если на момент поступления платежного документа в систему у 

банка-плательщика нет достаточной суммы денег для его исполнения, 

платежный документ становится в очередь и находится там до 

поступления на счет пользователя-плательщика суммы денег, 

необходимой для его исполнения. Платежные поручения, находящиеся в 

очереди, обрабатываются в соответствии с кодами приоритетности, и 

могут быть в любой момент отозваны пользователем-плательщиком. В 

пределах одного кода приоритетности платежи обрабатываются по мере 

их поступления в систему. 

В МСПД соблюдаются процедуры обеспечения информационной 

безопасности, утвержденные КЦМР, для удостоверения факта передачи 

электронных сообщений и обнаружения ошибок при их передаче. КЦМР 

устанавливает подлинность полученных сообщений путем проверки 

электронной цифровой подписи. 

В течение операционного дня пользователям, по их запросам, 

предоставляется информация об исполненных платежах, о платежных 

документах, зарегистрированных в очереди, и об остатках денег у 

пользователя в системе. 
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КЦМР и пользователи обеспечивают учет и осуществляют контроль 

отправляемых и получаемых электронных сообщений. Все электронные 

сообщения, обработанные в МСПД, оставляют аудиторский след. 

В целях обеспечения бесперебойной работы системы в программно-

техническом комплексе предусмотрена работа резервного центра системы 

в «горячем» режиме. 

Ценовая политика в МСПД установлена таким образом, чтобы 

снизить пиковые нагрузки на систему и обеспечить равномерное 

прохождение платежей в течение операционного дня. В связи с этим, цена 

за проведение одного платежа устанавливается в зависимости от времени 

его проведения. Кроме того, ценовая политика в МСПД способствует 

исключению из МСПД низкоприоритетных платежей на небольшие 

суммы. Это связано с тем, что основную массу низкоприоритетных 

платежей банки проводят через систему розничных платежей. 

Следует особо отметить налоговую политику Республики Казахстан 

в сфере малого и среднего бизнеса. С момента введения в действие (1 

января 2009 г.) Налоговый кодекс в части специальных налоговых 

режимов (СНР) для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) претерпел 

значительные изменения. В 2009 г. произошло изменение некоторых 

параметров основных условий применения СНР на основе патента, 

которые применимы для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в форме личного предпринимательства. 

В начале операционного дня системы (с 8 до 9 утра) Национальный 

Банк Республики Казахстан переводит определенную часть средств 

пользователей МСПД с их корреспондентских счетов в Национальном 

Банке Республики Казахстан на специально определенный счет НБРК – 

счет МСПД в НБРК. Операционный день МСПД начинается в 9:00 часов. 

Переводы денег в МСПД осуществляются в течение операционного дня в 

пределах суммы денег пользователя, переведенной им на счет МСПД в 

Национальном Банке, а также суммы денег, поступивших от других 

пользователей МСПД. В случае недостаточности денег для осуществления 

платежа, платежный документ становится в очередь. Платежные 

документы, находящиеся в очереди, обрабатываются в соответствии с 

кодами приоритетности.  

В пределах кодов приоритетности исполнение платежных 

документов осуществляется в порядке поступления их в очередь, по 

принципу FIFO (первый в приход, первый в расход). Пользователи 

системы вправе устанавливать и менять очередность исполнения 

платежных документов. Кроме того, пользователи могут отозвать 

платежный документ, находящийся в очереди. В течение операционного 

дня пользователям, по их запросам, предоставляется информация об 

исполненных платежах, о платежных документах, зарегистрированных в 

очереди, и об остатках денег у пользователя в системе (Рисунок 6.4.1). 
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Рисунок 6.4.1 Обмен электронными сообщениями 

междупользователями МСПД 

 

Закрытие операционного дня производится в 20:00 часов. Однако, по 

заявке пользователя системы Национальный Банк может продлить 

операционный день. После завершения операционного дня МСПД 

формирует каждому пользователю завершающие операционный день 

документы. При этом в Национальный Банк направляется электронная 

ведомость с сальдо позициями пользователей. Национальный Банк 

проводит проверку данной ведомости и сообщает о результатах проверки в 

КЦМР, затем Национальный Банк осуществляет перевод денег в сумме 

сальдо позиций пользователей со счета МСПД в Национальном Банке на 

корреспондентские счета данных пользователей, открытые в 

Национальном Банке 

 

 

6.5. Мониторинг МСПД 

 

В целях управления кредитными рисками и рисками ликвидности 

пользователей МСПД, Национальный Банк осуществляет мониторинг 

позиций пользователей системы. Мониторинг производится в режиме 

реального времени на основании данных о текущем состоянии позиций 

пользователей в системе, дебетовых и кредитовых оборотах, количестве и 

объеме проведенных платежей и платежных документов в очереди. На 

основании данной информации Национальный Банк осуществляет 

контроль за равенством суммы остатка по позиции системы в КЦМР сумме 
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дебетовых и кредитовых остатков по позициям пользователей, а также за 

равенством счету системы в Национальном Банке.  

Операции с ценными бумагами осуществляется по принципу ВУР - 

«поставка против платежа». Суть его заключается в том, что поставка 

ценных бумаг покупателю производится после того, как покупатель 

осуществит перевод денег в оплату за приобретаемые ценные бумаги. При 

этом каждая операция проводится индивидуально. Все расчеты 

производятся в реальном времени. 

При проведении операций с государственными ценными бумагами 

взаимодействие Депозитария ценных бумаг с участниками системы 

поставки ценных бумаг осуществляется посредством обмена 

электронными сообщениями. 

Операции на внебиржевом рынке государственных ценных бумаг 

между двумя депонентами или инвесторами совершаются на основании 

двух встречных поручений «депо». Электронное поручение «депо» 

является безусловным согласием депонента на осуществление операции 

по условиям, указанным в электронном поручении «депо». 

При регистрации сделки купли-продажи государственных ценных 

бумаг депонент-продавец и депонент-покупатель передают в Депозитарий 

электронное поручение «депо». Депозитарий производит сверку 

полученных поручений и при их совпадении блокирует государственные 

ценные бумаги на счете «депо»-продавца и передает электронные 

платежные документы в МСПД. При несовпадении поручений «депо» они 

ставятся в очередь. На основании электронных платежных документов, 

переданных Депозитарием, в МСПД осуществляется перевод денег. После 

завершения перевода денег Депозитарий производит перевод ценных 

бумаг со счета «депо»-продавца на счет «депо»-покупателя. Если по 

каким-либо причинам перевод денег не осуществлен (например, нет 

необходимой суммы денег на счете покупателя), государственные ценные 

бумагиразблокируются на счете «депо»-продавца. После 

завершенияоперации Депозитарий направляет обоим участникам 

операции сообщение о результатах операции. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой сущность расчетов на валовой основе (брутто-

расчетов)? 

2. Какие существуют основные модели систем перевода крупных 

платежей? 

3. Перечислите основные принципы функционирования Казахстанской 

системы перевода крупных платежей – МСПД. 

4. Что представляет собой понятие высокоприоритетных платежей, и коды 

их приоритетности? 

5. Назовите пользователей МСПД. 
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6. Каков порядок заключения договора пользователя с КЦМР? 

7. Каков порядок исполнения платежей и предоставления кредита 

пользователю для их завершения? 

8. Какие существуют преимущества и недостатки действующей системы 

перевода крупных сумм в Республике Казахстан? 

9. В каком году на базе КЦМР была создана система крупных платежей? 

10. Назовите основные принципы осуществлениярасчетов на валовой 

основе (брутто-расчетов). 
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ГЛАВА 7. СИСТЕМЫ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 

7.1. Понятие и классификация клиринга 

 

Клиринг в банковской сфере – система безналичных требований за 

товары и услуги, а также выполнение банком зачета по встречным 

требованиям между клиентами и последующего определения их чистых 

позиций (перезачет взаимных требований). Основу клиринга образуют 

корреспондентские отношения. 

Клиринг осуществляется клиринговой организацией. Клиринговая 

организация - организация, осуществляющая процесс сбора, сверки, 

сортировки и зачета встречных требований участников клиринга и 

последующего определения их чистых позиций (сальдо), а также 

выполнение банком указанных действий по встречным требованиям между 

клиентами. 

На основе теоретического обзора экономической литературы и 

нормативно-правовых актов, регулирующих, осуществление системы 

клиринга составлена классификация клиринга по различным 

классификационным признакам. (Таблица 7.1.1). 

 

Таблица 7.1.1. Классификация клиринга 
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Клиринг - осуществляемый клиринговой организацией процесс 

сбора, сверки, сортировки и зачета встречных требований участников 

клиринга и последующего определения их чистых позиций (сальдо), а 

также выполнение банком указанных действий по встречным требованиям 

между его клиентами. 

Клиринг чеков - осуществляемый клиринговой организацией 

процесс сбора, сверки, взаимного зачета чеков и определение чистых 

позиций банков участников. 

Основные виды клиринга: 

- Клиринг встречных требований; 

- Клиринг чеков. 

В зависимости от участников клиринг бывает двухсторонний и 

многосторонний. 

Объектами клиринга являются безналичные требования за товары и 

услуги клиентов банков. 

 

 

7.2. Система осуществления клиринга 

 

Рассмотрим метод осуществления платежей и переводов денег - на 

основе клиринга (система нетто расчетов). 

Система нетто расчетов (клиринг). При осуществлении клиринга 

производится взаимозачет встречных обязательств банков-участников 

клиринга. При этом для каждого участника рассчитывается чистая позиция 

(разность между суммами всех входящих и всех исходящих платежей) в 

соответствии с которой осуществляется перевод денег. 

Клиринг может осуществляться на двухсторонней и многосторонней 

основе. При двустороннем клиринге взаимозачет осуществляется между 

двумя банками. В результате такого клиринга один из участников 

переводит деньги в пользу другого в соответствии с его дебетовой чистой 

позицией.  

При осуществлении многостороннего клиринга производится зачет 

взаимных обязательств каждого участника клиринга по отношению ко 

всем другим участникам. Таким образом, для каждого участника клиринга 

находится одна чистая позиция. 

Перевод денег по результатам многостороннего клиринга 

осуществляется через счет клиринговой организации, открытый в 

расчетном учреждении. Деньги со счетов банков, имеющих по результатам 

клиринга дебетовые чистые позиции, перечисляются на счет клиринговой 

организации. После этого деньги со счета клиринговой организации 

перечисляются в пользу банков, имеющих по результатам клиринга 

кредитовые чистые позиции. 

Схема осуществления двухстороннего клиринга: 
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Рассмотренный пример осуществления многостороннего клиринга 

можно представить в виде таблицы (Рисунок 7.1.1), в которой указаны все 

осуществляемые банками платежи и окончательна чистая позиция каждого 

банка. 

 

Рисунок 7.1.1. Пример осуществления многостороннего клиринга 

 

Банк-отправитель платежа 
Банк-получатель платежа 

А Б В Г 

А - 10 90 0 

Б 0 - 80 60 

В 70 30 - 0 

Г 50 40 20 - 

Сумма исходящих платежей 

(обязательств) 
100 140 100 но 

Сумма поступивших платежей 

(требований) 
120 80 190 60 

Чистая позиция банка 20 -60 90 -50 

Источник: Платежные системы: Справочник. Алматы. НБ РК. 2001г. – с.23. 

 

На представленном примере видно, что, в отличие от системы 

валовых расчетов, переводы денег по результатам клиринга 

+ 90 - 50 

+ 20 - 60 

Банк Г 

Банк А Банк Б 

Банк В 

Клиринговая 

организация 
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осуществлялись только 4 раза на общую сумму 220 единиц. При этом 

банкам-участникам клиринговой системы нет необходимости держать на 

своих счетах деньги для осуществления платежей. Однако, риски в такой 

системе значительно больше, по сравнению с системой валовых расчетов. 

Это связано с тем, что в конце операционного дня участникам клиринга 

необходимо иметь достаточную сумму денег на своих счетах для 

осуществления переводов денег в соответствии с их чистыми позициями. 

Как уже было отмечено ранее, в настоящее время система розничных 

платежей Республики Казахстан представлена клиринговой системой 

КЦМР, которая предоставляет возможность осуществлять межбанковские 

платежи по всему Казахстану, и ранее частной клиринговой организацией - 

ТОО «Финансово-промышленная компания «Тимей», обрабатывающей 

внутрирегиональные платежи. 

Порядок осуществления клиринга определяется нормативными 

правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. Однако, 

требования к организации и функционированию клиринговых организаций 

при осуществлении клиринга, в каждом конкретном случае 

законодательством не устанавливаются. Таким образом, клиринговые 

организации вправе сами устанавливать порядок функционирования их 

клиринговых систем. 

Несмотря на отсутствие жестких требований к организации и 

проведению клиринга определенными клиринговыми организациями, 

устанавливается ряд требований, соблюдение которых обязательно при 

осуществлении клиринга. В частности, такие требования устанавливаются 

к управлению рисками в клиринговых системах и осуществлению 

переводов денег но результатам клиринга только через МСПД. 

Внедрение Клиринга в Казахстане началось в 1995 году после 

утверждения Правлением Национального банка "Временного положения о 

межбанковском клиринге в Республике Казахстан". Это положение было 

разработано в целях развития и совершенствования платежной системы 

Республики Казахстан и в соответствии с Законами Республики Казахстан 

"О Национальном банке Республики Казахстан", "О банках в Республике 

Казахстан", "Временным положением о безналичных расчетах в 

Республике Казахстан". В начале Клиринг функционировал на базе 

Алматинской клиринговой палаты, которая была создана Национальным 

банком с целью проведения эксперимента по построению и внедрению 

новой, более надежной, безопасной и эффективной национальной 

платежной системы. Это был первый шаг в построении долгосрочной 

платежной системы по международным стандартам и правилам на базе 

существовавшей во времена СССР системе. После получения 

положительных результатов, технология и программное обеспечение 

клиринговой палаты в 1996 году были внедрены во все областные 

управления Национального Банка. Это позволило решить проблему 

ускорения проведения платежей в регионах до построения полноценной 

платежной системы. В связи с переходом всех многофилиальных банков 
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на единый корреспондентский счет на уровне республики с 1 августа 1999 

года были закрыты областные клиринговые палаты с передачей функций в 

Клиринг и в частные клиринговые палаты. Клиринг, как и МСПД, является 

системой электронного перевода денег только по территории Казахстана.  

Платежные документы отправляются в Клиринг через тот же терминал, 

через который отправляются платежи в МСПД. Таким образом, 

клиринговые платежи получают ту же степень надежности и безопасности, 

что и платежи, проведенные через МСПД.  

Выбор платежной системы для проведения платежа остается за 

банком. В данном случае выбор будет зависеть от срочности платежа: либо 

он будет проведен в реальном масштабе времени, через МСПД, либо он 

будет проведен после выполнения окончательного расчета клиринга, 

который происходит после 15:00 часов. При выборе системы проведения 

платежа немаловажным фактором является стоимость платежа. В МСПД 

платеж стоит дороже, но гарантия расчета больше, главным условием 

проведения платежа является наличие денег. В Клиринге стоимость 

меньше и время расчета позже.  Платежные документы в клиринге 

обрабатываются по принципу многостороннего взаимозачета. Так как в 

Клиринге сосредоточено значительное количество розничных платежей, в 

Клиринге повышается оборачиваемость денег. Деньги для окончательного 

расчета требуются только один раз в конце операционного дня Клиринга, и 

размер требуемых денег ограничен суммой чистого дебетового сальдо, 

таким образом, в течение дня они могут быть использованы 

пользователями для других целей. 

Основные особенности Клиринга: 

1. Пользователями могут быть все банки Казахстана, а также 

небанковские финансовые учреждения, осуществляющие отдельные виды 

банковских операций (ГЦВП, Казначейство, филиалы банков и др.).  

2. Используются только электронные платежные документы, 

которые выдаются пользователям после окончательного расчета, 

оформленные в соответствии с утвержденными форматами.  

3. Существует ограничение на максимальную сумму одного 

платежа 3,000,000 тенге (около 20,000 долларов США).  

4. Пользователям предоставляется возможность отправлять 

платежи с будущей датой валютирования платежа T+3 дня, которые будут 

храниться в системе и при наступлении указанной даты, приниматься в 

обработку. 

5. Возможность отзыва отправленных платежей до 

окончательного расчета.  

6. Возможность использования одним пользователем нескольких 

терминалов входа в платежную систему, один из которых будет являться 

основным. 

Стоимость одного принятого и обработанного межбанковского 

электронного платежного документа устанавливаются в течение одного 

календарного дня. 
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Цены на оказываемые услуги в СРП значительно дешевле по 

сравнению с МСПД. 

В Клиринге отсутствуют кредитовые и дебетовые ограничения. На 

сегодняшний день управление рисками происходит по методу "развязка 

очереди". 

В случае невыполнения условий контроля платеж отвергается с 

созданием отправителю платежа сообщения об ошибке, в котором 

указывается код и наименование ошибки. При выполнении условий всех 

пунктов контроля, Клиринг помещает платежный документ в очередь. В 

течение операционного дня, по запросу пользователя, Клиринг 

предоставляет электронным способом выписки, содержащие следующую 

информацию: 

- количество и сумму платежных документов, переданных данным 

пользователем в Клиринг;  

- количество и сумму платежных документов, поступивших в 

пользу данного пользователя;  

- количество и сумму не принятых платежных документов, с 

указанием кода ошибки;  

- количество и сумму платежных документов, поступивших в 

пользу данного пользователя, которые впоследствии были отозваны по 

инициативе отправителя;  

- о текущей чистой позиции пользователя в клиринге. 

Система межбанковского клиринга (СМК). 

Система межбанковского клиринга (СМК) – клиринговая система 

для розничных платежей на небольшие суммы. В указанной системе все 

платежи осуществляются на нетто (чистой) основе. Основное направление 

СМК состоит в проведении большого количества розничных платежей на 

небольшие суммы.  СМК осуществляется на многосторонней основе без 

предварительного депонирования средств на счете пользователя.  При этом 

в системе установлено ограничение на максимальную сумму одного 

платежа, равное 5 млн. тенге. 

В системе можно использовать дату валютирования, т.е. отправлять 

в систему платёжные документы с будущей датой платежа до трех дней. 

Документы, поступившие с будущей датой валютирования, хранятся в 

системе до наступления указанной даты, после чего обрабатываются в 

клиринге. Это дает участникам возможность заранее планировать свою 

ликвидность. Переводы денег по результатам клиринга осуществляются в 

МСПД. Каждый участник системы имеет доступ к информации обо всех 

своих платежах, находящихся в системе. 

Новый операционный день СМК начинается в 16:00 часов. Прием 

документов в систему осуществляется круглосуточно. Особенность СМК 

состоит в том, что платежные документы не обрабатываются 

индивидуально, а выстраиваются в очередь до момента расчета также по 

принципу FIFO. Участники клиринга имеют возможность до закрытия 
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операционного дня отозвать отправленный в систему платежный 

документ. 

Расчет по встречным требованиям участников системы с текущей 

датой платежа осуществляется один раз в день с 15:00 до 16:00. При этом 

зачет платежных документов производится в соответствии с кодами 

приоритетности, а в пределах одного кода приоритетности платежные 

документы обрабатываются в порядке их поступления в очередь. 

По итогам зачета определяется чистая позиция каждого участника.  

Чистая дебетовая позиция участника клиринга не должна превышать 

сумму денег, находящуюся у данного участника в МСПД. В случае 

недостаточности денег в МСПД для проведения окончательного расчета, 

платежи, стоящие в СМК в очереди с меньшим приоритетом, 

аннулируются. Окончательный перевод денег по результатам 

клиринга осуществляется через МСПД. После завершения перевода денег 

начинается новый операционный день клиринговой системы 

 

 

7.3. Клиринговая система КЦМР 

 

Клиринговая система КЦМР функционирует по принципу 

многосторонних нетто расчетов и предназначена для осуществления 

электронных платежей на небольшие суммы. В клиринговой системе 

КЦМР, как и в МСПД, платежи осуществляются только в тенге. 

В клиринговой системе используются только кредитовые переводы. 

Все документы, поступившие в систему, не являются окончательными и 

могут быть отозваны отправителем в течение операционного дня. При 

этом в системе установлено ограничение на максимальную сумму одного 

платежа, равную трем миллиона тенге. 

В системе можно использовать дату валютирования, т. е. направлять 

в систему платёжные документы с будущей датой платежа до трех дней. 

Документы с будущей датой валютирования хранятся в системе до 

наступления указанной даты, после чего обрабатываются в клиринге. Это 

дает участникам возможность заранее планировать свою ликвидность. 

Переводы денег по результатам клиринга осуществляются в МСПД. 

Каждый участник системы имеет доступ к информации обо всех своих 

платежах, находящихся в системе. 

Правила функционирования клиринговой системы КЦМР 

определяются нормативными правовыми актами Национального Банка. 

Правовую основу осуществления платежей в системе обеспечивают 

договора, заключенные между КЦМР и участниками клиринга. 

Участником клиринговой системы может быть банк, являющийся 

пользователем МСПД.  

Клиринговая система КЦМР принимает платежные поручения 

участников клиринга круглосуточно. Расчет чистых позиций участников 

клиринга проводится одни раз в день. 
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После закрытия операционного дня клиринговой системы 

производится зачет встречных требований участников клиринга с текущей 

датой платежа, и определятся чистая позиция каждого участника 

клиринга. Дебетовая чистая позиция участника клиринга не должна 

превышать сумму денег, находящуюся у данного участника в МСПД. 

После определения чистых позиций КЦМР аннулирует платежные 

документы с датой платежа текущего рабочего дня, не обработанные в 

клиринге вследствие отсутствия денег у пользователя. 

Перевод денег по результатам клиринга осуществляется в МСПД. 

После завершения перевода денег по результатам клиринга начинается 

новый операционный день системы, и возобновляется прием платежных 

поручений от участников клиринга. 

Тарифы на осуществление платежей в клиринговой системе 

устанавливаются КЦМР по согласованию с Национальным Банком. 

Стоимость обработки одного платежного документа в клиринговой 

системе, как и в МСПД, устанавливается в зависимости от времени их 

осуществления. При этом стоимость обработки одного платежа в 

клиринговой системе в несколько раз меньше, чем в МСПД. Такая 

тарифная политика направлена на проведение через систему 

низкоприоритетных платежей на небольшие суммы. 

Современная рыночная экономика должна опираться на 

эффективную и надежную платежную систему, создание которой является 

одной из первоочередных задач центральных банков. 

Системы валовых расчетов в реальном времени, обеспечивающие 

функционирование межбанковских рынков, являются главными артериями 

национальной платежной системы. Безопасное и эффективное 

функционирование систем валовых расчетов имеет значение не только для 

непосредственно обслуживаемых ими рынков, но и для всей финансовой 

системы. 

По этим причинам организация и функционирование межбанковской 

системы переводов денег являются предметом пристального внимания 

Национального Банка Республики Казахстан. Национальный Банк 

планирует и дальше укреплятьи совершенствовать межбанковскую 

систему переводов денег. 

Следует отметить, что работа Национального Банка по 

совершенствованию МСПД, ориентированной на международные 

стандарты, высоко оценена консультантами Международных финансовых 

организаций. 

Эффективное функционирование рыночной экономики зависит 

также от наличия бесперебойно действующей системы розничных 

платежей, которая выступает в качестве связующего звена между всеми 

субъектами хозяйственной деятельности. 

В связи с этим, другой не менее важной задачей, стоящей перед 

Национальным Банком, является совершенствование действующей 
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системы розничных платежей, с тем, чтобы она была максимально 

эффективной и надежной. 

В целях увеличения безналичных платежей в розничной торговле и 

сужения сферы наличного денежного обращения в частном бизнесе 

Национальный Банк планирует внедрить национальную межбанковскую 

систему платежных карточек, основанную на использовании как дебетных 

и кредитных карточек, так и электронных денег. 

В целом принимаемые Национальным Банком меры по развитию 

платежной системы направлены, главным образом, на повышение 

операционной эффективности, надежности, скорости и своевременности 

платежных операций при одновременном сокращении или ограничении 

финансовых рисков, а также создание благоприятного климата для 

использования существующих и внедрения новых безналичных платежных 

инструментов. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой понятие «клиринг»? 

2. Назовите объекты и участников клиринга. 

3. Дайте классификацию клиринговых операций. 

4. Какова цель создания системы республиканского межбанковского 

клиринга? 

5. Каков порядок получения статуса участника межбанковского клиринга? 

6. Дайте характеристику механизма проведения клиринга.  

7. Назовите периоды операционного дня клиринговой палаты. 

8. Какие существуют методы управления рисками в системе 

межбанковского клиринга? 

9. Какова отличительная характеристика систем розничных и крупных 

платежей? 

10. Каковы были причины организации межбанковской системы переводов 

денег в Казахстане? 
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ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДАДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

 

8.1. Понятие электронного документооборота 

 

Система электронного документооборота - система обмена 

электронными документами, отношения между участниками которой 

регулируется специальными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан. 

Участники системы электронного документооборота – это 

физическое или юридическое лицо, государственный орган или 

должностное лицо, участвующиев процессах сбора, обработки, хранения, 

передачи, поиска и распространения электронных документов. 

Субъектами электронных систем переводов денег являются: 

- удостоверяющий центр - юридическое лицо, удостоверяющее 

соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому 

ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее 

достоверность регистрационного свидетельства; 

- уполномоченный орган - государственный орган, 

осуществляющий реализацию государственной политики и 

государственное регулирование деятельности в сфере информатизации; 

- участник системы электронного документооборота - 

физическое или юридическое лицо, государственный орган или 

должностное лицо, участвующие в процессах сбора, обработки, хранения, 

передачи, поиска и распространения электронных документов; 

- владелец регистрационного свидетельства - физическое или 

юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное 

свидетельство, правомерно владеющее закрытым ключом, 

соответствующим открытому ключу, указанному в регистрационном 

свидетельстве; 

- подписывающее лицо - физическое или юридическое лицо, 

правомерно владеющее закрытым ключом электронной цифровой подписи 

и обладающее правом на ее использование на электронном документе. 

SWIFT Сервисное Бюро КЦМР предлагает банкам Казахстана и 

Центральной Азии получить доступ к системе передачи финансовых 

сообщений по всему миру - SWIFT.  

SWIFT принимает на себя ответственность за точную, полную и 

своевременную доставку сообщений. Подключаясь к SWIFT через 

Сервисное Бюро КЦМР, ваш банк и ваши клиенты смогут использовать 

все преимущества современных технологий. 

В предоставляемые услуги КЦМР также входит Финансовая 

автоматизированная система транспорта информации (ФАСТИ).  

http://www.kisc.kz/swift/bureau.htm
http://www.kisc.kz/fasti/index.htm
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Система ФАСТИ предназначена для организации защищенного 

обмена информацией между участниками системы. В системе определен 

следующий набор механизмов защиты данных: 

- криптографическая аутентификация клиентов при доступе в 

систему; 

- автоматическая компрессия передаваемых данных; 

- конфиденциальность передаваемых данных (шифрование данных 

«Клиент-Клиент»; 

- обеспечение целостности передаваемых данных (имитозащита 

данных «Клиент-Центр»); 

- обеспечение контроля целостности программного обеспечения;  

- автоматическая регистрация и распределение ключевой 

информации; 

- защита от НСД (права доступа клиентов, access листы, пароли и 

т.д.). 

Корпоративная система электронного документооборота - система 

электронного документооборота, участниками которой может быть 

ограниченный круг организаций или пользователей, определяемый 

ведомственными, функциональными или иными информационными 

отношениями. 

Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере 

электронного документа и электронной цифровой подписи. 

Правительство Республики Казахстан: 

1. организует разработку и выполнение государственной программы 

в сфере электронного документа и электронной цифровой 

подписи; 

2. обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

законодательства Республики Казахстан об электронном 

документе и электронной цифровой подписи; 

3. определяет порядок и условия электронного документооборота 

государственных органов; 

4. определяет функции уполномоченного органа в сфере 

электронного документа и электронной цифровой подписи; 

5. выполняет иные функции, установленные законами Республики 

Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 

Компетенция уполномоченного органа в сфере электронного 

документа и электронной цифровой подписи 

Основные функции Уполномоченного органа: 

1. реализует основные направления государственной политики в 

сфере электронного документа и электронной цифровой подписи; 

2. разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан 

в сфере электронного документа и электронной цифровой 

подписи; 
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3. оказывает практическую и методическую помощь 

государственным органам и организациям по вопросам 

электронного документа и электронной цифровой подписи; 

4. осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

Республики Казахстан об электронном документе и электронной 

цифровой подписи; 

5. в пределах своей компетенции выдает лицензии на вид 

деятельности, подлежащий лицензированию в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

6. разрабатывает и утверждает типовое положение удостоверяющего 

центра; 

7. выполняет иные функции, установленные законодательством 

Республики Казахстан. 

 

 

8.2. Принципы электронного документооборота 

 

Электронный документ - документ, в котором информация 

представлена в электронно - цифровой форме и удостоверена посредством 

электронной цифровой подписи. 

Электронный документооборот осуществляется в государственных и 

негосударственных информационных системах на основе следующих 

принципов: 

1) функционирования различных систем электронного 

документооборота; 

2) использования электронных документов в любых сферах 

деятельности, где применяются информационные технологии для 

создания, обработки, хранения и передачи данных; 

3) передачи электронных документов с использованием любых 

информационных систем. 

Система электронного документооборота - система обмена 

электронными документами. Порядок электронного документооборота 

определяется законодательством Республики Казахстан. При электронном 

документообороте с участием государственного органа признается 

электронная цифровая подпись уполномоченного должностного лица 

соответствующего государственного органа. Электронный документ 

может содержать одну или несколько электронных цифровых подписей. 

Порядок использования, защиты, регистрации электронных документов, 

содержащих сведения, составляющие государственные секреты, 

устанавливается законодательством Республики Казахстан. Любые 

договоры, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации, могут быть заключены с использованием 

электронных документов, удостоверенных электронной цифровой 

подписью. 
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Электронные документы хранятся в государственных и (или) 

негосударственных информационных системах в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

1. Участник системы электронного документооборота вправе: 

- обратиться в удостоверяющий центр за подтверждением 

принадлежности и действительности открытого ключа 

электронной цифровой подписи, зарегистрированного данным 

удостоверяющим центром; 

- обслуживаться несколькими удостоверяющими центрами. 

2. Участник системы электронного документооборота обязан: 

- соблюдать установленные правила электронного 

документооборота; 

- выполнять иные обязанности, установленные законами 

Республики Казахстан. 

 

 

8.3. Понятие электронной подписи 

 

Электронная цифровая подпись - набор электронных цифровых 

символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и 

подтверждающий достоверность электронного документа, его 

принадлежность и неизменность содержания. Электронная цифровая 

подпись равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и 

влечет одинаковые юридические последствия при выполнении следующих 

условий: 

1) удостоверена подлинность электронной цифровой подписи при 

помощи открытого ключа, имеющего регистрационное свидетельство; 

2) лицо, подписавшее электронный документ, правомерно владеет 

закрытым ключом электронной цифровой подписи; 

1)электронная цифровая подпись используется в соответствии со 

сведениями, указанными в регистрационном свидетельстве. 

Средства электронной цифровой подписи - совокупность 

программных и технических средств, используемых для создания и 

проверки подлинности электронной цифровой подписи. 

Закрытые ключи электронной цифровой подписи являются 

собственностью лиц, владеющих ими на законных основаниях. Лицо 

может иметь неограниченное количество закрытых ключей электронной 

цифровой подписи. Закрытые ключи электронной цифровой подписи не 

могут быть переданы другим лицам без согласия владельцев этих ключей. 

Подписывающее лицо вправе передавать полномочия на 

использование электронной цифровой подписи своему представителю в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Средства электронной цифровой подписи подлежат сертификации в 

случаях и порядке, установленных законодательством Республики 

Казахстан о сертификации. 
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Электронная цифровая подпись может использоваться 

должностными лицами государственных органов при удостоверении 

электронных документов, издаваемых ими в пределах их полномочий. 

В негосударственных и корпоративных системах электронного 

документооборота электронная цифровая подпись используется в порядке, 

установленном гражданским законодательством Республики Казахстан. 

Иностранная электронная цифровая подпись, имеющая иностранное 

регистрационное свидетельство, признается электронной цифровой 

подписью на территории Республики Казахстан в соответствии с 

ратифицированными Республикой Казахстан международными 

договорами или после внесения в регистр регистрационных свидетельств. 

Порядок выдачи регистрационного свидетельства определяется 

уполномоченным органом и является обязательным для удостоверяющего 

центра и участников системы электронного документооборота. 

Регистрационное свидетельство должно содержать следующие 

сведения: 

1) номер регистрационного свидетельства и срок его действия; 

2) данные, позволяющие идентифицировать владельца электронной 

цифровой подписи; 

3) открытый ключ электронной цифровой подписи; 

4) данные о средствах электронной цифровой подписи, 

используемых для создания соответствующего закрытого ключа 

электронной цифровой подписи; 

5) информацию о сферах применения и ограничениях применения 

электронной цифровой подписи; 

6) реквизиты соответствующего удостоверяющего центра. 

Удостоверяющий центр по согласованию с участником системы 

электронного документооборота может включать в регистрационное 

свидетельство дополнительную информацию, необходимую для 

электронного документооборота. 

Копии регистрационных свидетельств хранятся в соответствующих 

удостоверяющих центрах в порядке, установленном уполномоченным 

органом. 

Срок хранения отозванных регистрационных свидетельств в 

удостоверяющих центрах составляет не менее пяти лет. По истечении 

срока, отозванные регистрационные свидетельства поступают на архивное 

хранение в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

Владелец регистрационного свидетельства вправе требовать от 

уполномоченного органа отзыва регистрационного свидетельства в 

случаях, если он предполагает нарушение режима доступа к закрытому 

ключу электронной цифровой подписи, соответствующему открытому 

ключу, указанному в регистрационном свидетельстве. 

Владелец регистрационного свидетельства обязан: 
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- предоставлять удостоверяющему центру достоверную 

информацию; 

- пользоваться закрытым ключом, соответствующим открытому 

ключу, указанному в регистрационном свидетельстве; 

- не допускать неправомерного распространения информации о 

закрытом ключе электронной цифровой подписи; 

- принимать меры для защиты принадлежащего ему закрытого 

ключа электронной цифровой подписи от неправомерного 

доступа и использования, а также хранить открытые ключи в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

 

8.4. Системы электронных денег Казахстана 

 

В соответствии с Правилами выпуска, использования и погашения 

электронных денег, а также требованиями к эмитентам электронных денег 

и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, 

утвержденными Постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 202, выпуск электронных 

денег осуществляется эмитентом в пределах суммы денег, полученных от 

физических лиц или агентов, в соответствии с заключенными с ними 

договорами и внутренними правилами системы электронных денег. 

Система электронных денег функционирует с участием одного 

единственного эмитента (далее - одноэмитентная система электронных 

денег) либо нескольких (два и более) эмитентов (далее - многоэмитентная 

система электронных денег). 

Эмитент в течение десяти календарных дней с даты начала 

осуществления деятельности по выпуску электронных денег уведомляет об 

этом Национальный Банк Республики Казахстан по форме, согласно 

приложению к Правилам и представляет следующие документы и 

сведения: 

1) внутренние правила системы электронных денег, утвержденные 

органом управления эмитента или оператором (в случае, если оператор 

выступает владельцем товарного знака системы электронных денег и (или) 

осуществляет управление системой электронных денег); 

2) документы, подтверждающие статус эмитента в системе 

электронных денег (в случае, если эмитент не является оператором и ему 

не принадлежит право на товарный знак системы электронных денег); 

3) образцы договоров, заключаемых с владельцами электронных 

денег; 

4) подтверждение о наличии утвержденных процедур безопасности и 

защиты информации от несанкционированного доступа в системе 

электронных денег; 

5) описание основных характеристик и сведений о системе 

электронных денег, включающее: 
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 наименование системы электронных денег; 

 наименование оператора; 

 тип электронного кошелька; 

 схему договорных взаимоотношений между участниками системы 

электронных денег; 

 схему денежных и информационных потоков при осуществлении 

операций с использованием электронных денег; 

 схему взаимодействия с оператором (в случае, если эмитент не 

является оператором); 

 методы управления рисками, применяемые в системе электронных 

денег; 

6) справку о характеристиках программно-технических средств, 

содержащую: 

 описание состава программно-технических средств обработки 

информации, телекоммуникаций и используемых каналов связи; 

 внутренние документы, содержащие сведения об организационных, 

аппаратно-программных и других способах защиты программного 

обеспечения и информации от несанкционированного доступа в системе 

электронных денег. 

Использование электронных денег осуществляется участником 

системы электронных денег в соответствии с внутренними правилами 

системы электронных денег и условиями заключенных договоров между 

оператором системы электронных денег или эмитентом и участником 

системы электронных денег. 

Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 21 октября 

2020 года состоят из 28 участником системы электронных денег. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что представляет собой понятие «электронных систем переводов 

денег»? 

2. Назовите участников электронных систем переводов денег. 

3. Кто являются субъектами электронных систем переводов денег в РК? 

4. Какова цель создания системы электронных денег в Казахстане? 

5. Какфункционирует система электронных денег в РК? 

6. Дайте характеристику механизма проведения электронных систем 

переводов денег в Казахстане.  

7. Кто являются субъектами электронных систем переводов денег в РК? 

8. Кто являются эмитентами и участниками системы электронных денегв 

РК? 

9. Какова роль средства электронной цифровой подписи в осуществлении 

электронных систем переводов денег в РК? 

10. Каковы были причины создания электронных систем переводов денег в 

Казахстане? 
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РАЗДЕЛ III. ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ И ПЕРЕВОДАХ 

ДЕНЕГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

 

ГЛАВА 9. ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В КАЗАХСТАНЕ 

 

 

9.1. Понятие и виды платежных инструментов 

 

Платежный инструмент - это способ осуществления платежей и 

переводов денег, принципиально отличающийся от других способов 

технологией (порядком) осуществления этой операции и видом 

платежного документа. 

У нас в стране применяются разные виды платежных инструментов, 

в том числе традиционные платежные инструменты, такие как платежное 

поручение, платежное требование-поручение и другие, а также 

дистанционные способы осуществления платежей, основанные на 

применении инновационных платежных инструментов. 

Клиенту банка необходимо выбрать для осуществления платежа 

один или несколько платежных инструментов, которые приемлемы для 

использования в той или иной ситуации и которые кажутся ему наиболее 

простыми и доступными. 

Платежный документ - документ, на основании или с помощью 

которого производится исполнение денежного обязательства в 

соответствии с условиями гражданско-правовых сделок, договоров, 

нормами законодательства Республики Казахстан и решениями суда. 

На территории Республики Казахстан применяются следующие виды 

платежных документов:  

 платежное поручение - способ осуществления платежа и(или) 

перевода денег, предусматривающий предъявление отправителем 

указания банку-получателю о переводе определенной в данном 

указании суммы денег в пользу бенефициара; 

 платежное требование-поручение - способ осуществления 

платежа, при котором в банк отправителя денег предъявляется 

требование отправителя к отправителю денег о выплате денег в 

сумме, указанной в таком требовании, на основании и с 

приложением документов, подтверждающих указанное 

требование. Платежное требование-поручение подлежит 

исполнению банком отправителя денег только при наличии 

акцепта отправителя денег; 

 прямое дебетование банковского счета - способ осуществления 

платежа, при котором производится изъятие денег у отправителя 
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денег и передача их в пользу бенефициара на основании 

предварительного разрешения отправителя денег об указанном 

изъятии, действующего в течение определенного периода 

времени и(или) в пределах определенной суммы денег. Платеж 

путем прямого дебетования банковского счета осуществляется на 

основании договора между отправителем денег и его банком, в 

соответствии с которым отправитель денег дает согласие на 

изъятие денег с его банковского счета на основании требований 

бенефициара за поставленные товары, выполненные работы либо 

оказанные услуги с приложением соответствующих документов к 

вышеуказанному договору; 

 платежная карточка - средство доступа к деньгам через 

электронные терминалы или иные устройства, которое содержит 

информацию, позволяющую держателю такой карточки 

осуществлять платежи, получать наличные деньги, производить 

обмен валют и другие операции, определенные эмитентом 

платежной карточки и на его условиях;  

 чек - платежный документ, содержащий письменный приказ 

чекодателя банку-получателю, основанный на договоре между 

ними об уплате указанной в таком приказе суммы денег 

чекодержателю;  

 вексель - платежный документ строго установленной формы, 

содержащий одностороннее безусловное денежное 

обязательство. 

 инкассовое распоряжение - способ осуществления платежа, 

используемый для изъятия денег с банковского счета отправителя 

денег без его согласия. 

В настоящее время наименее используемыми платежными 

инструментами являются платежные требования–поручения и инкассовые 

распоряжения. Незначительная доля использования данных инструментов 

в общем количестве и объеме обусловлена их спецификой.  

 

 

9.2. Методы осуществления платежей 

 

Методы осуществления платежей.Поскольку основными 

участниками платежной системы являются банки, рассмотрим порядок 

осуществления платежей и переводов денег между банками. 

Наиболее простой схемой осуществления переводов денег является 

перевод денег. В этом случае, для осуществления перевода денег между 

банками устанавливаются двусторонние корреспондентские отношения, 

когда банки открывают друг у другу корреспондентские счета. 

При установлении двусторонних (прямых) корреспондентских 

отношений перевод денег между банками может осуществляться двумя 

путями: 
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1) путем зачисления денег на корреспондентский счет 

банкаполучателя, открытый в банке плательщика; 

2) путем изъятия денег с корреспондентского счета банка 

плательщика, открытого в банке получателя. 

Однако, установление прямых корреспондентских отношений не 

всегда целесообразно в силу существования кредитного риска при 

размещении денег в другом банке, а в случае сложной банковской системы, 

объединяющей десятки банков, наличие большого количества открытых 

корреспондентских счетов требует отвлечения значительного объема 

средств, что уменьшает ликвидность банка. 

В связи с этим, для осуществления межбанковских расчетов банкам 

выгодно пользоваться услугами одного расчетного банка, в котором все 

участники платежной системы держат корреспондентские счета. 

В роли расчетного банка чаще всего выступает центральный банк, 

который, в силу своего статуса, не подвергает систему кредитному риску и 

риску ликвидности. В дальнейшем, в качестве расчетного банка будем 

рассматривать центральный банк. 

Рассмотрим два метода осуществления платежей и переводов денег - 

это осуществление платежей на валовой основе (система валовых 

расчетов) и на основе клиринга (система нетто расчетов). 

В системе валовых расчетов каждый платежный документ 

обрабатывается индивидуально и перевод денег осуществляется на 

основании каждого платежного документа. 

Система нетто расчетов (клиринг). При осуществлении клиринга 

производится взаимозачет встречных обязательств банков-участников 

клиринга. При этом для каждого участника рассчитывается чистая позиция 

(разность между суммами всех входящих и всех исходящих платежей) в 

соответствии с которой осуществляется перевод денег. 

Процесс формирования и развития платежной системы Казахстана 

можно условно выделить в 3 основных этапа: 

1-й этап – создание промежуточной платежной системы Казахстана; 

В декабре в соответствии с "Программой реформирования банковской 

системы Республики Казахстан" Постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан №252 от 30.12.1995 г., был 

создан Казахстанский центр межбанковских расчетов. Он был создан на 

базе реорганизованной Алматинской клиринговой палаты, и является 

государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, то есть 

самостоятельным юридическим лицом. На том же заседании Правления 

Национального Банка Республики Казахстан была принята Концепция 

Построения Промежуточной Платежной Системы (ППС) Республики 

Казахстан, реализация которой была возложена на КЦМР как оператора 

платежной системы. ППС включает в себя следующие основные системы: 

 Система крупных платежей. 

 Система розничных платежей. 

2-й этап – завершение внедрения долгосрочной платежной системы. 

http://www.kisc.kz/pay_systems/srp.htm
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Внедрена комплексная автоматизация областных управлений 

Национального банка Республики Казахстан «КУБАЖ».  Система 

«КУБАЖ» является эффективно информационной системой с 

использованием различных современных высоких инновационных 

технологии. Основным в системе «КУБАЖ» является главный сервер, 

установленные в информационных отделениях областных управлений 

Национального банка Республики Казахстан, связывающих по локальной 

сети их с НБ РК, КЦМР, Процессинговыми центрами. Эффективность 

системы «КУБАЖ» проявляется в том, что за короткое время 

осуществляется огромное количество переводов и платежей. 

3-й этап – формирование национальной платежной системы. 

В конце 2000 года Система крупных платежей КЦМР преобразована в 

Межбанковскую систему переводов денег (МСПД), которая осуществляет 

расчеты в режиме реального времени (RTGS) в пределах доступных 

средств на счете пользователей и отвечает всем основным требованиям, 

предъявляемым международными финансовыми организациями к 

системам платежей на валовой основе. Внедрение МСПД явилось 

следующим этапом развития платежных систем Казахстана, которое 

позволило усовершенствовать механизмы мониторинга системы и 

управления рисками ликвидности банков-участников системы. 

Одним из важных моментов на этом развития платежной системы 

Казахстана стал выход Закона Республики Казахстан «О платежах и 

платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК. Данный закон 

регулирует общественные отношения, возникающие в сфере организации 

и функционирования платежных систем, регулирования платежных систем 

и надзора (оверсайта) за ними, регулирования рынка платежных услуг и 

контроля за ним, а также осуществления платежей и (или) переводов денег 

в Республике Казахстан. 

В настоящее время на территории Республики Казахстан 

функционируют две национальные платежные системы: Межбанковская 

система переводов денег (МСПД) и Система межбанковского клиринга 

(СМК). 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой сущность расчетов на валовой основе (брутто-

расчетов)? 

2. Какие существуют основные методы осуществления платежей? 

3. Перечислите основные принципы функционирования Казахстанской 

системы перевода крупных платежей – МСПД. 

4. Какие существуют варианты организации межбанковских расчетов? 

5. Какие платежные документы применяются на территории Республики 

Казахстан? 

6. Дайте характеристику платежным инструментам. 
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7. Каков был процесс формирования и развития платежной системы 

Казахстана? 

8. Каков порядок заключения договора пользователя с КЦМР? 

9. Назовите основные этапы становления и развития платежной системы 

Казахстана. 

10. Каков порядокосуществлениясистемы нетто расчетов (клиринг)? 
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ГЛАВА 10. ВЕКСЕЛЬНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

 

10.1. Понятие векселя и его классификация 

 

Вексель представляет собой письменное долговое обязательство 

строго установленной формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) 

кредитору (векселедержателю). Данное долговое обязательство 

представляет кредитору бесспорное право требовать с заемщика уплаты к 

определенному сроку суммы денег, указанной в векселе. 

Вексель имеет следующие особенности: 

• абстрактность, т. е. отсутствие каких-либо объяснений по поводу 

возникновения денежного долга; 

• бесспорность, т.е. обязательность оплаты в точном соответствии с 

данным векселем; 

• обращаемость, т.е. вексель посредством передаточной надписи 

может обращаться среди неограниченного количества клиентов. 

Вексель выполняет 2 функции: 

1) Является орудием кредита, т.к. посредством векселя можно 

оформить различные кредитные обязательства (оплатить купленный товар, 

возвратить полученную ссуду и др.); 

2) Служит инструментом денежных расчетов, являясь 

разновидностью кредитных денег. Таким образом, вексель - это 

безусловное обязательство уплатить какомуто лицу определенную сумму 

денег в определенном месте в определенный срок. Вексель - это 

абстрактное долговое обязательство, т. е. оно не зависит ни от каких 

условий. 

На основе теоретического обзора экономической литературы и 

нормативно-правовых актов, регулирующих вексельное обращение и 

правила проведения расчетно-платежных операции, составлена 

классификация векселей по различным классификационным признакам. 

(Таблица 10.1.1). 

По видам и условия обращения предлагается векселя выделять на 

следующие виды: простой и переводной. В зависимости от сроков следует 

подразделить на: срочные и по предъявителю. По назначению можно 

различить на: банковский, коммерческий, торговый, казначейский и 

финансовый векселя. По целям выдачи следует отнести бронзовые и 

дружеские векселя. По обеспечению на покрытый и непокрытый векселя. 

По субъектам оплаты векселя следует различать: соло-вексель и 

домицилированный вексель. По результатам погашения можно выделить 

векселя: погашенные и непогашенные. 

Таким образом, вексельная форма рассмотрены с различных 

аспектов проведения расчетов и платежей по ним между субъектами 

платежных отношений. В условиях рынка вексельное обращение при 
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расчетах за проданную продукцию, оказанные услуги и выполненные 

работы обретает все большую потребность и значимость. 

 

Таблица10.1.1. – Классификация векселей 

 

№ 
Классификационные 

признаки 
Виды векселей 

1 2 3 

1 По виду и условиям Простой 

Переводной 

2 По срокам Срочный 

По предъявителю 

3 По назначению Банковский  

Коммерческий 

Торговый 

Казначейский 

Финансовый 

4 По цели выдачи Бронзовый 

Дружеский 

5 По обеспечению Покрытый 

Непокрытый 

6 По субъектам оплаты Соло-вексель 

Домицилированный вексель 

7 По погашению Погашенный вексель 

Непогашенный вексель 

П р и м е ч а н и е - Составлено автором. 

 

Векселя бывают: простые и переводные, срочные и по 

предъявителю, казначейские, банковские, коммерческие. 

Простой вексель (соло - вексель) - это письменный документ, 

составленный с учетом всех обязательных для него реквизитов. Вексель 

должен содержать в самом своем тексте простое и ничем не обусловленное 

обещание одного лица (векселедателя) уплатить установленную в 

документе денежную сумму получателю платежа, поименованному в 

самом тексте векселя или в соответствии с его приказом 

(векселедержателю). 

Здесь возникают отношения между двумя лицами. Простой вексель 

выписывает сам плательщик. По существу он является долговой распиской 

плательщика. Поставка товара осуществляется сразу же после составления 

простого векселя, т.е. практически в обмен на вексель. 

Покупка векселя - дело рискованное. Если на векселе отсутствует 

хотя бы один обязательный реквизит, то суд не принимает его к 

делопроизводству. Выпуск векселя не подлежит регистрации. 

Обязательными реквизитами простого векселя является: 

 наименование документа «вексель» на том языке, на 

которомсоставлен вексель; 

 срок и место платежа; 
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 наименование (имя) лица, которому или по 

распоряжениюкоторого должен быть произведен платеж по 

векселю; 

 дата и место составления векселя; 

 наименование (имя) и подпись векселедателя. 

Переводной вексель (тратта) - это письменный документ, 

составленный с учетом всех обязательных для него реквизитов. Вексель 

содержит в самом своем тексте простое и ничем не обусловленное 

предложение одного лица (векселедателя) другому лицу (плательщику) 

уплатить установленную в документе денежную сумму получателю 

платежа, поименованному в самом тексте векселя или в соответствии с его 

приказом (векселедержателю). 

Переводной вексель (тратта) выписывается кредитором (трассантом) 

и представляет собой приказ должнику (трассату) об уплате в указанный 

срок указанной суммы третьему лицу (ремитенту) или предъявителю 

векселя. Переводной вексель выписывает и подписывает кредитор 

(векселедержатель). 

По переводному векселю должник (векселедатель) превращается в 

плательщика в место векселедержателя. Само слово «переводной» 

отражает эту особенность, т. е. обязательство векселедателя по платежу 

как бы переводится на плательщика. 

В отношениях по переводному векселю уже участвуют не два лица, 

как в простом векселе, а три: векселедатель (трассант), векселедержатель 

(ремитент), плательщик (трассат). 

Обязательные реквизиты переводного векселя те же, что и у 

простого векселя, плюс дополнительно: наименование (имя) плательщика. 

Вексель, на котором указан срок платежа - срочный вексель. Если же 

срок платежа отсутствует, то платеж по векселю должен быть произведен 

по предъявлению этого векселя. 

Казначейский вексель - это письменный документ, удостоверяющий 

внесение их держателями денежных средств в бюджет и дают право на 

получение фиксированного дохода владельцу в течение срока владения 

этими векселями. 

Казначейские векселя выпускаются государством для покрытия 

своих расходов. Владельцами этого векселя могут быть хозяйствующие 

субъекты - резиденты. 

Банковские векселя выпускаются банками, которые являются по ним 

плательщиками. Они выпускаются сроком на один год. 

Коммерческий (торговый) вексель используется для кредитования 

торговых операций. Он выдается предприятиям под залог товаров при 

совершении торговой сделки как платежный документ или как долговое 

обязательство. 

В сделке с применением переводного векселя участвуют три 

стороны: должник (трассат), первоначальный кредитор (трассант) и тот, 

кому должна быть выплачена сумма (ремитент). Обычно трассат выражает 
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свое согласие (акцепт) на уплату долга. Это согласие и делает вексель 

законным платежным средством. В роли ремитента, как правило, 

выступает банк. Трассант обращается в банк с векселем, на котором 

письменно зафиксирован акцепт трассата, и получает взамен деньги. Это 

процедура называется учетом векселя. Учет векселя - это покупка векселя 

банком раньше наступления срока оплаты по нему. Сумма денег, 

выдаваемая банком трассанту, меньше суммы, указанной в векселе. Эта 

разница составляет доход банка. Учет векселя представляет собой выдачу 

ссуды трассанту. 

Переводной вексель (тратта) для международных расчетов 

выписывается обычно в валюте той страны, где должен быть совершен 

платеж. 

Если валюта векселя совпадает с валютой платежа, то все риски, 

связанные с обесценением валюты векселя, несет векселедержатель 

(кредитор). 

Если валюта векселя не совпадает с валютой платежа, то: 

• риски по обесценению валюты векселя несет векселедержатель; 

• риск по обесценению валюты платежа несет 

плательщик(должник). 

Векселя могут реализоваться со скидкой (дисконтом) или по 

номиналу с начислением на них процентов. Размер дисконта составляет в 

среднем на 10-30%. 

На банковские векселя обычно начисляется проценты. 

К векселю может прилагаться добавочный лист- аллонж. 

Как простой, так и переводной векселя могут быть переданы из 

одних руку в другие по передаточной надписи. Нотариального заверения 

передаточной надписи не требуется. Передаточная надпись называется 

индоссамент. 

Индоссамент должен быть подписан индоссантом. Индоссант - это 

лицо, делающее на   обороте векселя (чека и т.п.) передаточную надпись. 

Индоссант — это векселедержатель. Лицо, в пользу которого переводится 

вексель (чек и т.п.) по передаточной надписи, называется индоссант. 

Индоссамент бывает: 

1.Ордерный; 

2.Бланковый; 

3.Пере поручительный. 

Ордерный индоссамент содержит указание на личность лица, 

которому или приказа которого должно быть произведено исполнение, т.е. 

это полный именной индоссамент. 

Полный именной индоссамент указывает, кому конкретно переходят 

права по векселю, и оформляются подписью "Платить приказу _______________" и подписью векселедержателя. 

Ф.И.О. 

Бланковый индоссамент - это индоссамент без указания липа, 

которому должно быть произведено исполнение т.е. это индоссамент на 

предъявителя он состоит из одной лишь подписи индоссанта. 
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Перепоручительный индоссамент - это индоссамент, ограниченный 

только поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, 

без передачи этих прав индоссату. В этом случае индоссат выступает в 

качестве представителя. 

Аваль - это вексельное поручительство, суть которого заключается в 

том, что какое-то лицо берет на себя ответственность за платеж по векселю 

одного или нескольких ответственных по векселю лиц. Аваль не может 

быть дан за лицо, не ответственное по векселю (например, трассат, не 

акцептовавший вексель). 

Аваль делается на лицевой стороне векселя либо на аллонже 

(добавочном листе к векселю) и обычно выражается словами «авалирую» 

или другими равнозначными словами. 

Лицо, выдающее аваль, называют авалистом. Авалистами, как 

правило, выступают банки и кредитные учреждения. Чем выше имидж 

авалиста, тем надежнее считается такой вексель. 

Домициляция векселей — это назначение плательщиком по векселю 

какого - либо третьего лица. Вексель, по которому назначен плательщик, 

называется домицилированным векселем. Как правило, плательщиком по 

векселю назначается банк. В этом случае банк в противоположность 

инкассированию векселя является не получателем платежа, а 

плательщиком его, т.е. он выполняет поручение плательщика по векселю 

произвести платеж по данному векселю в установленный срок. 

Как домицилянт банк не несет никакого риска, т.к. он оплачивает 

вексель, если на счете должна по векселю иметься необходимая сумма 

денег. В противном случае он откажет в платеже. 

Акцепт векселя — это подтверждением плательщика согласия на 

оплату по переводному векселю (тратта). Он выражается словами: 

«Акцептован». «Принят», «Заплачу», сделанными на лицевой стороне 

векселя. Векселя, акцептованные банком, т.е. банковские акцепты, широко 

применяются во внешнеторговых операциях. Акцепт банком срочных 

тратт, выставленных на него экспортером, рассматривается как одна из 

форм кредита. Это акцептный кредит. 

Акцептант несет ответственность за оплату векселя в установленный 

срок. 

Схема осуществления платежа с использованием векселя достаточно 

проста: в целях отсрочки платежа за поставленный товар векселедатель 

(лицо, выдавшее вексель) выписывает в пользу векселедержателя 

(владельца векселя) вексель, дав обязательство заплатить за товар в 

будущем. В срок, указанный в векселе в качестве срока платежа, 

векселедержатель предъявляет вексель плательщику для оплаты. 

Универсальность этого платежного документа заключается в том, что 

вексель может передаваться от одного лица другому с помощью 

передаточной надписи (индоссамента). Передача векселя по индоссаменту 

другому лицу означает передачу ему и права на получение платежа по 

данному векселю. 
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10.2. Сущность переводного векселя 

 

Переводный вексель должен содержать: 

1) наименование "вексель", включенное в самый текст документа и 

выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; 

2) ничем не обусловленный приказ уплатить определенную сумму 

денег; 

3) наименование того, кто должен платить (плательщика); 

4) указание срока платежа; 

5) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 

6) наименование того, кому или по приказу кого платеж должен 

быть совершен; 

7) указание даты и места составления векселя; 

8) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). 

Документ, в котором отсутствует какое-либо из требований, 

указанных в предшествующей статье, не имеет силы переводного векселя, 

за исключением случаев, определенных в следующих ниже абзацах. 

Переводный вексель, срок платежа по которому не указан, 

рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении. 

При отсутствии особого указания место, обозначенное рядом с 

наименованием плательщика, считается местом платежа и вместе с тем 

местом жительства плательщика. 

Переводный вексель, в котором не указано место его составления, 

признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием 

векселедателя. Переводный вексель может быть выдан как подлежащий 

оплате по приказу векселедателя. Он может быть выдан на самого 

векселедателя и за счет третьего лица. Переводный вексель может 

подлежать оплате в месте жительства третьего лица или в том же месте, 

где находится место жительства плательщика, или в каком-либо другом 

месте. 

В переводном векселе, который подлежит оплате сроком по 

предъявлении или в определенное время после предъявления, 

векселедатель может обусловить, что на сумму векселя будут начисляться 

проценты. Во всяком другом переводном векселе такое условие считается 

ненаписанным. 

Процентная ставка должна быть указана в векселе; при отсутствии 

такого указания условие считается ненаписанным. Проценты начисляются 

со дня составления переводного векселя, если не указана другая дата. 

Если сумма переводного векселя обозначена и прописью, и цифрами, 

то в случае разногласия между этими обозначениями вексель имеет силу 

на сумму, обозначенную прописью. Если в переводном векселе сумма 

обозначена несколько раз, либо прописью, либо цифрами, то в случае 

разногласия между этими обозначениями вексель имеет силу лишь на 

меньшую сумму. 
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Если на переводном векселе имеются подписи лиц, не способных 

обязываться по переводному векселю, подписи подложные или подписи 

вымышленных лиц, или же подписи, которые по всякому иному 

основанию не могут обязывать тех лиц, которые их поставили или от 

имени которых он подписан, то подписи других лиц все же не теряют 

силы. 

Отсутствующая подпись на векселе может быть восполнена при 

условии, что официально заверенное заявление, написанное на переводном 

векселе, удостоверит волю того, кто должен был поставить свою подпись. 

Каждый, кто подписал переводный вексель в качестве представителя 

лица, от имени которого он не был уполномочен действовать, обязан как 

сторона по векселю и, если он уплатил, имеет те же права, которые имел 

бы тот, кто был указан в качестве представляемого. В таком же положении 

находится представитель, который превысил свои полномочия. 

Векселедатель отвечает и за акцепт, и за платеж. 

Он может сложить с себя ответственность за акцепт; всякое условие, 

по которому он слагает с себя ответственность за платеж, считается 

ненаписанным. 

Платеж по переводному векселю может быть обеспечен полностью 

или в части вексельной суммы посредством аваля. Это обеспечение дается 

третьим лицом или даже одним из лиц, подписавших вексель. Аваль дается 

на переводном векселе или на добавочном листе. Аваль может быть дан 

отдельным актом с указанием места, где он был дан. Он выражается 

словами "считать за аваль" или всякой иной равнозначной формулой; он 

подписывается тем, кто дает аваль. Для аваля достаточно одной лишь 

подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне переводного 

векселя, если только эта подпись не поставлена плательщиком или 

векселедателем. В авале должно быть указано, за чей счет он дан. При 

отсутствии такого указания он считается данным за векселедателя. 

Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. 

Его обязательство действительно даже в том случае, если то 

обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по 

какому бы то ни было основанию, иному, чем дефект формы. 

Оплачивая переводный вексель, авалист приобретает права, 

вытекающие из переводного векселя, против того, за кого он дал гарантию, 

и против тех, которые в силу переводного векселя обязаны перед этим 

последним. 

Переводный вексель может быть выдан подлежащим оплате: 

- по предъявлении; 

- в определенное время после предъявления; 

- в определенное время после составления; 

- в определенный день. 

Переводные векселя, содержащие либо иное назначение срока, либо 

последовательные сроки платежа, недействительны. 
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Переводный вексель сроком по предъявлении оплачивается при его 

предъявлении. Он должен быть предъявлен к платежу в течение одного 

года со дня его составления. Векселедатель может сократить этот срок или 

обусловить срок более продолжительный. Эти сроки могут быть 

сокращены индоссантами. 

Векселедатель может установить, что переводный вексель сроком по 

предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее определенного 

срока. В таком случае срок для предъявления течет с этого срока. 

Срок платежа по переводному векселю, составленному в 

определенное время после предъявления, определяется либо датой 

акцепта, либо датой протеста. 

 

 

10.3. Сущность простого векселя 

 

Простой вексель содержит: 

1. наименование "вексель", включенное в самый текст и 

выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; 

2. ничем не обусловленное обещание уплатить определенную 

сумму денег; 

3. указание срока платежа; 

4. указание места, в котором должен быть совершен платеж; 

5. наименование того, кому или по приказу кого платеж должен 

быть совершен; 

6. указание даты и места составления векселя; 

7. подпись того, кто выдает документ (векселедателя). 

Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, 

указанных в предшествующей статье, не имеет силы простого векселя, за 

исключением случаев, определенных в следующих ниже абзацах. 

Простой вексель, срок платежа по которому не указан, 

рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении. 

При отсутствии особого указания место составления документа 

считается местом платежа и вместе с тем местом жительства 

векселедателя. 

Простой вексель, не указывающий места его составления, 

рассматривается как подписанный в месте, обозначенном рядом с 

наименованием векселедателя. 

Векселедатель по простому векселю обязан так же, как и акцептант 

по переводному векселю. 

Простые векселя сроком в определенное время после предъявления 

должны быть предъявлены векселедателю для отметки в установленные 

сроки. Срок от предъявления течет со дня отметки, подписанной 

векселедателем на векселе. Отказ векселедателя поставить датированную 

отметку удостоверяется протестом, день которого служит начальным 

моментом для течения срока от предъявления. 
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10.4. Порядок обращения векселей в Казахстане 

 

Вексельное обращение в Республике Казахстан включает в себя 

выпуск на территории Республики Казахстан простых и переводных 

коммерческих векселей, передачу права требования по векселям, в том 

числе выпущенным за пределами Республики Казахстан, исполнение 

обязательств по таким векселям и операции, связанные с ними, их учет 

учетными конторами и переучет Национальным Банком Республики 

Казахстан. Отношения по обращению векселей в Республике Казахстан 

регулируются вексельным правом, которое состоит из Женевских 

вексельных конвенций, вексельного законодательства, иных 

законодательных актов Республики Казахстан, а также нормативных 

правовых актов Национального банка Республики Казахстан, изданных в 

соответствии с ними. 

Вексельное обязательство возникает с момента передачи 

надлежащим образом оформленного векселя векселедателем. Вексель 

выдается для отсрочки платежа по договорам купли-продажи, выполнения 

работ, оказания услуг (за исключением финансовых услуг). 

Аллонж вместе с векселем представляют собой единый документ. 

На аллонже должна содержаться надпись, позволяющая однозначно 

определить принадлежность аллонжа конкретному векселю. Аллонж 

может прикрепляться к векселю таким образом, чтобы индоссамент 

начинался на самом векселе и заканчивался на аллонже. 

Сумму векселя составляет денежная сумма, на которую он выписан. 

В сумму векселя не включаются проценты, указанные в нем, пеня и другие 

издержки, связанные с операциями по векселю. 

Валютой векселя, выданного на территории Республики Казахстан, 

является тенге. Обращение векселя в иностранной валюте на территории 

Республики Казахстан возможно в случаях, предусмотренных 

законодательством о валютном регулировании. 

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 

операций, при наличии соответствующей лицензии вправе осуществлять с 

векселями следующие виды операций: 

- принятие векселей на инкассо; 

- предоставление услуг по оплате векселей плательщиком; 

- оплата домицилированных векселей; 

- акцепт векселей в порядке посредничества. 

Операции по учету векселей осуществляют только учетные конторы. 

Банки вправе авалировать векселя только при наличии лицензии на 

выдачу банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной 

форме. 

Векселя на территории Республики Казахстан могут выпускаться на 

обычной и вексельной бумаге. 

Требования, предъявляемые к степеням защиты вексельной бумаги, 

производимой на территории Республики Казахстан или ввозимой на ее 
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территорию, а также технические требования к вексельной бумаге, 

устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан. 

В случае выпуска векселя на вексельной бумаге текст такого векселя 

должен быть составлен на государственном и русском языках. Допускается 

дополнительное использование других иностранных языков. 

Деятельность, связанная с производством вексельной бумаги, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о лицензировании. 

 

 

10.5. Функции векселя как средства платежа и кредитования 

 

Юридические и физические лица на территории Республики 

Казахстан вправе использовать простой и переводной вексель в расчетах 

между собой, при условии, что это предусмотрено в соответствующем 

договоре и не противоречит вексельному законодательству. 

Расчеты векселями через учетные конторы осуществляются в 

порядке, устанавливаемом Национальным Банком Республики Казахстан. 

Порядок пересылки векселей, принятых на инкассо, учреждениями 

связи определяется нормативными правовыми актами уполномоченного 

органа Республики Казахстан, изданными по согласованию с 

Национальным Банком Республики Казахстан, и договором между 

учреждением связи и учетной конторой. 

Прием векселей учетными конторами по индоссаменту до 

наступления срока платежа с выплатой вексельной суммы предъявителю 

векселя называется учетом векселей. Учетная контора вправе удержать из 

вексельной суммы дисконт, устанавливаемый учетной конторой 

самостоятельно. 

Переучет векселей - это прием по индоссаменту Национальным 

Банком Республики Казахстан от учетной конторы учтенных ею векселей 

до наступления срока платежа с выплатой вексельной суммы и с 

удержанием дисконта. 

Переучет векселей Национальным Банком Республики Казахстан 

осуществляется в соответствии с официальной учетной ставкой 

Национального Банка Республики Казахстан.Порядок учета и переучета 

векселей, а также осуществление операций с векселями банками и 

организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, 

устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка 

Республики Казахстан. 

Национальным Банком Республики Казахстан производится 

переучет, а учетными конторами - учет только коммерческих векселей. 

Под покрытием векселя понимается установление векселедателем 

таких отношений с лицом, указанным в векселе в качестве плательщика, в 

силу которых векселедатель обладает правом требования исполнения 
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плательщиком каких-либо обязательств. При этом сумма такого 

обязательства должна быть не ниже суммы платежа по векселю. 

Векселедержатель имеет право требовать от векселедателя покрытия 

векселя. Векселедатель обязан обеспечить покрытие векселя к сроку 

платежа. 

Обеспечение оплаты аккредитива, возврата банковского займа путем 

залога векселя осуществляется в порядке, устанавливаемом Национальным 

Банком Республики Казахстан. Передача векселя в залог осуществляется с 

соблюдений требований, предъявляемых к оформлению индоссамента.В 

остальных случаях залог векселя не допускается.Залог векселей и 

регистрация таких сделок на территории Республики Казахстан 

производится через соответствующие учетные конторы. 

Обращение векселей, выданных нерезидентами Республики 

Казахстан на территории Республики Казахстан, регулируется вексельным 

законодательством Республики Казахстан. 

Вексельное обязательство, принятое резидентом Республики 

Казахстан за пределами Республики Казахстан, будет действительно на 

территории Республики Казахстан только в том случае, если при этом 

были соблюдены все требования, предъявляемые вексельным 

законодательством Республики Казахстан. 

Курс валюты векселя определяется согласно курсу такой валюты, 

установленному учетной конторой, обслуживающей плательщика либо 

принявшей к учету вексель.Римесса может быть использована только 

учетной конторой, имеющей лицензию Национального банка Республики 

Казахстан на проведение валютных операций, во взаиморасчетах с 

нерезидентом Республики Казахстан. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой вексель? 

2. Какие существуют виды векселей? 

3. Какие функции выполняют векселя? 

4. Назовите особенности векселя как платежного средства. 

5. Назовите порядок осуществления расчетов с векселями? 

6. В чем отличие простого векселя от переводного векселя? 

7. Как осуществляется переучет векселей? 

8. Что означает понятие «индоссамент» и для чего он используется? 

9. Каков механизм определения курса валюты векселя в Казахстане? 

10. Как функционирует система вексельного обращения в Казахстане? 
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ГЛАВА 11. ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕКОВ ПРИ РАСЧЕТАХ И ПЕРЕВОДАХ 

ДЕНЕГ 

 

 

11.1. Понятие и классификация чеков 

 

Чек- платежный документ, содержащий письменный приказ 

чекодателя банку-получателю, основанный на договоре между ними, об 

уплате указанной в таком приказе суммы денег чекодержателю. 

По своей экономической сути чек является переводным векселем, 

плательщиком по которому всегда является банк, выдавший этот чек. 

Обязательные реквизиты чека: 

• наименование «чек» 

• поручение банку выплатить чекодателю указанную в чеке 

денежную сумму. 

• Наименование плательщика по чеку и номеру счета, с которого 

должен быть произведен платеж. 

• Подпись чекодателя. 

• Указание валюты платежа. 

• Дата и место составления чека. 

Чек может иметь несколько видов.Основные виды: 

• именной чек выписывается конкретное лицо с оговоркой «не 

приказу», что означает невозможность дальнейшей передачи 

чека другому лицу. 

• Ордерный чек выписывается на конкретное лицо с оговоркой 

«приказу», означающей, что возможна дальнейшая передача 

чека путем передаточной подписи - индоссамента. 

Предъявительский чек выписывается на предъявителя и может 

передаваться от одного лица к другому путем простого вручения. 

• Расчетный чек - по нему не разрешена оплата наличными 

деньгами. 

• Денежный чек - предназначен для получения наличных денегв 

банке. 

Основные черты чека: 

• абстрактный характер обязательства, выраженного чеком(текст 

чека не должен содержать ссылки на сделку, являющуюся основанием 

выдачи чека); 

• безусловный характер обязательства по чеку (чек 

содержитпростое и ничем не обусловленное предложение 

уплатитьопределенную сумму); 

• чек - это всегда письменный документ; 

• чек - это документ, имеющий строго установленные реквизиты 

(отсутствие хотя бы одного из них, приводит к утратеданным документом 

силы чека); 

• стороны, обязанные по чеку, несут солидарную ответственность; 
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• плательщиком по всегда выступает банк или иной финансовый 

инструмент, имеющий банковскую лицензию. 

Впервые чек возник в конце 18 века (1780г.). Его важнейшая 

функция - перевод денежных средств, расчеты. Чек, как платежный 

инструмент, преобладает в западных расчетных системах, но чек, также, с 

одной стороны, может использоваться как долговая бумага, с другой- в 

качестве суррогата наличности. 

На таблице 11.1.1. на основе систематизации имеющихся 

экономической литературы и нормативно-правовых актов, регулирующих 

расчетно-платежные операции, приведена классификация чеков по 

различным классификационным признакам. 

 

Таблица 11.1.1 - Классификация чеков 
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Чековая книжка 

Бланки чека 

П р и м е ч а н и е - Составлено автором. 

 

 

Так по операциям можно выделить расчетные и денежные чеки. А по 

предъявлению чеки бывают: именные, ордерные и предъявительские. По 



96 

обеспечению чеки можно разделить на покрытые и непокрытые. По 

условиям расчета чеки делятся на гарантированные и негарантированные. 

В по форме и виду чеки выпускаются в виде сброшюрованных чековых 

книжек и отдельных бланков чеков. 

Чеки подразделяются на следующие виды: покрытые, непокрытые, 

денежные и расчетные. 

Предварительно внесенные чекодателем в банк, обеспеченные 

депозитом чеки являются покрытыми. 

Непокрытыми являются чеки, которые не были предварительно 

обеспечены депозитом. 

Денежные чеки применяются для выплаты держателю чека 

наличных денег в банке на различные нужды. 

Расчетный чек — это документ установленной формы, содержащий 

безусловный письменный приказ чекодателя своему банку о перечислении 

определенной суммы денег с его счета на счет получателя. 

Использование расчетных чеков в Казахстане с 20 сентября 1993 г. 

было временно приостановлено из-за появления большого количества 

фальшивых чеков, а также из-за наличия дебетовых остатков на 

корреспондентских счетах банков второго уровня. 

С 20 января 1997г. в соответствии с положением о расчетах 

гарантированными чеками, утвержденным постановлением правления 

Национального банка Республики Казахстан, где отмечено, что 

«гарантированный чек - это чек с указанием в нем суммы, в пределах 

которой банк-эмитент обязуется оплатить вне зависимости от состояния 

счета его владельца», их использование было восстановлено. 

Исходя из вышеизложенного, чеки рассмотрены с различных 

аспектов проведения расчетов и платежей по ним между субъектами 

платежных отношений. Таким образом, чековая форма расчетов за 

проданную продукцию, оказанные услуги и выполненные работы в 

условиях рынка обретает все новые способы обращения. 

 

 

11.2. Порядок обращения чеков 

 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей функционирование платежной системы Республики 

Казахстан, Правлением Национального Банка Республики Казахстан были 

вынесено постановление утвердить специальные правила осуществления 

безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики 

Казахстан (в том числе чеков). 

Правилаприменения чеков на территории Республики 

Казахстан»определяет порядок заключения и обязательные условия 

чекового договора об использовании чеков, устанавливают процедуру 

выдачи и использования чеков и чековой книжки, а также регулируют 

https://www.nationalbank.kz/file/download/2128
https://www.nationalbank.kz/file/download/2128
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особенности осуществления платежей в Республике Казахстан с 

использованием чеков. 

Чеки должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

наименование "чек"; серию и номер чека; наименование (имя) чекодателя 

или лица, его представляющего; регистрационный номер 

налогоплательщика-чекодателя; сумму цифрами и прописью, дату, место 

выдачи чека и подпись чекодателя или лица, его представляющего, и его 

печать (для юридического лица); наименование (имя) чекодержателя; 

регистрационный номер налогоплательщика-чекодержателя; наименование 

банка чекодателя, обязанного оплатить чек; банковский 

идентификационный код банка чекодателя; графу "заплатите"; графу 

"назначение платежа" (за исключением чека на получение наличных 

денег); графу "отметка чекодержателя о принятии чека к оплате"; графы 

КОд (код отправителя денег), КБе (код бенефициара) и КНП (код 

назначения платежа); графу "цели расхода" (для чеков на получение 

наличных денег). 

Помимо обязательных реквизитов гарантированные чеки должны 

содержать: наименование "гарантированный чек"; общую сумму по чекам, 

гарантированным банком чекодателя. 

Банк чекодателя вправе требовать проставления в чеке 

дополнительных реквизитов, если они прямо предусмотрены 

законодательством Республики Казахстан и необходимы ему для 

обработки операций с использованием чека. Чеки используются для 

осуществления безналичных платежей, получения наличных денег. 

Владельцем чековой книжки является юридическое и физическое 

лицо, со счета которого оплачиваются чеки из чековой книжки. 

 

Схема документооборота при расчетах чеками: 

 

 
 

Выдача чека не является исполнением денежного обязательства 

чекодателя, во исполнение которого такой чек был выписан. Исполнение 

указанного обязательства происходит в момент получения денег по чеку. 

Банк плательщика Банк получателя 

Плательщик - покупатель Получатель - поставщик 

3 

4 1 7 

5 

2 

6 
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Чеки на территории Республики Казахстан выписываются в 

национальной валюте Республики Казахстан - казахстанском тенге. 

Обращение чеков в иностранной валюте на территории Республики 

Казахстан допускается только в случаях, предусмотренных 

законодательством о валютном регулировании. Чеки обязательны к 

приему банком чекодателя и банком чекодержателя и должны быть 

оплачены банком чекодателя в соответствии с условиями договора об 

использовании чеков. 

Банк чекодателя заключает договоры на прием и оплату чеков с 

другими банками - банками чекодержателей. 

Чековые книжки и бланки чеков изготавливаются организациями, 

имеющими лицензию на производство бланков ценных бумаг, в 

соответствии с требованиями. 

Бланки чеков (в том числе, когда они не сброшюрованы в чековые 

книжки) являются документами строгой отчетности и изготавливаются с 

учетом обязательных реквизитов и степени защиты (не менее 5-кратной), 

отсутствие которых влечет за собой недействительность чека.  

Уполномоченный орган банка чекодателя вправе самостоятельно 

утверждать образец бланка чека и чековой книжки, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Национального Банка 

Республики Казахстан. При этом бланк чека и чековой книжки должны 

соответствовать требованиям настоящих Правил. 

Минимальные требования к степеням защиты, а также порядок учета 

оплаченных чеков банком чекодателя устанавливаются внутренними 

правилами банка чекодателя. 

Права и обязанности чекодателя и банка чекодателя, связанные с 

использованием чека, возникают на основании договора об использовании 

чеков. 

Договор об использовании чеков должен содержать следующие 

обязательные условия: 

1) сведения о количестве бланков чеков в чековой книжке; 

2) требование правильной выписки чеков, а именно: 

- соблюдение последовательности номеров бланков чеков; 

- указание суммы чека цифрами и прописью (сумма прописью 

должна начинаться в самом начале строки с заглавной буквы, 

слово "тенге" должно указываться вслед за суммой прописью без 

оставления свободного места, слово "тиын" в чеке не указывается, 

свободное место после написания суммы цифрами и прописью 

прочеркивается двумя линиями); 

- в графе после слов "заплатите" указывается фамилия, имя и 

отчество или наименование лица, на имя которого выписывается 

чек; 

- номер документа, удостоверяющего личность чекодателя (для 

физических лиц), или лица, его представляющего (для 

юридических и физических лиц), кем и когда выдан; 
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- проставление даты выписки чека (число и год - цифрами, месяц - 

прописью); 

- проставление подписи чекодателя (а также печати - для 

юридического лица), соответствующие образцу в документе с 

образцами подписи чекодателя (для физических лиц) или лица, 

уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой и 

оттиска печати (для юридических лиц) чекодателя; 

В корешке чека указывается: сумма денег, на которую выписан чек 

(сумма проставляется цифрами), дата выписки чека и подпись чекодателя 

или лица, уполномоченного распоряжаться чековой книжкой, и оттиск 

печати чекодателя (для юридических лиц), если чековая книжка выдана на 

определенную сумму остаток суммы до совершения операции и новый 

остаток по чековой книжке (остаток проставляется цифрами и прописью); 

3) порядок взаимных платежей между банком чекодателя и 

чекодателем при проведении операций с чеками; 

4) срок действия чековой книжки (если чековая книжка выдается на 

определенный срок); 

7) процедуру уведомления банка чекодателя чекодателем об 

утраченных или украденных чеках, чековых книжках, изменениях состава 

лиц, уполномоченных подписывать чеки (для юридических лиц); 

8) процедуру уведомления чекодателя банком чекодателя об отказах 

в оплате чеков, а также о дефектных и поддельных чеках; 

9) условия оплаты чекодателем услуг банка чекодателя по 

проведению операций с чеками; 

10) порядок возврата чекодателем банку чекодателя 

неиспользованных бланков чеков; 

11) ответственность сторон и порядок предъявления претензий в 

отношениях между чекодателем и банком чекодателя. 

В договоре об использовании чеков по соглашению сторон могут 

быть предусмотрены и другие условия. 

Банки перед заключением договора об использовании чеков, обязаны 

обеспечить право клиента на получение информации о прейскурантах цен 

на услуги по проведению операций с чеками и об обязательных условиях 

договора об использовании чеков. 

 

 

11.3. Документация при чековой форме расчетов 

 

Основным документом при чековой форме расчетов являются 

чековые книжки. 

Уполномоченное лицо банка чекодателя при оформлении чековых 

книжек, должно: 

1) удостовериться в личности чекодателя или лица, его 

представляющего; 
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2) заполнить оборотную страницу обложки чековой книжки, где 

указывается или проставляется: 

- фамилия, имя, отчество или наименование чекодателя; 

- серия, номер удостоверения личности чекодателя (для физических 

лиц); 

- регистрационный номер налогоплательщика чекодателя; 

- банковский идентификационный код банка чекодателя; 

- номера бланков чеков (с номера по номер); 

- срок действия чековой книжки и сумма чековой книжки (если они 

установлены); 

- дата выдачи чековой книжки; 

- подписи уполномоченных лиц и печать банка чекодателя (при 

выдаче чековой книжки в целях осуществления безналичных 

платежей) или подпись ответственного лица и штамп банка 

чекодателя (при выдаче чековой книжки в целях получения 

наличных денег); 

3) проставить на каждом бланке чековой книжки, указав: штампом - 

банковский идентификационный код банка чекодателя и его 

наименование; регистрационный номер налогоплательщика-чекодателя. 

Банк чекодателя вправе установить дополнительные требования к 

порядку заполнения оборотной стороны чековой книжки. 

4) принять документ с образцами подписи чекодателя (для 

физических лиц) или лица, уполномоченного чекодателем распоряжаться 

чековой книжкой и оттиска печати (для юридических лиц); 

5) сделать соответствующие записи в журнал регистрации чековых 

книжек; 

6) в договоре об использовании чеков могут быть предусмотрены и 

другие права и обязанности уполномоченного лица банка чекодателя при 

оформлении чековой книжки. 

В случаях, предусмотренных договором об использовании чеков, 

допускается выдача одновременно нескольких чековых книжек. Филиалы 

банков чековые книжки для своих клиентов получают в установленном 

банком порядке. При наличии в чеке исправлений и подчисток чек 

считается недействительным. Если при заполнении бланка чека 

чекодателем будет допущена ошибка, то на этом бланке и его корешке по 

диагонали чекодатель должен сделать надпись "ИСПОРЧЕН" и проставить 

дату и подпись. 

Чек принимается чекодержателем в день его выписки. Чек 

предъявляется чекодержателем в банк чекодателя либо в банк 

чекодержателя. Срок действия чека составляет 10 календарных дней со дня 

его выписки, не считая дня его выписки. 

Чекодержатель вправе отказаться от принятия частичного платежа 

по чеку. В случае частичного платежа по чеку банк чекодержателя или 

банк чекодателя должен сделать отметку о таком платеже на чеке и выдать 

чекодержателю расписку на остаток суммы по чеку. 
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Банк чекодателя либо банк чекодержателя при предъявлении чека к 

оплате должен потребовать от чекодержателя этот чек и расписку в 

получении денег (в случае выдачи наличных денег). 

Чеки, предъявленные в банк чекодержателя или банк чекодателя, 

проверяются уполномоченными лицами в части правильности заполнения 

реквизитов чеков и соблюдения сроков их действия. 

Банк чекодержателя или банк чекодателя может отказать в приеме 

чека по следующим основаниям: 

1) сумма прописью не соответствует сумме цифрами; 

2) срок действия чека истек; 

3) на чеке имеются исправления и/или подчистки; 

4) на чеке имеются заметные отличия по почерку и цвету чернил; 

5) на чеке отсутствуют одна или несколько степеней защиты; 

6) на чеке имеются ошибки в указании реквизитов чека; 

7) несоответствие подписи на чеке и подписи в документе с 

образцами подписи чекодателя (для физических лиц) или лица, 

уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой и оттиска 

печати (для юридических лиц) чекодателя; 

8) недостаточная сумма покрытия (по покрытым чекам), превышена 

сумма кредита (по непокрытым чекам) или превышена сумма гарантии (по 

гарантированным чекам); 

9) обнаружение поддельного либо дефектного чека; 

10) другие причины, предусмотренные в договоре об использовании 

чеков. 

Недееспособность или смерть чекодателя - физического лица, а 

также ликвидация или реорганизация чекодателя - юридического лица, 

наступившие после выписки чека, не влекут за собой недействительность 

чека. 

Чек, выписанный с нарушением требований, установленных 

настоящими Правилами, а также с ошибками или/и исправлениями в 

заполнении реквизитов признаются дефектными и банками не 

принимаются. 

 

 

11.4. Особенности применения дорожных чеков 

 

Дорожные чеки являются удобным средством платежа для многих 

туристов. В отличие от пластиковых карт дорожные чеки просты и быстры 

в оформлении, к тому же они подлежат восстановлению в случае их 

потери или кражи за рубежом. Учитывая эти преимущества, некоторые 

иностранные посольства даже требуют от туристов перевозить валюту 

именно в тревел-чеках, а не наличными или «пластиковыми» деньгами. 

Дорожный или туристический чек (Traveler'sCheck - на суммы в 

долларах, Traveller'sCheque - на суммы в фунтах, стерлингов) - это 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-D82NzZ9I6M97vyTTrJLx8zDCFLpXy533300jF6frg1Jwh0EXaATEIBRG8OVU*rH8GLrKVnBpb5zzfUHDX57n5d5A3dlypllqYpzXXhumh-90ExZzXhVQEi78P4TBLgJqjk*ITPO52LV4fu0CCtnbHYm9nS0LnFGdAJ-b9vbm28xfgclXsfC5CHGIModoxAP1Eli1*OMZxfHAWwhCqxOKpzbG9PxMdtjSaFg7ebwm8EzH4ghwr2GRUf8c5PP5ssE7ObDvYZx2S*6rHi*FFmBB8H3-Gw5655dh34VoCZdMbXvtu7jYZM-p3lMOuFM2RnTil3W1M-1ojcr3fU7QkWNW4TpE2OtFSWspkYIxjdGWdkFuTDmfUhKyY3SSox7HMhj5QR7LjRKny0K
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платежный документ, используемый как средство международных 

расчетов неторгового характера.  

Дорожный чек сочетает преимущества наличных денег и денежных 

аккредитивов и одновременно является одним из наиболее удобных 

способов (средств) международных расчетов по неторговым операциям.  

Дорожный чекпредставляет собой денежное обязательство (приказ) 

выплатить сумму денег, обозначенную на чеке, владельцу, образец 

подписи которого проставляется на чеке в момент его продажи. При 

предъявлении к оплате владелец дорожного чека должен вторично 

расписаться на чеке. Оплата (покупка) дорожных чеков производится при 

идентичности подписей, что страхует владельца от риска утраты чека. 

Эмитентами дорожных чеков являются коммерческие банки, 

кредитные и финансовые учреждения, туристические организации. 

Крупнейшими мировыми эмитентами дорожных чеков являются: 

 American Express (чеки American Express, CitiCorp); 

 Travelex (чекиVisa Interpayment, Thomas Cook Mastercard). 

Современные дорожные чеки обладают высокой степенью защиты от 

подделки, на них указывается валюта и номинал, а также, собственный 

номер чека. Наибольшее распространение получили чеки в долларах США 

и в евро, но имеются чеки и в других видах валют. Так как дорожные чеки 

не привязаны к конкретным банкам, им не страшны финансовые кризисы, 

если не происходит резкое обесценивание валюты, в которой оформлен 

чек. К тому же, срок действия дорожных чеков не ограничен. 

Автором идеи дорожных чеков называют основателя первого 

туристического агентства миссионера Томаса Кука. 150 лет назад Кук 

первым начал туристический бизнес с организации поездки группы на 

съезд ассоциации трезвенников южных графств Центральной Англии. «Я 

имел честь возглавить первую публичную железнодорожную экскурсию в 

истории Англии», — писал Кук в своем дневнике. Поездки трезвенников 

сменились турами учащихся воскресных школ, затем — противников 

курения, поклонников творчества Вальтера Скотта и Роберта Бернса и, 

наконец, просто гражданами, желающими отдохнуть. Денежные чеки 

Томас Кук придумал для удобства расчетов туристов. Идею чеков 

воплотил в жизнь уже его сын Джон Кук. Именно благодаря 

организованной им рекламной кампании чеки ТhоmasСооk стали 

популярны во всем мире. 

В 1892 году дорожные чеки начала выпускать и компания 

АmеriсаnЕхргеss, после того как ее президент г-н Фарго, отдыхая в Европе, 

столкнулся с трудностями использования так называемых кредитных 

писем для получения денег. 

Сегодня в мире существует более десятка видов дорожных чеков, 

наиболее популярны ThomasCook и AmericanExpress. Рассмотрим их 

более.  

Основное различие между чеками разных компаний – регионы 

использования. Чеки AmericanExpress распространены в Америке, где их 
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принимают к оплате в метро, такси, отелях, магазинах наравне с обычными 

деньгами. Visa и ThomasCook более предпочтительны в Европе, а CityCorp 

– в азиатских странах. В Казахстане банки работают только с тремя из них: 

с AmericanExpress, ThomasCook и Visa. Большинство банков предлагают 

услуги именно этой системы. 

Дорожные чеки выполняют две основные функции: 

 покупка дорожных чеков в одном банке (обычно в одной стране) 

путем внесения соответствующей денежной суммы в обмен на чек и 

получение против дорожного чека наличных денег в иностранной валюте в 

сумме номинала дорожного чека в другом банке (обычно в другой стране). 

Отсюда и название чека: «дорожный», - так как в результате его 

использования фактически осуществляется перевозка валюты из одной 

страны в другую; 

 осуществление посредством дорожного чека безналичных 

расчетов путем использования их в качестве оплаты товаров, работ, услуг 

на предприятиях торговли (сервиса). При этом разницу между суммой чека 

и стоимостью товара держателю возвращают наличными, а чеки в 

дальнейшем направляются на инкассо в банк, который оплачивает их 

предприятию торговли (сервиса) путем зачисления денег на ее счет в 

соответствии с заключенным договором. 

Порядок работы банка с дорожными чеками. 

Дорожные чеки, не имеющие соответствующих указаний 

относительно срока их действия, являются бессрочными. При 

осуществлении операций с дорожными чеками банк должен следить за 

любыми изменениями в форме и реквизитам дорожных чеков, а также 

порядком их уплаты. Контрольные материалы по уплате дорожных чеков и 

образцы самых чеков хранятся в отдельном досье. Руководитель и главный 

бухгалтер банка несут ответственность за правильную организацию 

работы с дорожными чеками. Они обязаны тщательно проинструктировать 

работников банка о порядке осуществления операций. 

Порядок уплаты дорожных чеков и оформление документов. 

При выполнении операций по уплате дорожных чеков банк берет с 

клиента комиссионный сбор согласно его тарифам. Дорожные чеки 

оплачиваются только первоначальному владельцу, образец подписи 

которого проставлен на чеке. Частичная уплата дорожного чека не 

допускается. Уплата может быть произведена в валюте, указанной на 

дорожном чеке, или же, по желанию его владельца, в валюте Украины по 

курсу иностранной валюты, установленному банком в момент уплаты. 

Дорожные чеки оплачиваются кассовыми работниками. При уплате 

дорожного чека иностранного банка кассовые работники обязаны 

проверить: 

 идентичность представленного чека образцам, имеющихся в 

банке; 

 наличие образца подписи владельца (или его фамилии, имени, 

номера паспорта, проставленных в момент продажи чека); 
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 не числится этот чек в списке утраченных или поддельных 

бланков дорожных чеков. 

После установления платежности чека работник банка предлагает 

клиенту в своем присутствии поставить подпись на чеке в специально 

отведенном месте. В случае идентичности подписи клиента заявленному 

на чеке образце работник банка регистрирует операции в реестре 

уплаченных чеков, определяет сумму комиссии и осуществляет уплату. 

Если подпись клиента окажется неидентичной образцу подписи на 

чеке, работник банка предлагает расписаться клиенту на обратной стороне 

чека. Если же и эта подпись не будет соответствовать образцу, то тогда 

образец подписи сверяется с подписью в паспорте или сообщением о 

продаже чека. Работник банка проверяет личность предъявителя чека по 

паспорту, записывает реквизиты паспорта на обратной стороне чека, 

заверяет эту запись своей подписью. 

В других случаях чек к оплате не принимается. Если на дорожном 

чеке вместо образца подписи владельца указаны его фамилия, имя, номер 

паспорта, тогда после проверки личности клиента по паспорту работник 

банка записывает паспортные данные на обороте чека и заверяет их своей 

подписью. При предъявлении клиентом не одного, а одновременно 

определенного количества чеков отметка о предъявлении паспорта 

проставляется на одном из чеков. 

При оплате дорожных чеков работник банка оформляет и 

предоставляет клиенту первый экземпляр справки сертификата независимо 

от регистрации чеков в таможенном документе (в графе справки 

«Наименование валюты» указывается наименование платежного 

документа и валюты, в которой он выписан. 

На уплаченных дорожных чеках иностранных банков по 

согласованию с банком, осуществляющим эту операцию, и иностранным 

банком, с которым установлены корреспондентские отношения, работники 

банка, принимающих дорожные чеки к оплате, проставляют индоссамент 

английском языке. Уплаченные дорожные чеки отсылаются структурному 

подразделению, которое отвечает за операции с дорожными чеками в 

порядке и по соглашению, согласованной с иностранными банками. 

На дорожных чеках обязательно должны быть указаны: 

 название компании-эмитента; 

 название плательщика и его реквизиты; 

 подписи уполномоченных представителей компаний эмитентов; 

 номинал и назову иностранной валюты; 

 серия и номер; 

 личная подпись. 

Покупая дорожный чек, человек расписывается на нем один раз, 

второй раз он поставит свою подпись при предъявлении чека к оплате.  

Некоторые эмитенты - например, AmericanExpress - используют 

централизованное управление системой продаж и распределения чеков. 
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Управление региональными представительствами компании ведется из 

США и Великобритании, чеки и различные материалы направляются из 

центра, причем достаточно часто используется система автоматического 

пополнения чеков. 

Другие эмитенты - например, ThomasCook - предпочитают 

противоположный подход, организуя региональные центры продажи и 

распространения чеков. Такая система подразумевает управление на 

уровне подразделений, включая продажу, маркетинг, контроль и 

поддержание необходимого количества бланков дорожных чеков, 

распространение чеков и сопутствующих материалов. Основная черта 

такого подхода - постоянный непосредственный контакт с банками-

агентами, позволяющий быстро решать текущие проблемы. Эта стратегия, 

в сравнении с подходом AmericanExpress, требует значительных затрат на 

содержание штата сотрудников и офисов, однако, в случае успеха, 

обеспечивает неоценимую отдачу. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой чек? 

2. Какие существуют виды чеков? 

3. Какие функции выполняют чеки? 

4. Назовите особенности чеков как платежного средства. 

5. Назовите порядок осуществления расчетов с использованием чеков? 

6. В чем отличие чека от чековой книжки? 

7. Перечислите обязательные реквизиты чека. 

8. Что означает понятие «дорожные чеки» и для чего они используются? 

9. Каков механизм применения чеков в Казахстане? 

10. Как осуществляется документация при чековой форме расчетов? 
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ГЛАВА 12. СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТОЧЕК 
 

 
12.1. Понятие и виды платежных карточек 

 
В последние годы существенно изменилась устоявшаяся практика 

расчета наличными деньгами и постепенный переход к использованию 

платежных карточек для проведения безналичных платежей. Платежные 

карточки уже не являются чем-то уникальным. За время своего развития 

рынок платежных карточек стал более доступным, а сопутствующие 

банковские услуги и предложения более разнообразными. Если раньше 

большинство потребителей использовали платежную карточку 

исключительно для получения зарплаты, то сейчас ее постепенно 

начинают воспринимать как удобное и надежное платежное средство. 

Многие держатели карточек смогли оценить преимущества и 

удобство использования их для оплаты приобретаемых товаров и услуг, в 

том числе, через Интернет-среду. Большое влияние на это оказали 

предлагаемые банками мобильные решения, которые обеспечивают 

комфортную среду для проведения безналичных расчетов.  

Банковский сектор всегда был ориентирован на применение 

инноваций и современных технологий. Процессы автоматизации 

приблизили банки к моменту, когда главными каналами взаимодействия с 

их клиентами стал интернет и мобильная дистрибуция. 

Как и прежде, в основном на казахстанском рынке представлены 

платежные карточки международных платежных систем VISA и 

MasterCard. На их долю приходится 51% и 32 % рынка, соответственно, 

оставшаяся часть рынка (17%) – на другие платежные системы. 

С целью совершенствования и развития безналичной формы 

расчетов на территории Республики Казахстан, Правление Национального 

Банка Республики Казахстан постановило утвердить Правила выпуска 

платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию 

операций с их использованием на территории Республики Казахстан 

(Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 

21 апреля 2020 года № 59 О внесении изменения в постановление 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 

года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а 

также требований к деятельности по обслуживанию операций с их 

использованием на территории Республики Казахстан»). 

Система представляет собой совокупность программно - 

технических средств, документации и организационно - технических 

мероприятий, обеспечивающихосуществление платежей с использованием 

платежных карточек системы. Основным назначением системы является 

предоставление держателям платежных карточек системы возможности 

https://www.nationalbank.kz/file/download/58962
https://www.nationalbank.kz/file/download/58962
https://www.nationalbank.kz/file/download/58962
https://www.nationalbank.kz/file/download/58962
https://www.nationalbank.kz/file/download/58962
https://www.nationalbank.kz/file/download/58962


107 

проведения безналичных платежей, получения наличных денег и/или 

осуществления иных операций с использованием платежных карточек 

системы. 

Межбанковская система платежных карточек представляет собой 

совокупность программно - технических средств, документации и 

организационно - технических мероприятий, обеспечивающих 

осуществление платежей с использованием платежных карточек системы. 

Основным назначением системы является предоставление держателям 

платежных карточек системы возможности проведения безналичных 

платежей, получения наличных денег и/или осуществления иных операций 

с использованием платежных карточек системы. 

Межбанковская система платежных карточек действует в 

следующих режимах: 

он-лайн - режим обмена информацией по платежам с использованием 

платежных карточек системы при непосредственной связи торгового 

терминала и банкомата с процессинговой организацией в момент 

совершения операции; 

офф-лайн - режим обмена информацией по платежам с 

использованием платежных карточек системы без установления связи 

между процессинговой организацией и торговым терминалом в момент 

совершения операции. 

Платежная карточка - средство доступа к деньгам через 

электронные терминалы или иные устройства, которое содержит 

информацию, позволяющую держателю такой карточки осуществлять 

платежи, получать наличные деньги, производить обмен валют и другие 

операции, определенные эмитентом платежной карточки и на его 

условиях. 

Платежная карточка системы - платежная карточка с интегральной 

микросхемой, которая используется для безналичной оплаты товаров и 

услуг, получения наличных денег, осуществления обмена валют и других 

операций, осуществление которых возможно в рамках системы. 

Платежная карточка является наиболее удобным инструментом для 

осуществления розничных платежей. Платежная карточка, как и чек, 

предоставляет ее держателю возможность осуществлять платежи па 

предприятиях торговли и сервиса и получать наличные деньги. 

Платежная карточка - средство доступа к деньгам через электронные 

терминалы или иные устройства, которое содержит информацию, 

позволяющую держателю такой карточки осуществлять платежи, получать 

наличные деньги, производить обмен валют и другие операции, 

определенные эмитентом платежной карточки и на его условиях. 

При выдаче платежной карточки заключается договор, который 

должен содержать следующие обязательные условия: 

 условия выдачи платежной карточки; 

 условия осуществления платежей с использованием платежной 

карточки; 
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 список лиц или ссылка на список лиц, которым выдаются 

дополнительные карточки (при выдаче нескольких платежных 

карточек разным держателям на основании договора о выдаче 

платежной карточки); 

 условия изъятия и блокирования платежной карточки; 

 срок действия платежной карточки и/или договора о выдаче 

платежной карточки; 

 права и обязанности сторон; 

 ответственность сторон. 

История появления первых массовых в привычном понимании 

платежных карточек насчитывает уже более полувека. Жители Казахстана 

смогли оценить удобство данного вида платежного инструмента, на 

сегодняшний день прочно вошедшего в их повседневную жизнь, в 

середине прошлого десятилетия.  

Важным этапом в развитии мировой карточной индустрии стала 

первая половина 2000-х годов - время распространения платежных 

карточек, оснащенных чипом. Ступая в ногу со временем, уже в 2005 году 

ряд казахстанских банков приступил к выпуску «чиповых» карт, 

постепенно заменяя карты с магнитной полоской. 

В настоящее время на рынке платежных карточек представлен 

большой ассортимент услуг и предлагается значительное количество 

разнообразных карточных программ. Так, с помощью платежной карточки 

можно расплатиться за товары и услуги в магазинах и ресторанах, 

оплатить коммунальные услуги, услуги связи, налоги и таможенные 

платежи, погасить кредиты, перевести деньги с карточки на карточку, 

заказать товары и услуги через Интернет или посредством использования 

телефона. 

На основе теоретического обзора экономической литературы и 

нормативно-правовых актов, регулирующих выпуск и использование 

платежных карточек, составлена классификация платежных карточек по 

различным классификационным признакам. (Таблица 12.1.1). 

Таким образом, использование платежных карточек рассмотрено с 

различных аспектов проведения расчетов и платежей по ним между 

субъектами платежных отношений. В условиях рынка использование 

платежных карточек при расчетах за проданную продукцию, оказанные 

услуги и выполненные работы обретает все большую потребность и 

значимость. 

Платежные карточки делятся на кредитные и дебетные. Также 

используются дебетно-кредитные карточки, сочетающие в себе функции 

как кредитной, так и дебетной карточки. 

Кредитная карточка предоставляет ее держателю возможность 

осуществлять платежи в пределах суммы кредита, предоставленного 

держателю такой карточки банком-эмитентом. При этом сумма кредита 

должна быть погашена по истечению определенного периода времени. За 
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предоставленный кредит банком-эмитентом взимается вознаграждение 

(проценты). 

 

Таблица 12.1.1. – Классификация платежных карточек 

 
№ Классификационные 

признаки 

Виды платежных карточек 

 

1 2 3 

1 По функциональным 

характеристикам 

Кредитные карточки 

Дебетные карточки 

Дебетно-кредитные карточки 

2 По технологическим 

особенностям 

Карточки с магнитной полосой 

Карточки с микропроцессором 

Безконтактныекарточки (NFC) 

3 По категориям клиентуры Личные карточки 

Семейные карточки 

Корпоративные карточки 

4 По материально-

вещественной форме 

(материалу из которого они 

изготовлены) 

Бумажные (картонные) карточки 

Пластиковые карточки 

Металлические карточки 

5 По территориальному 

признаку 

Национальныекарточки 

Иностранные карточки 

6 По сфере обращения (по 

системе использования) 

Международные карточки 

Локальные карточки 

7 По субъектам эмиссии  Банковские карточки 

Карточки специализированных финансовых 

институтов 

8 По совершаемым операциям Товарные карточки 

Расчетные карточки 

Денежные карточки 

9 По конвертируемости валют 

 

Моновалютныекарточки 

Мультивалютные карточки 

10 По степени виртуальности 

 

Физические карточки 

Электронные карточки 

П р и м е ч а н и е - Составлено автором. 

 

В отличие от кредитной, дебетная карточка предоставляет ее 

держателю возможность осуществлять платежи только в пределах остатка 

денег у держателя на его карт-счете. При этом не предусматривается 

возможность открытия держателю дебетной карточки кредитной линии. 

В последние годы платежные карточки получают все большее 

распространение во всем мире из-за удобства использования этого 

инструмента и безопасности проведения операций. 

В банковской практике применяются карточки с магнитной полосой 

и с микропроцессором. В настоящее время происходит постепенный и 

переход от карточек с магнитной полосой к карточкам с микропроцессором 

в силу их большей надежности, безопасности и функциональности. 
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С развитием микропроцессорных технологий и увеличением 

возможностей платежных карточек во всем мире стали внедряться 

различные платежные системы, использующие в качестве средства 

платежа электронные деньги. 

Пластиковая карточка - это обобщающий термин, который 

обозначает все виды карточек, различных как по назначению, набору 

оказываемых с их помощью услуг, так и по своим техническим 

возможностям и организациям их выпускающим. Важнейшей 

особенностью всех пластиковых карточек независимо от степени их 

совершенства состоит в том, что на них хранится определенный набор 

информации, используемый в различных прикладных программах.  

Все пластиковые карточки, предназначенные для расчетов по 

категориям клиентуры могут быть личные, семейные и корпоративные.  

Банки выдают личные карточки частным лицам: своим 

платежеспособным клиентам, а также другим лицам, после анализа 

"кредитной истории" последних и открытия ими текущего счета в этом 

банке, либо внесения страхового депозита. 

Корпоративные карточки выдаются юридическим лицам под их 

гарантии и обеспечение, также после анализа платежеспособности 

юридического лица. Пользоваться корпоративными карточками могут 

сотрудники организации, получившей карточку. 

По конвертируемости валют можно выделить моновалютные и 

мультивалютные карточки. 

С условиях цифровизации огромную роль отводится виртуальным 

инструментам, в этой связи карточки бывают физические и электронные 

карточки. 

В настоящее время свыше 200 стран мира развивают банковские 

услуги на основе кредитных карточек, а безналичная оплата товаров и 

услуг во многих странах достигает 90 процентов в структуре всех 

денежных операций. 

Банковская кредитная карточка представляет собой пластиковую 

карточку, которая позволяет ее владельцу при покупке товаров или услуг 

отсрочить их оплату.  Каждому владельцу карточки определяет лимит 

кредитования по его ссудному счету, который независим от обычного 

(текущего, сберегательного и др.) счета клиента в банке. Для карточек, 

эмитированных банком, счет ведется в специальном банковском 

отделении, осуществляющем организацию расчетов с использованием 

кредитных карточек. 

 

 

12.2. Организация и функционирование системы платежных карточек 

 

Правовую основу организации и функционирования системы 

обеспечивают настоящие Правила, иные нормативные правовые акты 
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Республики Казахстан, а также договоры, заключаемые между 

участниками системы. 

Услуги банкам - участникам системы по сбору, обработке и передаче 

информации, формируемой при осуществлении платежей и получении 

наличных денег с использованием карточек системы, и осуществлению 

межбанковского клиринга предоставляются процессинговой организацией 

на основании договора, заключенного между ними. 

Договор между банком - участником системы и процессинговой 

организацией должен содержать следующие обязательные условия: 

- права и обязанности банков - участников системы и 

процессинговой организации; 

- способы и порядок обмена платежными документами и иной 

информацией о платежах; 

- требования к соблюдению режима информационной безопасности 

и хранения банковской тайны; 

- сроки и способы переводов денег по результатам клиринга 

платежей, осуществленных с использованием карточек системы; 

- условия выпуска и перевыпуска карточек системы; 

- ответственность банка - участника системы и процессинговой 

организации за невыполнение условий договора; 

- процедуру разрешения спорных ситуаций, связанных с 

осуществлением платежей с использованием карточек системы; 

- порядок расторжения договора и изменения условий договора. 

В договоре между процессинговой организацией и банком - 

участником системы могут быть предусмотрены иные дополнительные 

условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

Банки - участники системы самостоятельно определяют финансово - 

экономическую политику в отношении своих клиентов (держателей 

карточек системы и предпринимателей) и объемы выпуска карточек 

системы. 

Процессинговая организация представляет в Национальный Банк 

информацию об операциях, связанных с осуществлением платежей и 

переводов денег с использованием карточек системы, по формам и в сроки, 

установленные Национальным Банком. 

 

 

12.3. Порядок выпуска и изъятия платежных карточек 

 

Выпуск карточек системы осуществляется банками - участниками 

системы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Национального Банка, регулирующих обращение платежных карточек в 

Республике Казахстан. 

Допускается совмещение карточек системы с другими системами 

платежных карточек, в том числе основанными на использовании 

платежных карточек с магнитной полосой. 
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Карточки системы могут совмещать функции дебетных карточек, 

кредитных карточек и электронных кошельков. Карточки системы могут 

выполнять функции, не связанные с осуществлением платежей и 

получением наличных денег. Выполнение с использованием карточек 

системы функций, не связанных с осуществлением платежей и получения 

наличных денег, оговаривается в соответствующих договорах, 

заключенных между участниками системы. 

Изъятие карточек системы у их держателей осуществляется в 

соответствии с условиями договоров, заключенных между эмитентом и 

держателями. Изъятая платежная карточка подлежит аннулированию. 

Все платежи в системе осуществляются в национальной валюте 

Республики Казахстан. 

Карт - счета держателей карточек системы могут вестись как в 

национальной валюте Республики Казахстан, так и в иностранной валюте. 

Платежи с использованием карточек системы осуществляются в 

соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка, 

регулирующим порядок использования платежных карточек в Республике 

Казахстан. 

Передача и прием платежных документов в системе осуществляются 

электронным способом, если иное не установлено настоящими Правилами. 

Форматы электронных сообщений, применяемые в системе, 

устанавливаются процессинговой организацией в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

Осуществление операций с использованием карточек системы может 

осуществляться как в режиме офф-лайн, так и в режиме он-лайн. 

Прием и обработка межбанковских платежей, осуществляемых с 

использованием карточек системы, и осуществление клиринга 

межбанковских платежей производится в соответствии с договором, 

заключенным между банком - участником системы и процессинговой 

организацией. 

Оплата товаров, работ и услуг с использованием карточек системы 

должна быть подтверждена двумя экземплярами торгового чека на сумму 

платежа. Первый экземпляр торгового чека остается у предпринимателя, 

второй выдается держателю карточек системы. 

Все платежные документы по платежам, осуществленным с 

использованием карточек системы, передаются предпринимателем 

эквайеру в электронном виде. В случае невозможности передачи 

платежных документов в электронном виде, предприниматель 

представляет эквайеру торговые чеки по всем осуществленным у него 

платежам с использованием карточек системы, на основании которых 

эквайер формирует платежные документы. 

Все платежные документы, полученные эквайером от 

предпринимателя по платежам, совершенным держателями карточек 

системы, не являющимися клиентами данного эквайера, передаются в 
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процессинговую организацию для обработки и осуществления платежей и 

переводов денег между банками - участниками системы. 

Полученные процессинговой организацией платежные документы 

обрабатываются на основе многостороннего клиринга и чистые позиции 

по каждому банку - участнику системы передаются в центр для 

осуществления переводов денег по результатам клиринга в межбанковской 

системе переводов денег. 

В целях обеспечения своевременного осуществления перевода денег 

по результатам клиринга банк - участник системы должен ежедневно 

обеспечивать на счете системы в качестве неснижаемого остатка сумму 

денег в размере, определяемом в соответствии с правилами выпуска и 

использования платежных карточек. 

В случае отсутствия или недостаточности денег у банка - участника 

системы, имеющего дебетовую чистую позицию, для осуществления 

перевода денег по результатам клиринга в межбанковской системе 

переводов денег, процессинговая организация вправе дать указание о 

переводе денег со счета системы на позицию банка - участника системы в 

межбанковской системе переводов денег в пределах суммы денег, 

необходимой для осуществления перевода денег в соответствии с 

дебетовой чистой позицией данного банка - участника системы, в порядке 

и сроки, предусмотренные договором, заключенным между банком - 

участником системы и процессинговой организацией. 

В случае использования неснижаемого остатка денег для 

выполнения обязательств банка - участника системы по переводу денег, 

банк - участник системы должен не позднее дня, следующего за днем 

использования неснижаемого остатка денег, восстановить необходимую 

сумму неснижаемого остатка на счете системы. В случае не обеспечения 

банком - участником системы неснижаемого остатка, процессинговая 

организация вправе внести код данного банка - участника системы в стоп - 

лист по завершению операционного дня. Код банка - участника системы 

удаляется процессинговой организацией из стоп - листа сразу после 

восстановления банком - участником системы неснижаемого остатка 

денег. 

Размер необходимой суммы неснижаемого остатка денег для 

каждого банка - участника системы определяется процессинговой 

организацией ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, в зависимости от среднедневного объема платежей, 

проведенных с использованием карточек системы, выпущенных данным 

банком - участником системы, в сети других банков - участников системы 

в предыдущем месяце, и должен быть не менее десяти процентов от 

данного объема. В случае, если размер неснижаемого остатка 

корректируется в сторону увеличения, банк - участник системы пополняет 

свою позицию на счете системы, до размера, рассчитанного 

процессинговой организацией, в течение двух рабочих дней с даты 

получения от процессинговой организации уведомления об изменении 
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размера неснижаемого остатка и поддерживать его в указанном размере в 

течение текущего месяца. 

После завершения переводов денег, до начала следующего 

операционного дня процессинговая организация передает банкам - 

участникам системы окончательную выписку, содержащую информацию о 

платежных документах, обработанных в клиринге, и информацию о чистой 

позиции банка - участника системы. Эмитентам также направляются все 

платежные документы по операциям, совершенным с использованием 

карточек системы, выпущенных данными эмитентами, для осуществления 

взаиморасчета с держателями карточек системы. 

Процессинговая организация и банки - участники системы 

обеспечивают учет и осуществлять контроль всех отправляемых и 

получаемых платежных документов, а также уведомлений об их 

получении путем сохранения их электронных или бумажных копий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Эквайер– банк-участник системы платежных карточек. 

Эквайер производит обслуживание всех держателей карточек 

системы независимо от того, каким эмитентом выпущены карточки 

системы. 

При возникновении спорной ситуации по операциям, проведенным с 

использованием карточки системы, банк - участник системы вправе 

направить письменное уведомление о необходимости участия 

процессинговой организации в ее урегулировании. В уведомлении банка - 

участника системы должны быть предусмотрены следующие сведения: 

номер карточки, имя и фамилия держателя карточки, дата операции, 

данные о предпринимателе или пункте обслуживания, сумма операции и 

идентификационный номер эквайера, а также суть спорной ситуации. 

При возникновении спорных ситуаций между участниками системы, 

подтверждением достоверности платежа служит торговый чек, 

выдаваемый торговым терминалом/банкоматом при осуществлении 

транзакции или иной платежный документ. 

Ответственность за неправильное или несвоевременное 

осуществление платежей и переводов денег, порядок и условия 

возмещения убытков, понесенных участниками системы, определяются в 

соответствующих договорах, заключаемых между участниками системы, а 

также в законодательных актах Республики Казахстан. 

 

 

12.4. Использование платежных карточек в Казахстане 

 

За последние годы казахстанский рынок платежных карточек 

значительно расширил и укрепил собственные позиции. Эмиссию 

платежных карточек фактически осуществляло 26 банков и АО 

«Казпочта». Количество выпущенных ими платежных карт на 01.09.2018 г. 

составило 21,6 млн. ед., что больше в 2,3 раза по сравнению с 
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показателями 2011 г. При этом подавляющее большинство карт – дебетные 

(расчетные) карточки, в том числе, используемые в рамках зарплатных 

проектов. 

Динамика основных показателей выпуска и использования 

платежных карточек банками второго уровня (БВУ) Республики Казахстан 

за последние годы имеет устойчивую положительную тенденцию. 

Динамичное развитие рынка платежных карточек способствовало 

дальнейшему расширению обслуживаемой сети платежных карточек в 

Казахстане.  

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой платежная карточка? 

2. Какие существуют виды платежных карточек? 

3. Какие функции выполняют платежные карточки? 

4. Назовите особенности платежных карточек как платежного средства. 

5. Назовите порядок осуществления расчетов с использованием 

платежных карточек. 

6. В чем отличие дебетной карточки от кредитной карточки? 

7. Перечислите классификационные признаки платежных карточек. 

8. Что означает понятие «кредитные платежные карточки» и для чего они 

используются? 

9. Каков механизм применения платежных карточек в Казахстане? 

10. Назовите функции процессингового центра при применения платежных 

карточек в Казахстане. 
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РАЗДЕЛ IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОДОВ 

ДЕНЕГ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 
 

 

ГЛАВА 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

 

13.1.Современное состояние международной системы перевода денег 

вКазахстане 

 

Платежные организации осуществляют свою деятельность на 

основании учетной регистрации в Национальном Банке Республики 

Казахстан. По состоянию на 1 сентября 2020 года функционируют 65 

платежные организации.    

Платежные организации оказывают следующие виды платежных 

услуг: 

• деятельность по приему наличных денег через платежные 

терминалы; 

• деятельность в сфере электронных денег: реализация и 

обработка операций с использованием электронных денег; 

• деятельность по приему и обработке операций посредством 

интернет и мобильного приложения. 

Международная система перевода денег.  

Среди населения Казахстана международные денежные переводы 

являются одними из востребованных услуг, предлагаемыми сегодня на 

финансовом рынке. Ежедневно в стране совершается большое количество 

локальных и международных денежных переводов ввиду их быстроты и 

удобства. 

На сегодняшний день рынок систем международных денежных 

переводов в Казахстане представлен 6 системами: Золотая корона, Western 

Union, Юнистрим, Contact, MoneyGram и Faster.  

Мировые тенденции развития платежных отношений. 

Развитие систем моментальных платежей. 

В настоящее время в целом ряде стран (Более 50 реализованных 

систем по миру, еще 7 стран находятся в стадии разработки и запуска 

мгновенных/моментальных платежей (по информации Accenture, 2020)) 

успешно функционируют схемы моментальных платежей и переводов 

денег с банковского счета клиента. Например, Faster Payments Service 

вВеликобритании, система Fast and secure transfers (FAST) вСингапуре, 

Swish вШвеции,New Payments Platform (NPP) вАвстралии. Системы 

мгновенных платежей также были запущены в Российской Федерации 

(Система быстрых платежей), Белоруссии (Система мгновенных 
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платежей), в Европейском союзе (TARGET InstantPaymentSettlement 

(TIPS)). TIPS - это сервис TARGET для проведения мгновенных платежей 

на счетах, открытых в центральном банке. В системе используется схема 

мгновенного кредитного перевода SEPA (SCT Inst). 

Появление систем розничных платежей в режиме реального времени, 

представляющих альтернативу существующим карточным и клиринговым 

системам, можно назвать одним из наиболее значимых мировых трендов 

последнего времени. 

Моментальные или мгновенные платежи по определению 

Европейского совета по розничным платежам 

(EuroretailpaymentboardERPB) – это электронные платежи, 

осуществляемые с одного банковского счета на другой банковский счет с 

расчетом в режиме реального времени, или приближенном к реальному 

времени (в секундах) и доступные в формате 24/7/365. 

Среди факторов, способствующих появлению данных систем, 

немаловажную роль играет технологический прогресс, проникновение 

мобильных технологий и растущий спрос со стороны широкой публики на 

более быстрые услуги в области розничных платежей, а также влияние 

растущей конкуренции на банки со стороны небанковских организаций в 

розничном секторе. 

Средства в моментальных платежах становятся доступными для 

бенефициара практически мгновенно (менее 1 минуты), что приводит к 

значительному ускорению оборота для субъектов бизнеса, и как нельзя 

лучше соответствует нынешним потребностям пользователей проводить и 

получать платежи «здесь и сейчас». 

Системы мгновенных платежей повышают доступность платежных 

сервисов и обеспечивают повсеместность приема платежей, устраняют 

межбанковские барьеры, а также позволяют создавать добавленную 

стоимость посредством «наложения» различных платежных решений 

(платежи по номеру мобильного телефона, адресу электронной почты, 

электронное выставление счетов и др.).  

Из вышеуказанных международных систем перевода денег (с 

которыми банки заключали договора) 20 зарегистрированы за пределами 

Казахстана. 

Цифровая трансформация, активное развитие и проникновение 

сотовой связи и Интернета привело к появлению на мировой арене 

различных инновационных решений, стартапов, так называемых финтех 

компаний – технологических проектов в области финансовых сервисов, 

спектр деятельности которых охватывает от онлайн-мобильных 

приложений до сфер трейдинга. 

Организация системы мгновенных/моментальных платежей. 

Построение системы мгновенных/моментальных платежей является 

закономерным шагом в развитии платежной отрасли страны. Система 

мгновенных/моментальных платежей направлена на проведение 

розничных платежей, переводов денег в режиме реального времени, 
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круглосуточно, с использованием любого платежного инструмента и 

канала.  

В настоящее время в Казахстане на базе РГП «Казахстанский центр 

межбанковских расчетов Национального Банка Казахстана» (РГП 

«КЦМР») действует функционал мгновенных платежей по упрощенному 

реквизиту с участием отдельных банков второго уровня. Для создания 

условий повсеместного применения сервисов системы моментальных 

платежей необходимо обеспечить допуск небанковских платежных 

организаций к данной инфраструктуре. Благодаря участию банков и 

платежных организаций в системе будет обеспечена интероперабельность 

между различными системами электронных денег, а также между 

банковскими системами и электронными кошельками. 

 

 

13.2.О трансграничных переводах денежных средств физическими 

лицами в государствах – участниках ЕврАзЭС 

 

По информации центральных (национальных) банков государств-

участников ЕврАзЭС, в странах Сообщества установлены следующие 

нормативные требования по переводам денежных средств физических лиц. 

В Российской Федерации трансграничные переводы денежных 

средств (иностранной валюты и валюты Российской Федерации) 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 года 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – 

Федеральный закон) без ограничений. Исключение составляют только 

переводы денежных средств без открытия банковских счетов физическими 

лицами-резидентами в пользу физических лиц – резидентов и 

нерезидентов из Российской Федерации за рубеж, по которым установлен 

лимит в сумме, не превышающей в эквиваленте 5 тысяч долларов США по 

курсу Банка России на дату поручения уполномоченному банку на 

осуществление переводов в течение одного операционного дня.  

В соответствии с действующим валютным законодательством 

Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь «О валютном 

регулировании и валютном контроле») частные переводы физических лиц, 

не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 

не ограничиваются по сумме платежа и осуществляются без ограничений. 

Кроме того, предусмотрена возможность осуществления 

физическими лицами переводов денежных средств с использованием 

систем дистанционного банковского обслуживания (Клиент-банк, 

Интернет-банк, Мобильный банк). 

В настоящее время безналичные расчеты с использованием систем 

дистанционного банковского обслуживания приобретают все большую 

популярность среди населения. 
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Вместе с тем, поскольку в Республике Беларусь при осуществлении 

расчетов широко используются банковские пластиковые карточки, чеки из 

чековых книжек и расчетные чеки практически не используются. 

С 1992 года в Республике Беларусь банками стали предоставляться 

физическим лицам услуги по переводам без открытия счета через частные 

платежные системы.  

Порядок осуществления переводов в пользу и по поручению 

физических лиц через частные платежные системы определен 

Инструкцией о порядке осуществления безналичных переводов через 

частные платежные системы, утвержденной постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 02.06.2004 № 87.  

Можно выделить два типа частных платежных систем: 

международные частные платежные системы и внутренние частные 

платежные системы. Участниками международных частных платежных 

систем являются различные банки (резиденты и нерезиденты). Внутренние 

платежные системы функционируют только в рамках банка и его 

структурных подразделений.  

Условия проведения безналичных переводов посредством частных 

платежных систем определяются расчетным центром (банком или 

юридическим лицом – нерезидентом), принимающим на себя 

обязательства перед участниками по проведению безналичных переводов. 

При этом банки Республики Беларусь осуществляют безналичные 

переводы в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

договорами на участие в частной платежной системе. 

Переводы денежных средств физических лиц через частные 

платежные системы, а также выдача физическим лицам денежных средств, 

поступивших через данные системы, осуществляется на основании 

соответствующих заявлений физических лиц.  

По сведениям, поступившим от банков, количество частных 

платежных систем, а также количество банков, предоставляющих услуги 

по переводам через данные платежные системы, постоянно растет.  

ВРеспублике Казахстан действуют специальные нормативные 

правовые акты в области валютного регулирования и валютного контроля, 

регламентирующие осуществление трансграничных денежных переводов 

физических лиц. 

В большинстве случаев системы денежных переводов используются 

населением страны для проведения переводов денег за рубеж (доля 

отправленных за рубеж платежей и переводов денег через системы 

составила 90,3% от общего количества и 94,3% от общей суммы 

отправленных через системы транзакций). 

Наиболее популярной системой для переводов денег внутри страны 

является система Faster, через которую в 2016 году было проведено 36,0% 

и 29,7% от общего количества и суммы транзакций, проведенных по 

стране с использованием систем денежных переводов. Также активно 
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население Казахстана использует для внутристрановых переводов такие 

системы как WesternUnion, Золотая корона. 

Лидером при переводах денег за рубеж и из-за рубежа в Казахстан 

остается Золотая корона. Также при отправке переводов денег 

значительны доли переводов денег через системы WesternUnion, Contact, 

Юнистрим, Блиц и Faster. 

Основной поток платежей и переводов денег в Казахстан поступает 

через такие системы, как Золотая корона, WesternUnion, Юнистрим и 

Faster.  

Основной поток переводов денег через системы денежных переводов 

был направлен в Российскую Федерацию, Республику Узбекистан, 

Китайскую Народную Республику, Кыргызскую Республику и Турецкую 

Республику. 
 

 

13.3. Международные стандарты организации платежныхсистем 

(ключевые принципы) 

 

Надежные и эффективные платежные системы крайне важны для 

эффективного развития финансовой системы и являются одним из 

ключевых условий поддержания и укрепления финансовой стабильности 

государства. В последние годы во всем мире пришли к единому мнению о 

необходимости укрепления платежных систем путем выработки 

международных стандартов и принципов организации и 

функционирования платежных систем. Приведенные в этом разделе 

ключевые принципы организации платежных систем разработаны 

Комитетом по платежным и расчетным системам центральных банков 

стран «Группы десяти» и предназначены для использования их в качестве 

универсальных директив в целях содействия построению безопасных и 

эффективных платежных систем. Данные требования относятся в 

основном к системам, которые являются наиболее значимыми для 

национальной финансовой системы и рынков. 

1. Система должна иметь хорошо проработанную нормативную 

базу во всех соответствующих юрисдикция. 

Правила и процедуры системы должны быть обязательными для 

соблюдения, а последствия их применения предсказуемыми. Непонимание 

тех или иных процедур или норм может вызвать у участников иллюзию 

безопасности и, тем самым привести, например, к недооценке их 

кредитных и ликвидных рисков. Правовая база включает общую правовую 

инфраструктуру в соответствующих юрисдикциях (таких как 

законодательство в отношении договоров, платежей, ценных бумаг, 

банковской деятельности др.). 

2. Правила и процедуры системы должны давать участникам 

четкое представление о влиянии системы на каждый из финансовых 

рисков, которые они несут в силу участия в системе. 
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Участники системы и прочие заинтересованные стороны, иногда 

включая клиентов, должны четко осознавать финансовые риски, связанные 

с системой, и кто их несет. Важным определяющим фактором в отношении 

того, кто несет риски, являются правила и процедуры системы. Они 

должны четко определять права и обязанности всех заинтересованных 

сторон. В частности, необходимо обеспечить четкое понимание и 

взаимодействие между правилами системы и другими компонентами 

правовой базы. 

3. Система должна иметь четко определенные процедуры управления 

кредитным риском и риском ликвидности, устанавливающие 

соответствующую ответственность оператора системы и ее участников и 

содержащие надлежащие стимулы управления этими рисками и их 

сдерживания. 

Правила и процедуры системы являются основой не только для 

определения того, где проявляется кредитный риск и риск ликвидности, но 

и для распределения функций по управлению рисками. Тем самым они 

являются важнейшим механизмом учета финансовых рисков, которые 

могут возникнуть в платежных системах. Поэтому правила и процедуры 

системы должны обеспечивать наличие как стимулов, так и возможностей 

для сторон по управлению и сдерживанию каждого из тех рисков, которые 

они несут. При управлении рисками могут применяться как аналитические 

(мониторинг, и анализ кредитных и ликвидных рисков, которые участник 

представляет для системы), так и оперативные (введение ограничений по 

позициям, предоставление обеспечения по обязательствам) процедуры. 

4. Система должна обеспечивать быстрый окончательный расчет в 

день валютирования, предпочтительно в течение дня или, как минимум, на 

конец дня. 

Между тем временем, когда платежи поступают в платежную 

систему для обработки, (включая проведение любых тестов по управлению 

рисками, таких как применение ограничений на дебетовую чистую 

позицию или наличие ликвидных средств) и тем временем, когда 

действительно происходит окончательный расчет, могут сохраняться 

кредитный риск и риски ликвидности. Быстрый окончательный расчет 

уменьшает эти риски. В качестве минимальных стандартов окончательный 

расчет должен производится в конце дня валютирования. В большинстве 

стран, по крайней мере одна платежная система должна иметь целью 

превышения этого минимального стандарта посредством обеспечения 

окончательных расчетов в реальном времени в течение дня. Для этого 

необходим эффективный механизм обеспечения ликвидности в течение 

дня, чтобы быстрый окончательный расчет не только предлагался, но и мог 

быть осуществлен на практике. 

5. Система, в которой осуществляется многосторонний клиринг, 

должна, как минимум, быть способна обеспечить своевременное 

завершение ежедневных расчетов в случае неспособности участника с 

крупнейшим отдельным расчетным обязательством произвести расчет. 
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Системы нетто расчетов, в которых применяется многосторонний 

клиринг, сталкиваются с риском того, что кто-либо из участников 

клиринга не сможет выполнить свои расчетные обязательства в момент 

наступления расчета, тем самым, создавая вероятность непредвиденного 

кредитного и ликвидного давления на других участников при наступлении 

времени расчета. Поэтому для таких систем необходим жесткий контроль 

для учета этих рисков. 

Это минимальное требование. В настоящее время международная 

практика предполагает, что такие системы должны быть в состоянии 

выдержать дефолт большего числа участников, нежели один. 

6. Активы, используемые для расчета, предпочтительно должны 

быть требованиями к центральному банку; если используются иные 

активы, они должны иметь незначительный или нулевой кредитный риск. 

Большинство платежных систем предполагают перевод денег между 

участниками системы для проведения расчетов по платежным 

обязательствам. Наиболее общепринятой и предпочтительной формой 

активов, используемых для расчетов, являются деньги на счетах в 

центральном банке, представляющие собой требования к центральному 

банку. В тоже время существуют примеры и других форм расчетных 

активов, представляющих собой требование, например, к другому 

коммерческому банку. Безопасность системы отчасти зависит от того, в 

какой мере активы, используемые для расчета, представляют для 

держателя существенный кредитный риск. Если риск более, чем просто 

незначительный, учреждение, в котором размещены активы, может 

потерпеть неудачу и система столкнется с кризисом доверия, что создаст 

системный риск. Деньги на счетах в центральном банке обычно являются 

наиболее удовлетворительными активами, используемыми для расчета, 

благодаря отсутствию кредитного риска держателя. Если расчеты 

производятся с использованием иных активов, таких как требования к 

коммерческому банку, такие активы должны иметь небольшой кредитный 

риск. 

7. Система должна обеспечивать высокую степень безопасности и 

операционной надежности и должна иметь запасные процедуры для 

своевременного завершения обработки данных за день. 

Участники рынка полагаются на платежные системы для 

осуществления расчетов по своим операциям на финансовом рынке. Для 

обеспечения точности и правильности этих операций платежная система 

должна включать коммерчески признанные стандарты безопасности, 

соответствующие объемам обрабатываемых операций. Эти стандарты 

повышаются с течением времени и развитием технологии. Здесь дело не 

только в наличии надежной технологии и адекватного дублирования всех 

программно-технических средств и сетевых возможностей. Необходимо 

также иметь эффективные бизнес-процедуры и хорошо подготовленных и 

компетентных сотрудников, способных безопасно и эффективно 

эксплуатировать систему. Это, наряду с хорошей технологией, поможет 
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обеспечить правильную и быструю обработку платежей и соблюдение 

процедур управления рисками. 

8. Средства осуществления платежей, предлагаемые системой, 

должны 6ытъ практичными для пользователей и эффективными для 

экономики. 

Все участники платежной системы заинтересованы в том, чтобы 

система была эффективной. Они не хотят впустую тратить ресурсы. 

Обычно наблюдается компромисс между сокращением ресурсных затрат и 

другими целями, такими как обеспечение максимальной надежности. 

Структура системы, включая избранные технические варианты, должна 

обеспечивать экономию соответствующих ресурсных затрат, подходя с 

практической точки зрения к конкретным особенностям системы и 

учитывая ее влияние на экономику в целом. Стоимость оказания 

платежных услуг зависит от качества обслуживания и запросов 

пользователей, а также необходимостью выполнения системой ключевых 

принципов, ограничивающих риск в системе. Системой, удовлетворяющей 

требованиям обслуживаемых ею рынков, будут пользоваться более часто, 

и за счет большого числа пользователей снижается стоимость 

оказываемых услуг. Разработчики и операторы платежной системы 

должны учитывать необходимость предоставления услуг определенного 

качества с точки зрения функциональности, надежности и эффективности 

при минимальных ресурсных затратах. Системы должны быть построены и 

управляться таким образом, чтобы они могли адаптироваться к развитию 

рынка платежных услуг как в национальном, так и в международном 

плане. 

9. Система должна иметь объективные и публично объявленные 

критерии для участия, обеспечивающие справедливый и открытый доступ. 

Критерии доступа, поощряющие конкуренцию среди участников, 

содействуют повышению эффективности и снижению стоимости 

платежных услуг. Однако, это преимущество необходимо взвесить с 

учетом необходимости защиты системы и ее участников от участия в 

системе учреждений, которые подвергли бы их чрезмерным юридическим, 

финансовым и операционным рискам. Процедуры и правила системы 

должны иметь четкие критерии доступа и вывода участника из системы. 

Любые ограничения по доступу должны носить объективный характер и 

должны быть основаны на соответствующих критериях риска. Все 

критерии доступа должны быть четко изложены и доведены до сведения 

заинтересованных сторон. 

10. Процедуры управления системой должны быть эффективными, 

подотчетными и транспарентными. 

Эффективное управление содержит надлежащие стимулы для того, 

чтобы руководство системы выполняло стоящие перед ним задачи в 

соответствии с интересами системы и ее участников. Оно также 

обеспечивает наличие у руководства соответствующих инструментов и 

возможностей для выполнение стоящих задач. Процедуры управления 
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должны обеспечивать подотчетность перед владельцами системы и перед 

более широким финансовым сообществом, чтобы те, кого платежная 

система обслуживает, могли повлиять на ее общие задачи и работу. 

Важным аспектом достижения подотчетности является обеспечение 

транспарентности процедур управления, чтобы все вовлеченные стороны 

имели информацию о решениях, влияющих на работу системы, и о том, 

как они принимаются. Сочетание эффективного, подотчетного и 

транспарентного управления создает основу для выполнения ключевых 

принципов в целом. 

В настоящее время доля межбанковского клиринга в общем объеме 

платежей незначительна, тогда как их количество занимает более 

половины всех платежей и имеет тенденцию дальнейшего роста. 

В результате сохранения позитивной динамики развития экономики 

Казахстана и повышения деловой активности предприятий реального 

сектора экономики наблюдается дальнейшее увеличение количества и 

объемов платежей в платежных системах Казахстана. 

Платежные системы Казахстана представлены национальными 

системами срочных и розничных платежей (Межбанковская система 

переводов денег, Система межбанковского клиринга, Система массовых 

электронных платежей), оператором которых является Казахстанский 

центр межбанковских расчетов Национального Банка Казахстана, а также 

частными платежными системами расчетов с использованием платежных 

карточек, системами международных денежных переводов. 

Национальные платежные системы Казахстана обрабатывают основной 

объем платежей в стране в национальной валюте (96% от всего объема 

безналичных платежей и переводов денег, проведенного финансовыми 

организациями), обладают эффективными механизмами управления 

рисками, характеризуются высоким уровнем беспрерывности работы и 

соответствуют установленным международным стандартам. 

 

 

13.4. Основные тенденции и перспективы дальнейшего развития 

платежной системы в Казахстане 

 

На протяжении последних пяти лет платежный рынок в Казахстане 

претерпел значительные изменения. В период 2016-2019 гг. было создано 

новое правовое поле, введена комплексная регламентация и регулирование 

деятельности субъектов рынка платежных услуг, классификация 

платежных систем. С активным развитием и проникновением Интернета, 

мобильной связи и цифровых технологий произошло изменение бизнес-

моделей оказания платежных услуг, появились новые технологии, 

платежные системы и инструменты, произошел сдвиг в сторону цифрового 

обслуживания клиентов.  

В 2020 году постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстана от 30 ноября 2020 года №133 утверждена 
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Программа развития национальной платежной системы в Республике 

Казахстан до 2025 года. Данная программа разработана в соответствии с 

поручением Главы государства К. Токаева, озвученного на расширенном 

заседании Правительства Республики Казахстан от 24 января 2020 года о 

создании национальной платежной системы с привлечением участников 

финансового рынка, и будет реализовываться Национальным Банком 

Казахстана в тесном взаимодействии и сотрудничестве с банковским 

сообществом, небанковскими участниками платежного рынка, 

платежными системами и заинтересованными государственными органами 

Республики Казахстан. 

Целью Программы развития национальной платежной системы в 

Республике Казахстан до 2025 года является определение основных 

направлений и организационных мероприятий, обеспечивающих развитие 

в Казахстане национальной платежной системы, создание современной 

общенациональной платежной инфраструктуры, способной обеспечить 

эффективное и повсеместное проведение безналичных платежей населения 

и субъектов бизнеса.  

В рамках достижения поставленной цели данной Программой 

предусматривается решение следующих основных задач: 

- создание национальной платежной инфраструктуры для 

обеспечения эффективных межбанковских расчетов в сфере розничных 

платежей для их повсеместного внедрения в республике; 

- поощрение и усиление конкуренции на рынке платежных 

услуг путем создания необходимых условий всем участникам платежного 

рынка и снижения совокупных издержек участников рынка;  

-  продвижение новых технологий и стандартов для обслуживания 

потребностей казахстанского рынка цифровых платежей;   

- снижение доли использования наличных денег путем внедрения 

современных платежных услуг на основе использования инновационных 

технологий, повышения доступности и эффективности проведения 

розничных платежей для населения;  

- выработка и проведение согласованной и экономически 

обоснованной политики, направленной на обеспечение 

сбалансированности экономических интересов всех основных участников 

рынка в сфере платежей. 

Программа развития национальной платежной системы в Республике 

Казахстан до 2025 года определяет условия, цели и основные направления 

развития рынка розничных электронных платежей на территории 

Казахстана для реализации поставленных задач и предусматривает 

создание общенациональной платежной экосистемы, все компоненты 

которой будут функционировать взаимосвязанно для достижения 

наибольшего эффекта от внедрения электронных платежей в стране.  
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Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Каковы были пути совершенствования действующей платежной 

системы Казахстана? 

2. Назовите возможности предоставления овердрафта в МСПД. 

3. Какова была цель создания национальной системы платежных 

карточек? 

4. Какова была цель созданиянациональной системы переводов денег 

(например: система «Быстрые переводы» и др.)? 

5. В чем особенность развития вексельной формы расчетов в РК? 

6. Каковы перспективы развития общей платежной системы стран 

Европейского Сообщества? 

7. В чем особенность состоит особенность действующей модели систем 

трансграничных платежей в РК? 

8. Какие существуют модели систем трансграничных платежей? 

9. Перечислите ключевые принципы Международных стандартов 

организации платежных систем. 

10. Каковы перспективы развития международной системы перевода денег 

в Казахстане? 
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ГЛАВА 14. НАДЗОР (ОВЕРСАЙТ) ЗА ПЛАТЕЖНЫМИ 

СИСТЕМАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

14.1. Сущность и значение проведения надзора (оверсайта) за 

платежными системами 

 
Платежная система представляет собой механизм осуществления 

платежей и переводов денег с одного банковского счета на другой по 
законам, правилам и стандартам, установленным в данной стране. 
Эффективность функционирования финансовых рынков и банковского 
сектора экономики во многом зависит от действующей в стране платежной 
системы. 

В связи с чем, обеспечение безопасного и эффективного 
функционирования платежных систем является одной из основных задач 
центральных банков. Согласно международной терминологии, надзор 
(оверсайт) за платежными и расчетными системами является функцией 
центрального банка, при выполнении которой цели надежности и 
эффективности достигаются путем мониторинга существующих и 
планируемых систем, оценки их соответствия этим целям и, если 
необходимо, инициирования изменений. 

При осуществлении надзора платежных систем большое внимание 

уделяется международным стандартам, разработанным Комитетом по 
платежным и расчетным системам Банка международных расчетов, в том 
числе, следующим основным принципам: 

 прозрачность (центральные банки должны открыто заявлять о 
своей политике надзора, включая требования и стандарты политики для 
систем и критерии определения систем, к которым они должны 
применяться); 

 международные стандарты (центральные банки должны в 

соответствующем случае принять международные стандарты в отношении 
платежных и расчетных систем); 

 действенные полномочия и возможности (центральные банки 
должны обладать полномочиями и возможностями для эффективного 
исполнения своих обязанностей по надзору); 

 последовательность (стандарты надзора должны применяться 
последовательно в отношении сопоставимых платежных и расчетных 
систем, включая системы, которыми управляет сам центральный банк); 

 сотрудничество с другими официальными органами 
(центральные банки при обеспечении надежности и эффективности 
платежных и расчетных систем должны сотрудничать с другими 
соответствующими центральными банками и официальными органами). 

Следует отметить, что вопрос о значимости надзора за платежными 
системами был поднят еще в 90-х годах. Так, в Отчете Комитета по 
межбанковским схемам неттинга центральных банков государств Группы 
Десяти (Отчет Ламфалусси, Банк международных расчетов, 1990 год) 



128 

указано, что центральные банки осуществляют наблюдение за развитием 
своих внутренних межбанковских рынков и деятельностью платежных и 
расчетных систем, обеспечивающих работу этих рынков. Выступая в 

качестве основных поставщиков услуг по межбанковским расчетам и 
кредиторов последней инстанции, центральные банки проявляют особый 
интерес к управленческой политике банков в отношении кредитования и 
ликвидности, а также расчетным механизмам, связывающим их кредитный 
риск и риск ликвидности с национальной банковской системой, и 
оценивают способность банков противостоять неблагоприятным 
изменениям без обращения к чрезвычайной поддержке со стороны 
центрального банка. Это наблюдение за национальной платежной 

системой служит координации различных функций центрального банка и 
может также включать координацию обязанностей монетарных и 
контролирующих органов. 

Полномочия многих центральных банков в области надзора за 
платежными системами определены законодательными актами и 

включают разработку нормативной правовой базы в области платежей и 

переводов денег, мониторинг, сбор и анализ статистических данных и 
оценку функционирования платежных систем. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «О Центральном Банке 

Российской Федерации» одной из целей деятельности Банка России 
является обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы. Согласно указанному Закону Центральный Банк 

Российской Федерации устанавливает правила расчетов в стране, 
осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации посредством проведения расчетов по 

поручению уполномоченных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются 

организация исполнения и исполнение бюджетов. Банк России является 

органом, координирующим, регулирующим и лицензирующим 

организацию расчетных, в том числе клиринговых, систем в Российской 
Федерации, а также устанавливает правила, формы, сроки и стандарты 

осуществления безналичных расчетов. 

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь одной 
из основных целей деятельности Национального Банка Республики 

Беларусь является организация эффективного, надежного и безопасного 

функционирования платежной системы.  В рамках достижения этой цели 
Национальный Банк осуществляет управление функционированием 

платежной системы Республики Беларусь и надзор за ней посредством 

установления правил осуществления платежей, тарифной политики, 
управления ликвидностью, а также посредством сбора, накопления и 

анализа показателей, характеризующих состояние платежной системы 

Республики Беларусь. 
Согласно Монетарному и финансовому кодексу Банк Франции 

обеспечивает бесперебойную работу и безопасность платежных систем в 
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рамках задачи Европейской системы центральных банков по обеспечению 

беспрерывной работы платежных систем. 

Меморандумом о договоренности между Министерством финансов, 

Банком Англии и Управлением финансовых услуг (1997) предусмотрено, 

что Банк Англии отвечает за общую стабильность финансовой системы в 

целом, включая инфраструктуру финансовой системы и, в частности, 

платежные системы. Ежегодно с января 2005 года Банк Англии публикует 

Отчет по оверсайту платежных систем, который описывает работу Банка в 

данной области. 

При проведении надзора (оверсайта) за платежными системами 

центральные (национальные) банки особое внимание уделяют оценке 

соответствия платежных систем международным стандартам, в частности, 

Принципам для ИФР.  

В рамках обеспечения соответствия платежных систем Принципам 

для ИФР Национальный Банк Казахстана в 2013 году приступил к 

проведению работ по имплементации указанных Принципов. В январе – 

феврале 2014 года в ходе совместной миссии МВФ и Всемирного Банка 

экспертами была проведена техническая оценка платежных систем на 

предмет соответствия Принципам ИФР. По результатам технической 

оценки был дан ряд рекомендаций по приведению платежных систем и 

нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 

функционирования платежных систем, в соответствие с Принципами для 

ИФР. В 2014 году Национальным Банком Казахстана было завершено 

проведение самооценки платежных систем. Результаты проведенной 

самооценки по компоненту «Платежные системы» были размещены на 

официальном сайте Национального Банка Казахстана в разделе 

«Публикация и доклады». 

В 2015-2016 годах были проведены работы по совершенствованию 

нормативной правовой базы в области платежей и платежных систем и 

иные мероприятия, направленные на обеспечение соответствия платежных 

систем Принципам для ИФР. В частности, в рамках Закона Республики 

Казахстан «О платежах и платежных системах» была определена 

классификация платежных систем, предусмотрены к операторам системно 

значимых и значимых платежных систем требования по проведению 

оценки соблюдения Принципов для ИФР, а также к оформлению 

документации по управлению рисками.  

Также определены нормы о завершенности (окончательности) 

платежей, в том числе, в целях урегулирования вопроса завершения 

платежей в случае применения в отношении клиента ускоренной 

реабилитационной процедуры, процедуры урегулирования 

неплатежеспособности должника, реабилитационной процедуры или 

признании клиента банкротом. Глоссарий терминов, используемых в 

Законе Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», 

приведен в соответствие с Глоссарием терминов КПРИ.  

В целях совершенствования методов управления риском 
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ликвидности, кредитным и системным рисками в МСПД внедрен механизм 

предоставления участникам системы дополнительной дневной 

ликвидности (овердрафт) под залог ценных бумаг.  

По итогам проведенных работ можно констатировать соответствие 

платежных систем Национального Банка Казахстана установленным 

Принципам для ИФР, в том числе, в части законодательной базы, 

управления рисками, информационной безопасности и технического 

обеспечения. 

В Республике Казахстана надзорную роль от лица государства за 

функционированием и развитием платежных систем осуществляет 

Национальный Банк Казахстана. В соответствии со статьей 7 Закона 

Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» 

одной из основных задач Национального Банка является обеспечение 

функционирования платежных систем.  

В рамках реализации указанной задачи, на Национальный Банк 

Казахстана возложены определенные функции (статья 8 Закона 
Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан). 

Национальный Банк Казахстана утверждает нормативные правовые акты, 

касающиеся отдельных вопросов платежей и переводов денег; определяет 
порядок открытия и ведения корреспондентских счетов банков и 

организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 

порядок проведения переводных операций,  межбанковского клиринга, 
выпуска платежных карточек, определяет порядок, систему и форму 

осуществления платежей и переводов денег в Республике Казахстан, 

устанавливает порядок, формы и сроки представления отчетности и 
сведений по вопросам платежей и переводов денег. 

Основным законодательным актом в области платежей и переводов 

денег является Закон Республики Казахстан «О платежах иплатежных 

системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК, регулирующий отношения, 
возникающие при осуществлении платежей и переводов денег в 

Республике Казахстан, кроме отношений, связанных с осуществлением 

переводов денег организациями почтовой связи. 
Вместе с тем, как было указано выше, в настоящее в Республике 

Казахстан функционируют две национальные платежные системы (МСПД 

и Система межбанковского клиринга). Порядок функционирования данных 
платежных систем определен Национальным Банком в соответствующих 

нормативных правовых актах.  

Кроме того, Национальным Банком разработаны иные правила, 
инструкции, определяющие для всех банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций, порядок, систему 

и форму осуществления безналичных платежей на территории Республики 
Казахстан. 
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14.2. Функции Национального Банка РК в проведении надзора 

(оверсайта) за платежными системами Казахстана 

 

Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет оверсайт 

(надзор) за платежными системами в соответствии со статьями 8 и 48 

Закона РК «О Национальном Банке Республики Казахстан». 

Оверсайт (надзор) за платежными системами – деятельность 

подразделения платежных систем, осуществляемая в целях обеспечения 

эффективного, безопасного и бесперебойного функционирования 

платежных систем, а также эффективного функционирования, 

использования и развития иных объектов надзора. 

Согласно статье 48 Закона РК «О Национальном Банке Республики 

Казахстан» в целях осуществления надзора (оверсайта) за платежными 

системами Национальный Банк Казахстана вправе: 

 устанавливать порядок проведения надзора (оверсайта) за 

платежными системами; 

 принимать нормативные правовые акты, определяющие условия и 

порядок организации и функционирования платежных систем; 

 осуществлять мониторинг платежных систем; 

 проверять организацию и функционирование платежных систем; 

 получать информацию от участников и операторов платежных 

систем; 

 осуществлять проверки деятельности участников платежных 

систем. 

Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет оверсайт за 

платежными системами согласно Правилам осуществления надзора за 

функционированием платежных систем и Концепции осуществления 

надзора за платежными системами Республики Казахстан. 

Одной из основных функций Национального Банка является 
организация, а также надзор (оверсайт) за платежными системами, 

обеспечивающими своевременное и бесперебойное проведение переводов 

денег между банками, организациями, осуществляющими отдельные виды 
банковских операций, в казахстанских тенге, установление требований к 

организационным мерам и программно-техническим средствам, 

обеспечивающим доступ банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, в платежные системы. 

В целях осуществления надзора (оверсайта) за платежными 

системами Национальный Банк Казахстана вправе (статья 48 Закона 

Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»): 
1) устанавливать порядок проведения надзора (оверсайта) за 

платежными системами; 

2) принимать нормативные правовые акты, определяющие условия и 
порядок организации и функционирования платежных систем; 

3) осуществлять мониторинг платежных систем; 

4) проверять организацию и функционирование платежных систем; 
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5) получать информацию по вопросам платежей и переводов денег, 

функционирования платежных систем от участников и 
операторов платежных систем; 

6) осуществлять проверки деятельности участников платежных 

систем. 
Порядок осуществления надзора (оверсайта) за платежными 

системами Департаментом платежных систем Национального Банка, а 

также объекты надзора (оверсайта) установлены Правилами 
осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами, 

утвержденными постановлением Совета директоров Национального Банка 

Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 108. 
Объектами надзора за платежными системами являются МСПД, 

Система межбанковского клиринга, система корреспондентских 

отношений между банками, платежные инструменты, рынок платежных 
карточек и системы международных денежных переводов. 

Цель надзора (оверсайта) за платежными системами – это 

обеспечение эффективного функционирования платежных систем КЦМР и 
иных объектов надзора. 

Основные задачи надзора (оверсайта) за платежными 

системами:мониторинг, анализ и оценка функционирования платежных 

систем в целях поддержания их стабильности и безопасности, разработка 

предложений по дальнейшему развитию платежных систем. 
Мониторинг платежных систем – это мониторинг МСПД и Системы 

межбанковского клиринга, проводимый в целях управления, минимизации 
и прогнозирования рисков, возникающих при осуществлении платежей и 
переводов денег пользователями платежных систем. 

 
 

14.3. Мониторинг функционирования платежных систем РК 
 

В Национальном Банке Казахстана для проведения мониторинга 
установлено программное обеспечение, с использованием которого в 
режиме реального времени осуществляется просмотр платежей, которые 
пользователи платежных систем осуществляют в течение операционного 
дня системы, анализ ликвидности пользователей и оценка рисков, 
возникающих у пользователей в течение операционного дня. В случае, 
если у пользователей не хватает денег в системе для проведения платежей, 

то Национальный Банк совместно с пользователями принимает меры для 
определения дополнительных источников финансирования и привлечения 
ликвидности на позиции пользователей и тем самым снижения рисков 
непроведения платежей в системе. 

Анализ и оценка функционирования платежных систем 
осуществляется на основании информации пользователей платежных 
систем, операторов платежных систем. При осуществлении анализа 
функционирования платежных систем проводится оценка и анализ 

функционирования МСПД и Системы межбанковского клиринга, потоков 
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платежей по кодам единого классификатора назначения платежей в 
платежных системах, и так далее. 

 управление и минимизация рисков, возникающих в платежных 

системах; 
В целях обеспечения эффективного и безопасного 

функционирования платежных систем Национальный Банк проводит 
анализ рисков, возникающих в платежных системах, использует методы 
управления и минимизации рисков.  В целях минимизации возникновения 
кредитных, ликвидных и системных рисков в платежных систем 
Департамент платежных систем Национального Банка рассчитывает 
коэффициент оборачиваемости денег и коэффициент ликвидности в 

МСПД, проводит анализ по неисполненным платежным документам по 
причине недостаточности ликвидности в конце операционного дня 
системы. В целях управления и минимизации технического, 
операционного рисков и риска мошенничества работники Департамента 
платежных систем проверяют организацию и функционирование 
платежных систем, проводят совместно с КЦМР анализ плана 
восстановления функционирования платежных систем при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, участвуют в работах КЦМР по обеспечению 

перевода работы платежных систем на резервный сервер не реже, чем раз в 
полгода. 

 анализ функционирования системы корреспондентских 
отношений между банками в целях обеспечения надежного проведения 
платежей через корреспондентские счета в казахстанских тенге, открытые 
между банками, а также между банками и организациями, 
осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – 
корреспондентские счета между банками); 

 анализ использования платежных инструментов в целях 
совершенствования используемых и введения новых способов 
осуществления платежей и переводов; 

 анализ развития рынка платежных карточек в целях 
обеспечения удобного, безопасного и своевременного проведения 
физическими и юридическими лицами Республики Казахстан платежей с 
использованием платежных карточек, развития новых видов платежных 
карточек и услуг, предоставляемых с их использованием; 

 анализ использования систем международных денежных 
переводов; 

 поддержание общественного доверия к платежным системам и 
иным объектам надзора в области платежей и переводов денег. 

Кроме того, в целях обеспечения безопасности проведения платежей 
Департаментом платежных систем Национального Банка проводятся 
проверки безопасности рабочих мест (установленного программного 
обеспечения) банков и других пользователей, посредством которых 
осуществляется их работа в платежных системах, на соответствие 

требованиям Инструкции о требованиях к организационным мерам и 
программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ банков и 
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организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в 
платежные системы КЦМР.  

Также Национальный Банк рассматривает обращения физических и 

юридических лиц относительно нарушений банками требований 
законодательства в области платежей и переводов денег, которые связаны 
в основном с несвоевременным/неправильным исполнением или 
неисполнением указаний по платежу или переводу денег, а также с 
вопросами выпуска и использования платежных карточек.  

При необходимости по поступившим обращениям Департаментом 

платежных систем Национального Банка проводятся документальные 

проверки банков. По итогам рассмотрения обращений при выявлении 

нарушений законодательства Республики Казахстан Национальным 

Банком могут быть применены меры воздействия в виде затребования 

письма-обязательства, составления с банком письменного соглашения, 

вынесения предупреждения, письменного предписания. По нарушениям в 

области платежей и переводов денег, ответственность за которые 

предусмотрена статьей 169 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, Национальным Банком налагаются 

на нарушителей штрафы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляет собой оверсайт (надзор) за платежными системами в 

Республике Казахстан? 

2. Каковы функции Национального Банка РК в проведении надзора 

(оверсайта) за платежными системами Казахстана? 

3. Какова цель проведения надзора (оверсайта) за платежными системами 

в РК? 

4. Назовите объекты надзора за платежными системами в РК. 

5. Назовите порядок оверсайт (надзор) за платежными системами в 

Республике Казахстан. 

6. Каковы основные задачи надзора (оверсайта) за платежными системами 

в РК? 

7. Как функционирует система проведения мониторинга платежных 

систем в РК? 

8. В чем отличие оверсайта и мониторинга платежных систем в РК? 

9. Какова цель проведения мониторинга платежных систем в РК? 

10. Перечислите основные методы анализа и оценки функционирования 

платежных систем в РК. 
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ГЛАВА 15. РИСКИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 

15.1. Риски в платежной системе: понятие и виды 

 

Процесс осуществления платежей связан с рисками, которые могут 

повлиять на завершения платежа. Все риски, возникающие в платежной 

системе, условно можно разделить на юридические риски, финансовые 

риски, связанные с взаимоотношением участников платежной системы при 

осуществлении платежей и переводов денег, и операционные риски, 

связанные с нарушением операционной деятельности системы. В данном 

разделе будут рассмотрены основные финансовые риски (кредитный риск, 

риск ликвидности и системный риск) и операционные риски 

(операционный риск, риск мошенничества, технический риск). 

 Кредитный риск - это риск получателя, связанный с 

невозможностью выполнения плательщиком своих обязательств в полном 

объеме и в установленный срок. Кредитный риск возникает, когда один из 

участников кредитует плательщика для проведения платежа (например, 

когда плательщик не имеет достаточно денег на своем счете для 

осуществления платежа). Кредитный риск возникает, в частности, в случае 

предоставления участнику платежной системы овердрафта (дневного 

займа) или овернайта (займа на ночь). 

Кредитный риск также возникает, когда банк получателя, получив 

платежный документ, зачисляет на счет своего клиента указанную сумму 

денег до их поступления от банка плательщика, предполагая, что банк 

плательщика сможет выполнить свои обязательства по расчету. Такая 

ситуация может произойти в клиринговой системе, когда до 

осуществления окончательного расчета по результатам клиринга, банк 

получает платежный документ, поступивший в его пользу, и на основании 

данного документа зачисляет деньги на счет получателя. 

 Риск ликвидности - риск плательщика, связанный с возможностью 

невыполнения им своих обязательств по переводу денег.Риск ликвидности 

возникает, когда наступает срок платежа, а уплательщика нет достаточной 

суммы денег, чтобы его осуществить. 

Риск ликвидности существует в системе валовых расчетов, так как 

для выполнения каждого своего обязательства у банка должна быть 

достаточная сумма денег. В этом случае банк должен держать достаточно 

большую сумму денег на своем счете или рассчитывать на поступающие 

(встречные) платежи. 

В отличие от системы валовых расчетов, в системе нетто расчетов 

потребность банка в деньгах возникает при осуществлении переводов 

денег по результатам клиринга. В связи с тем, что у банка может не 

хватить денег для осуществления перевода денег в соответствии с его 

дебетовой чистой позицией, в системе нетто расчетов риск ликвидности 

приобретает огромное значение. Для минимизации риска ликвидности в 
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таких системах применяются методы управления рисками, некоторые из 

которых будут рассмотрены ниже. 

Системный риск- это риск того, что невыполнение обязательств по 

переводу денег одним участником платежной системы вызовет 

невыполнение своих обязательств другими (одним или несколькими) 

участниками платежной системы (так называемый «принцип домино»). 

Рассмотрим пример возникновения системного риска в системе 

валовых расчетов. Допустим, что у какого-либо банка-участника системы 

недостаточно денег для исполнения своих обязательств. При этом другие 

банки, рассчитывавшие на поступление денег от данного банка, в свою 

очередь испытывают нехватку ликвидности. В этом случае возникает 

ситуация, когда у всех банков платежи стоят в очереди, и никто не может 

их исполнить из-за недостаточности или отсутствия денег на счете, 

произошла «закупорка» платежей, когда каждый из участников системы не 

может произвести платеж, потому что на него не поступают платежи. При 

этом, если бы любой из банков смог бы осуществить платеж, это дало бы 

возможность другим участниками осуществить свои платежи. 

В системе нетто расчетов системный риск возникает при 

осуществлении перевода денег по результатам клиринга, когда у одного 

или нескольких участников клиринга отсутствует достаточная сумма денег 

для покрытия его дебетовой чистой позиции. При этом другие участники 

клиринга также не могут завершить перевод денег по результатам 

клиринга. В таких ситуациях, если не действуют другие методы 

управления рисками, обычно производится пересчет чистых позиций 

участников клиринга - так называемая «раскрутка» платежей. 

Операционный риск - риск, связанный с возможностью совершения 

персоналом участника платежной системы ошибок при исполнении своих 

обязанностей. Наиболее часто операционные сбои происходят из-за 

простых ошибок персонала, например, при введении в компьютер 

неправильных реквизитов платежного документа. При частом повторении 

подобных ошибок клиенты могут потерять доверие к банку, который 

неправильно обрабатывает платежные документы. Данный риск можно 

минимизировать путем установления процедур двойного контроля при 

вводе информации в электронных системах (платежный документ 

набирается и проверяется дважды, прежде чем будет введен в платежную 

систему). 

Риск мошенничества - риск, связанный с возможностью 

несанкционированного доступа в платежную систему, злоупотреблением 

персонала при исполнении своих обязанностей, подделкой платежных 

документов. 

Риск мошенничества в платежной системе связан, в основном, с 

отправлением ложных сообщений в систему или внесением изменений в 

отправленные сообщения. При этом методы борьбы с такими видами 

мошенничества основаны на использовании средств криптографической 

защиты и электронной цифровой подписи, обеспечивающих защиту 
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сообщений от подделки и установление личности отправителя. Попытки 

мошенничества также возможны внутри платежной системы. Для их 

предотвращения устанавливается ограниченный доступ к средствам, 

обеспечивающим доступ в платежную систему, включая как программно-

технические (установление паролей, кодов и т. д.), так и организационные 

методы защиты (определения списка уполномоченных лиц, имеющих 

доступ в помещение и т. п.). 

Мошенничество также может быть связано с подделкой платежных 

документов. Способы защиты электронных документов отмечались выше. 

Традиционным способом защиты бумажного документа от подделки 

является подпись. Кроме того, для составления бумажных документов 

(например, чеков, векселей) используется специальная защищенная 

бумага, имеющая водяные знаки, голографические отпечатки и другие 

методы защиты. 

Технический риск - риск, связанный с неисправностью и сбоях в 

программно-технических средствах и телекоммуникациях. Он заключается 

в том, что из-за технических сбоев или неполадок в программно-

технических средствах, обеспечивающих функционирование платежной 

системы, может остановиться вся платежная система, или один (несколько) 

ее участников не смогут отправлять и получать сообщения. При этом 

причин, вызывающих технические сбои в системе, может быть множество, 

например, поломка компьютера, стихийные бедствия, пожар, отключение 

электроэнергии и т.д. 

Меры, применяемые для ограничения таких последствий также 

различны. Ими могут являться обеспечение компьютеров блоком 

бесперебойного питания, размещение компьютеров в надежном 

помещении, защищенном от стихийных бедствий (землетрясений, селей и 

т. п.). Для бесперебойной работы системы могут использоваться резервные 

программно-технические средства, которые будут обеспечивать работу 

системы при выходе из строя основных программно-технических средств. 

Меры, применяемые для обеспечения бесперебойной и надежной 

работы системы должны соответствовать назначению системы. Это 

значит, что введение тех или иных мер безопасности должно основываться 

на коммерческой целесообразности их использования, поскольку любые 

дополнительные меры безопасности требуют дополнительных денежных 

затрат, что увеличит стоимость оказываемых услуг. В противном случае, 

все дополнительные операционные расходы будет нести сам банк. Таким 

образом, необходимо соблюдать баланс между обеспечением безопасности 

в платежной системе и коммерческой целесообразностью использования 

таких мер. 

Юридический риск - риск того, что правила и процедуры 

функционирования платежной системы, а также права и обязанности ее 

участников определены нечетко. Этот риск связан с недопониманием 

участниками системы своих прав и обязанностей при осуществлении 
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платежей и переводов денег, что может привести к нарушению правил 

функционирования платежной системы. 

Минимизировать данный риск можно путем разработки правил и 

инструкций, четко определяющих правила функционирования платежной 

системы и определяющих права и обязанности ее участников. Кроме того, 

в договорах, заключенными между участниками системы, должна быть 

определена ответственность каждой стороны за нарушения обязательств, 

принятых на себя при участии в такой системе. 

 

 

15.2. Механизм управления рисками в платежной системе 

 

В данном разделе будут рассмотрены некоторые способы управления 

рисками, возникающими в платежной системе. Поскольку при 

рассмотрении юридического и операционных рисков уже было уделено 

внимание способам их минимизации, в настоящем разделе будут 

рассмотрены способы управления финансовыми рисками. 

В системе валовых расчетов платежи и переводы денег 

осуществляются в пределах остатка денег на счете пользователя, в связи с 

чем в таких системах наибольшее значение приобретает риск ликвидности, 

которые влечет за собой появление кредитного и системного рисков. Риск 

ликвидности в системе валовых расчетов связан с нехваткой денег у 

участника системы для осуществления своих платежей. В этом случае 

платежи становятся в очередь до поступления необходимой суммы денег 

на счет банка, или возвращаются отправителю. Минимизация такого риска 

может производиться путем прогнозирования участниками системы своей 

ликвидности и объема платежей, которые могут поступить от других 

участников системы. 

Если предпринятые банком-участником системы меры не повлияли 

на увеличение ликвидности, и у банка не хватает денег для осуществления 

текущих платежей, банк может пополнить свою ликвидность следующими 

путями: 

Получение банком кредита на межбанковском рынке. Этот кредит 

наиболее доступен, однако, банк не будет всегда уверен, сможет ли он 

получить такой кредит в нужно время, в достаточном объеме и на 

приемлемых для него условиях; 

Предоставление центральным банком овердрафта - краткосрочного 

дневного кредита (такой кредит обычно предоставляется на день). В 

некоторых платежных системах центральные банки не предоставляют 

овердрафт. Банки-участники системы обычно пользуются такой 

возможностью в последнюю очередь, так как кредит центрального банка 

может быть сопряжен со следующими ограничениями: 

- устанавливается максимально допустимый размер овердрафта; 

- овердрафт предоставляется под залог высоколиквидных активов 

(например, ценных бумаг); 
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- овердрафт предоставляется под высокие проценты. 

Реализация высоколиквидных активов (ценных бумаг, иностранной 

валюты) для получения необходимой суммы денег. 

Риски в системе нетто расчетов связаны с тем, что у участника такой 

системы может не быть достаточной суммы денег для осуществления 

перевода денег в соответствии с его дебетовой чистой позицией. В связи с 

этим, механизмы управления рисками в системах нетто расчетов 

направлены на обеспечение своевременного завершения переводов денег 

по результатам клиринга. 

Рассмотрим основные методы управления рисками, применяемые в 

системах нетто расчетов: 

1) Определение критериев доступа в платежную систему. Данная 

мера направлена на то, чтобы ограничить участие в платежной системе 

банков с наименее устойчивым финансовым положением, которые несут с 

собой в систему наибольшее количество рисков. При этом критерии 

доступа в платежную систему должныбыть общедоступными и 

объективными. 

Такой подход наиболее оправдывает себя в системах нетто расчетов, 

наиболее подверженных рискам и требующих участия банков с 

устойчивым финансовым положением. В системах валовых расчетах, 

такой подход может быть основан на установлении требований к 

программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в 

платежную систему, и к уровню безопасности такого доступа. 

2) Двустороннее кредитовое ограничение. Это ограничение 

намаксимальную сумму платежных документов, которую каждыйучастник 

клиринга согласен принять от другого участника клиринга (с учетом 

полученных платежных документов). Размер кредитового ограничения 

будет отражать степень доверия одного участника к другому, оценку его 

кредитоспособности. При этом еслиплатеж, отправленный участником-

плательщиком, превышает кредитовое ограничение, установленное для 

него участником-получателем, то такой платеж регистрируется в очереди, 

либо может быть отозван участником клиринга, либо аннулирован 

клиринговой организацией. Платеж, находящийся в очереди, может быть 

проведен только после того, как получатель платежа, в свою очередь, 

направит встречный платеж, сокращая, таким образом, риск, который он 

несет. 

3) Многостороннее дебетовое ограничение. Это ограничениена 

максимальную дебетовую чистую позицию, которая можетбыть у 

участника системы по отношению ко всем остальным участникам системы. 

Многостороннее дебетовое ограничение может находиться в 

арифметической зависимости от двухсторонних кредитовых ограничений 

(например, в процентном отношении от суммы всех кредитовых 

отношений, установленных конкретным участником). Максимальная 

дебетовая чистая позиция может также устанавливаться, исходя из 

прогнозируемого остатка денег у данного банка на конец операционного 
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дня или из размера залога, оставленного данным участником (при 

использовании в системе резервного фонда). 

Приведенная выше система ограничений, как кредитовых, так и 

дебетовых, полностью не предотвращает возникновение рисков в системе, 

поскольку размер установленных ограничений не всегда соответствует 

размеру риска, который несет каждый участник системы. 

4) Разделение убытков. Это метод управления рисками, 

прикотором участники предоставляют кредит тем участникам клиринга, у 

которых отсутствует достаточная сумма денег для осуществления 

перевода денег в соответствии с их дебетовыми чистыми позициями. 

Обычно кредит предоставляют участники, имеющие по результатам 

клиринга кредитовые чистые позиции. 

Сумма предоставляемого кредита может рассчитываться разными 

способами. Кредиты, например, могут предоставляться в равной сумме для 

каждого банка или в зависимости от кредитового ограничения, 

установленного кредитором-участникомдля заемщика-участника. 

Последний способ определения размера предоставляемого кредита 

является наиболее справедливым, поскольку он основан на собственной 

оценке кредитоспособности участника-заемщика, сделанной каждым 

другим участником. 

Метод разделения убытков полностью не исключает риски из 

системы и, при определенных условиях, может их даже усугубить. Это 

вызвано тем, что дополнительные обязательства банка в системе могут 

привести к возникновению новых невыполнимых обязательств, что, в свою 

очередь, приведет к новой процедуре разделения убытков. Такая ситуация 

может произойти с банком, у которого было достаточно денег только для 

покрытия своих первоначальных обязательств, и при разделении убытков у 

такого банка возникнут дополнительные обязательства, которые превысят 

имеющиеся в его распоряжении сумму денег. 

5) Перерасчет чистых позиций («раскрутка»). Данный метод 

применяется в системах нетто расчетов обычно в крайнем случае, когда, 

несмотря на все принятые меры, у одного или нескольких участников все-

таки отсутствует достаточная сумма для осуществления переводов денег в 

соответствии с их чистыми дебетовыми позициями. При применении 

«раскрутки» производится перерасчет чистой позиции участника, который 

не может ее урегулировать, путем возврата либо аннулирования его 

платежных документов на необходимую сумму. 

«Раскрутка» может иметь тяжелые последствия как для отдельных 

участников системы, так и для всей системы в целом. Это обусловлено 

тем, что процесс «раскрутки» вызовет изменение чистых позиций других 

участников системы и может повлечь за собой увеличение существующих 

или появление новых дебетовых чистых позиций у банков, не имеющих 

достаточной суммы денег для их погашения. Тогда процедура «раскрутки» 

повторится снова и может продолжаться до тех пор, пока не будут 
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отозваны все или большинство платежей из системы. Рассмотрим 

механизм «раскрутки» на примере (Рисунок 15.3.1). 

У Банка Б не хватает средств для осуществления перевода денег в 

соответствии с его дебетовой чистой позицией. При осуществлении 

«раскрутки» у Банка Б производится возврат минимального платежа на 

сумму 60, после чего его чистая позиция будет равна нулю и перевод денег 

этим банком осуществляться не будет. 

Однако, при этом, изменится чистая позиция Банка Г, которая станет 

равной -110. В этом случае уже у Банка Г будет не хватать достаточной 

суммы денег для покрытия своей позиции, в связи с чем потребуется 

дополнительная «раскрутка». Необходимость в дополнительной 

«раскрутке» может возникать неопределенное количество раз до отзыва 

всех платежей. 

 

Таблица 15.3.1 – Пример осуществления перевода денег 

 
Банк-отправитель платежа 

 

 

Банк-получатель платежа 

А Б В Г 

А  10 90 0 
Б 0 - 80 60 

В 70 30 - 0 

Г 50 40 20 - 

Чистая позиция банка 20 -60 90 -50 
Доступная ликвидность у банка 30 40 20 50 

Источник: Платежные системы: Справочник. Алматы. НБ РК. 2001г. – с.33. 

  

6) Резервный (страховой) фонд. Данный метод также применяется в 

системах нетто расчетов для гарантирования осуществления переводов 

денег по результатам клиринга. При создании резервного фонда каждый 

участник вносит определенную сумму денег на счет фонда. В случае 

нехватки у участника денег для осуществления переводов денег в 

соответствии с его дебетовой чистой позицией используются деньги, 

находящиеся в резервном фонде. При этом участник, который 

воспользовался деньгами фонда для закрытия своей позиции, должен в 

течение определенного периода времени вернуть использованные им 

деньги в резервный фонд. 

Основным недостатком данного метода является то, что при 

формировании страхового фонда у участников системы отвлекается 

ликвидность, которая может понадобиться им для осуществления текущих 

платежей, и которой он не сможет воспользоваться. В связи с этим, данный 

метод применяется в редких случаях. 

Как видно из представленных примеров, все методы управления 

рисками, рассмотренные в этом разделе, полностью не исключают риски в 

системе. В связи с этим, в разных платежных системах используются 

различные способы управления рисками, которые могут включать все или 
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только некоторые из рассмотренных методов, в зависимости от назначения 

платежной системы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. Что представляют собой риски в платежной системе? 

2. Какие существуют виды рисков в платежной системе? 

3. Какие существуют методы управления рисками в платежной системе? 

4. Назовите особенности возникновения рисков в платежной системе. 

5. Каков механизм управления рисками в платежной системе? 

6. В чем отличие системного риска от технического риска? 

7. Что означает понятие «риск мошенничества»? 

8. Назовите меры, применяемые для ограничения рисков в платежной 

системе. 

9. В чем особенность операционного риска в платежной системе? 

10. Какие методы применяет Национальный Банк Республики Казахстан 

для управления рисками при проведении платежей через прямые 

корреспондентские счета? 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

 

Авалист - лицо, совершившее аваль. 

Аваль - вексельная гарантия, при которой лицо, ее совершившее, 

принимает на себя обязательство по осуществлению платежа по векселю 

(полностью или в части) за другое лицо, обязанное по векселю. 

Авизо – официальное извещение, уведомление направленное одним 

банком другому, преимущественно о выполнении расчетных операций 

либо об изменениях расчетов.  

Аккредитив – документ, эмитированный коммерческим банком и 

свидетельствующий, что последний принимает на себя обязательство об 

оплате векселей. (Лицо от имени, которого банк выписывает аккредитив, 

называется аппликантом или заявителем). 

Акцепт - письменное согласие на оплату векселя. 

Аллонж - добавочный лист к векселю для совершения 

индоссаментов. 

Аннулирование - признание карточки недействительной и изъятие ее 

из обращения. 

Аутсорсинг - передача поставщиком платежных услуг третьим 

лицам на основании договора о возмездном оказании услуг исполнения 

информационно-технологических функций, необходимых для обеспечения 

оказания платежных услуг поставщиком платежных услуг (договор об 

аутсорсинге). 

Банк - участник системы - банк или организация, осуществляющая 

отдельные виды банковских операций, являющиеся участниками системы, 

и выполняющие в системе функции эмитента и /или эквайера. 

Банк бенефициара - банк, которому согласно условиям договора с 

отправителем и (или) указанию отправителя надлежит принять деньги, 

поступающие в пользу бенефициара и (или) выполнить иные действия, 

предусмотренные указанием, либо договором с отправителем. 

Банк чекодателя - банк, выдавший чековую книжку и которому 

адресуется приказ об уплате денег; 

Банк чекодержателя - банк, которому чекодержатель предъявил чек 

для оплаты либо передачи полученного чека для последующей оплаты. 

Банковский счет - способ отражения договорных отношений между 

банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию 

клиента. 

Банк-получатель - банк, которому адресуется указание о переводе 

денег, либо выплате денег. 

Банк-посредник - любой банк - участник перевода денег, не 

являющийся банком отправителя денег и банком бенефициара. 

Безналичный денежный оборот - часть совокупного денежного 

оборота с использованием безналичных расчетов путем записей на счетах 

в банках или зачетов взаимных требований организаций. 
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Безналичный оборот- движение стоимости без участия наличных 

денег: перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений, 

зачет взаимных требований. 

Бенефициар- лицо, указанное в поручении либо требовании в 

качестве получателя денег при совершении перевода денег, а также при 

безналичных платежах, осуществляемых без перевода денег. 

Бронзовый вексель - вексель, выписанный на вымышленное лицо. 

Валюта векселя - денежная единица, в которой выражена сумма 

векселя. 

Векселедатель - юридическое или физическое лицо, выдавшее 

вексель. 

Векселедержатель - владелец векселя, имеющий право на получение 

указанной в нем суммы денег. 

Вексель - платежный документ строго установленной формы, 

содержащий одностороннее безусловное денежное обязательство. 

Вексельная бумага - разновидность гербовой бумаги, обладающая 

определенной степенью защиты и предназначенная для составления на ней 

векселя. 

Взыскатель - лицо, предъявляющее в силу договора или закона 

требование о взыскании денег, подлежащее исполнению банком-

получателем без согласия отправителя денег. 

Владелец регистрационного свидетельства - физическое или 

юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное 

свидетельство, правомерно владеющее закрытым ключом, 

соответствующим открытому ключу, указанному в регистрационном 

свидетельстве. 

Выдача чека - способ осуществления платежа, при котором платеж 

производится путем выдачи чекодателем одноименного платежного 

документа чекодержателю. 

Выпуск платежных карточек - банковская операция, 

предусматривающая выдачу платежных карточек их держателям на 

основании договора о выдаче платежной карточки. 

Гарантированный чек - это чек, содержащий гарантию банка 

чекодателя по уплате суммы, указанной данным банком, независимо от 

наличия достаточной суммы денег чекодателя в банке чекодателя. 

Грационный день - льготный день, на который удлиняется срок 

платежа, обозначенный на векселе. 

Дата валютирования - дата, указанная инициатором в его 

платежном поручении и именуемая "дата валютирования", в которую 

деньги должны быть получены бенефициаром. 

Дебетовые переводы - безналичные платежи, производимые путем 

представления бенефициаром в банк платежных документов для их оплаты 

отправителем денег. 
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Дебетовый перевод денег - перевод денег, при котором платежный 

документ, содержащий право денежного требования к пользователю - 

плательщику, отправляет пользователь – отправитель. 

Денежное обращение - это движение денег в наличной форме, 

обслуживающее реализацию товаров и предполагает их постоянные 

переход из рук в руки, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве.  

Денежный оборот - это совокупность всех платежей в наличной и 

безналичной формах, находящихся в непрерывном движении.   

Депозитарий ценных бумаг - специализированная организация, 

осуществляющая деятельность по учету и подтверждению прав владельцев 

ценных бумаг, а также дематериализации ценных бумаг. 

Депонент - лицо, являющееся клиентом депозитария, которое на 

договорных основах пользуется услугами депозитария по обслуживанию 

сделок с ценными бумагами. 

Держатель карточки системы - физическое лицо, имеющее право 

пользоваться платежной карточкой системы в соответствии с договором о 

выдаче платежной карточки системы. 

Дисконт - процент, взимаемый при учете и переучете векселей до 

наступления срока платежа. 

Договор об использовании чеков - договор, в силу которого банк 

чекодателя принимает на себя обязательство оплачивать чеки своего 

клиента чекодателя (физического или юридического лица), а клиент 

обязуется соблюдать установленные банком правила выдачи и 

использования чеков. 

Домицилированный вексель - вексель, подлежащий оплате третьим 

лицом в ином месте, чем место жительства плательщика, от имени и за 

счет плательщика, при обозначении об этом на самом векселе. 

Дружеские векселя - векселя, выдаваемые лицами друг другу без 

намерения векселедателя произвести по нему платеж, а лишь с целью 

изыскания денег посредством взаимного учета этих векселей в банке 

второго уровня. 

Закрытый ключ электронной цифровой подписи - 

последовательность электронных цифровых символов, известная 

владельцу регистрационного свидетельства и предназначенная для 

создания электронной цифровой подписи с использованием средств 

электронной цифровой подписи. 

Иная платежная система - платежная система, не являющаяся 

системно значимой или значимой платежной системой. 

Индоссамент- передаточная надпись на обороте векселя или на 

аллонже, удостоверяющая переуступку прав по этому векселю другому 

лицу. 

Индоссант - лицо, передающее вексель. 

Индоссат - лицо, в пользу которого переводится вексель по 

передаточной надписи. 
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Инициатор перевода денег - лицо, первым предъявившее для 

исполнения указание о переводе денег. 

Инкассирующий банк - банк, принимающий на себя обязательства по 

передаче требования бенефициара банку отправителя денег или 

отправителю денег для его последующей оплаты.  

Инкассо - это операции банка, осуществляемые на основании 

представленных инициатором платежных и других предъявляемых при 

документарных расчетах документов. 

Инкассовое распоряжение - способ осуществления платежа, 

используемый для изъятия денег с банковского счета отправителя денег 

без его согласи. 

Иностранная платежная система - платежная система, оператором 

которой является нерезидент Республики Казахстан. 

Инфраструктура платежной системы - совокупность объектов, 

ресурсов и технологий, обеспечивающих функционирование платежной 

системы. 

Карт-счет - текущий счет, на котором отражаются платежи, 

осуществленные с использованием платежной карточки. 

Клиринг- осуществляемый клиринговой организацией процесс сбора, 

сверки, сортировки и зачета встречных требований участников клиринга и 

последующего определения их чистых позиций (сальдо), а также 

выполнение банком указанных действий по встречным требованиям между 

его клиентами. 

Клиринг чеков - осуществляемый клиринговой организацией процесс 

сбора, сверки, взаимного зачета чеков и определение чистых позиций 

банков участников. 

Клиринговая организация - организация, осуществляющая процесс 

сбора, сверки, сортировки и зачета встречных требований участников 

клиринга и последующего определения их чистых позиций (сальдо), а 

также выполнение банком указанных действий по встречным требованиям 

между клиентами. 

Код банка - участника системы - цифровое обозначение банка - 

участника системы, присвоенное ему для его идентификации в системе. 

Коммерческий вексель - вексель, выданный на основе договоров 

купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг (за исключением 

финансовых услуг). 

Корешок чека - это часть чека, на котором указываются 

необходимые реквизиты данного чека. Для целей настоящих Правил под 

корешками чеков также понимаются копии чеков, последовательно 

сброшюрованные в чековые книжки. 

Корпоративная система электронного документооборота - система 

электронного документооборота, участниками которой может быть 

ограниченный круг организаций или пользователей, определяемый 

ведомственными, функциональными или иными информационными 

отношениями. 
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Корреспондентский счет - банковский счет, открытый банку в 

другом банке по договору корреспондентского счета, по которому 

осуществляются банковские операции банка и его клиентов. 

Кредитный риск - риск пользователя - получателя, связанный с 

возможностью невыполнения пользователем - плательщиков своих 

обязательств в полном объеме и в установленный срок. 

Кредитовые переводы - безналичные платежи, производимые путем 

представления инициатором в банк-получатель платежного поручения. 

Кредитовый перевод денег - перевод денег, при котором платежный 

документ отправляет пользователь – плательщик. 

Куртаж - вознаграждение, выплачиваемое посреднику при 

совершении сделки с векселем. 

Микропроцессорная платежная карточка - платежная карточка с 

интегральной микросхемой, которая используется для безналичной оплаты 

товаров (работ, услуг), получения наличных денег, осуществления обмена  

валют и других операций, определенных эмитентом платежной карточки и 

на его условиях, а также содержит необходимую для держателя карточки 

информацию. 

Надзор (оверсайт) за платежными системами -деятельность 

Национального Банка Республики Казахстан, осуществляемая в целях 

обеспечения эффективного, безопасного и бесперебойного 

функционирования платежных систем. 

Налично-денежное обращение - часть совокупного денежного 

оборота, в котором используют наличные деньги в роли средства 

обращения. 

Национальная межбанковская система платежных карточек - 

система обслуживания межбанковских операций по платежным карточкам, 

управление которой осуществляет организация, специально созданная 

банками-участниками системы, способная также обеспечить хранение, 

обработку и передачу необходимой информации электронным способом с 

применением технологий микропроцессорных карточек для реализации 

общенациональных задач. 

Негарантированный чек - это чек, который не содержит 

соответствующую гарантию банка чекодателя. 

Непокрытый чек - это чек, который не был предварительно 

обеспечен депозитом. 

Он-лайн - режим обмена информацией по платежам с 

использованием платежных карточек системы при непосредственной связи 

торгового терминала и банкомата с процессинговой организацией в 

момент совершения операции. 

Операционный день - период времени, в течение которого банком 

осуществляется прием указаний о переводе денег и распоряжений о 

приостановлении либо отзыве таких указаний от клиентов и передача им 

сообщений, связанных с осуществлением переводов денег в их польз. 
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Операционный риск - риск, связанный с возможностью совершения 

персоналом пользователя и Центра ошибок при исполнении своих 

обязанностей. 

Открытый ключ электронной цифровой подписи - 

последовательность электронных цифровых символов, доступная любому 

лицу и предназначенная для подтверждения подлинности электронной 

цифровой подписи в электронном документе. 

Отправитель - лицо, отправляющее указание, связанное с платежом 

и (или) переводом денег, которое может быть в том числе отправителем 

денег, инициатором или бенефициаром. 

Офф-лайн - режим обмена информацией по платежам с 

использованием платежных карточек системы без установления связи 

между процессинговой организацией и торговым терминалом в момент 

совершения операции. 

Перевод денег - последовательное исполнение банками-

получателями указаний отправителей о передаче денег, связанных с 

осуществлением платежа или иными целями. 

Переводной вексель (тратта) - вексель, содержащий ничем не 

обусловленное предложение (приказ) векселедателя (трассанта) третьему 

лицу (трассату) уплатить первому векселедержателю (ремитенту) или по 

его приказу в определенное время в будущем, либо по предъявлении 

обозначенную в векселе сумму денег. 

Персонализация - процесс присвоения платежной карточке системы 

информации, идентифицирующей ее владельца и /или эмитента путем 

записи такой информации в интегральной микросхеме платежной карточки 

системы и нанесения идентификационных надписей на ее поверхность. 

Платеж - исполнение денежного обязательства с использованием 

наличных денег либо без их использования путем перевода денег, либо 

выдачи платежного документа, содержащего денежное обязательство, 

либо приказ о выплате денег. 

Платежная карточка - средство доступа к деньгам через 

электронные терминалы или иные устройства, которое содержит 

информацию, позволяющую держателю такой карточки осуществлять 

платежи, получать наличные деньги, производить обмен валют и другие 

операции, определенные эмитентом платежной карточки и на его 

условиях. 

Платежная карточка системы - платежная карточка с 

интегральной микросхемой, которая используется для безналичной оплаты 

товаров и услуг, получения наличных денег, осуществления обмена валют 

и других операций, осуществление которых возможно в рамках системы. 

Платежная система - совокупность отношений, обеспечивающих 

осуществление платежей и (или) переводов денег путем взаимодействия 

оператора платежной системы и (или) участников платежной системы 

посредством применения процедур, инфраструктуры и правил, 

установленных оператором данной платежной системы. 
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Платежный оборот - процесс непрерывного движения средств 

платежа, существующих в данной стране. 

Платежное поручение - способ осуществления платежа и (или) 

перевода денег, предусматривающий предъявление отправителем указания 

банку-получателю о переводе определенной в данном указании суммы 

денег в пользу бенефициара. 

Платежное требование-поручение - способ осуществления платежа, 

при котором в банк отправителя денег предъявляется требование 

отправителя к отправителю денег о выплате денег в сумме, указанной в 

таком требовании, на основании и с приложением документов, 

подтверждающих указанное требование. 

Платежная услуга- услуга, оказываемая поставщиком платежной 

услуги клиенту платежных систем. 

Платежный документ - документ, на основании или с помощью 

которого производятся платежи и переводы денег. 

Платежный инструмент - платежный документ или средство 

электронного платежа, на основании или с использованием которого 

осуществляются платеж и (или) перевод денег. 

Подписывающее лицо - физическое или юридическое лицо, 

правомерно владеющее закрытым ключом электронной цифровой подписи 

и обладающее правом на ее использование на электронном документе. 

Покрытый чек - это чек, который обеспечен депозитом, 

предварительно внесенным чекодателем в банк. 

Пользователь - отправитель - пользователь, отправляющий 

платежный документ, связанный с переводом денег через систему. 

Пользователь - плательщик - пользователь, за счет которого 

осуществляется перевод денег через систему. 

Пользователь - получатель - пользователь, которому адресуется 

платежный документ о переводе денег и уведомление о переводе денег в 

его пользу. 

Пользователь системы - банк или организация, осуществляющая 

отдельные виды банковских операций, заключившая договор с Центром о 

предоставлении пользователю услуг в системе. 

Препоручительный индоссамент - надпись на векселе, совершенная 

векселедержателем и имеющая целью перенесение некоторых прав по 

векселю в пределах, установленных индоссантом. 

Простой вексель (соло) - вексель, содержащий ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя уплатить по требованию или в 

определенное время в будущем обозначенную на векселе сумму денег 

векселедержателю. 

Протест векселя - письменный акт, удостоверяющий недатирование 

акцепта либо отказ в акцепте или платеже. 

Прямое дебетование банковского счета - способ осуществления 

платежа, при котором производится изъятие денег у отправителя денег и 

передача их в пользу бенефициара на основании предварительного 
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разрешения отправителя денег об указанном изъятии, действующего в 

течение определенного периода времени и (или) в пределах определенной 

суммы денег. 

Регистрационное свидетельство - документ на бумажном носителе 

или электронный документ, выдаваемый удостоверяющим центром для 

подтверждения соответствия электронной цифровой подписи требованиям. 

Регресс- обратное требование по неакцептованному или 

неоплаченному векселю. 

Рекамбио- требование, которое может быть оформлено в виде 

векселя (обратной тратты), предъявляемое лицом, уплатившим по векселю, 

к одному из обязанных по векселю лиц. Рекамбио может включать в себя 

уплаченную сумму векселя, проценты, пеню, издержки, связанные с 

совершением протеста. 

Римесса - переводный вексель в иностранной валюте, 

приобретаемый должником за национальную валюту у третьего лица и 

пересылаемый им своему иностранному кредитору в погашение 

задолженности перед ним. 

Риск ликвидности - риск пользователя - плательщика, связанный с 

возможностью невыполнения своих обязательств по переводу денег. 

Риск мошенничества - риск, связанный с возможностью 

несанкционированного доступа в систему, злоупотреблений персонала 

пользователей и Центра при исполнении своих обязанностей. 

Рынок платежных услуг - совокупность отношений, связанных с 

оказанием и использованием платежных услуг, а также выпуском и 

использованием платежных инструментов. 

Сберегательный счет - банковский счет, открываемый банком 

клиенту на основании договора банковского вклада для выполнения 

операций, связанных с накоплением денег. 

Система брутто-расчетов (на валовой основе)-системы, с помощью 

которых расчеты по межбанковским платежам осуществляются на 

суммарной основе «один за один» очередными проводкамипо каждой 

отдельной операции либо в пакетном режиме. 

Системно значимая платежная система - платежная система, 

бесперебойная работа которой способствует стабильному 

функционированию финансового рынка Республики Казахстан и 

остановки (сбои) в работе которой могут привести к возникновению 

рисков на финансовом рынке Республики Казахстан. 

Система переводов платежей - порядок отправления указаний и 

осуществления переводов денег по установленным правилам. 

Система нетто-расчетов - (на чистой основе) – системы, которые 

базируются на завершении клиринговой процедуры. 

Система электронного документооборота - система обмена 

электронными документами, отношения между участниками которой 

регулируется настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан. 
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Системный риск - риск невыполнения обязательств или нескольких 

пользователей по одному или нескольким переводам денег, вызванный 

невыполнением обязательств одного или нескольких пользователей. 

Слип– платежный документ предпринимателя или эквайера, 

составляемый на бумажном носителе при осуществлении платежа с 

использованием платежной карточки. 

Средства электронной цифровой подписи - совокупность 

программных и технических средств, используемых для создания и 

проверки подлинности электронной цифровой подписи. 

Стоп-лист - список карточек системы, запрещенных к 

использованию. 

Текущий счет - банковский счет, открываемый банком клиенту на 

основании договора банковского счета, по которому выполняются 

операции, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием. 

Технический риск- риск, связанный с возможностью неисправностей 

и ошибок аппаратно - программных средств и средств телекоммуникаций. 

Торговый терминал - электронно - механическое устройство, 

посредством которого производится безналичная оплата товаров и услуг и 

получение наличных денег с использованием карточек системы. 

Указание - приказ отправителя банку-получателю о переводе либо 

выплате денег, предъявляемый в силу договора или закона. Указания 

составляются в форме поручения либо в форме требования. 

Участник системы электронного документооборота - физическое 

или юридическое лицо, государственный орган или должностное лицо, 

участвующие в процессах сбора, обработки, хранения, передачи, поиска и 

распространения электронных документов. 

Участники платежа и (или) перевода денег - физические и 

юридические лица, филиалы и представительства юридических лиц, 

имеющие права и (или) обязанности по платежу и (или) переводу денег. 

Учетная контора - банк второго уровня, имеющий лицензию на 

осуществление учетных операций. 

Финансовый вексель - вексель, выданный с целью привлечения денег, 

а также на основе сделок об оказании финансовых услуг. 

Цессия - уступка требования в обязательстве в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Чек- платежный документ, содержащий письменный приказ 

чекодателя банку-получателю, основанный на договоре между ними, об 

уплате указанной в таком приказе суммы денег чекодержателю. 

Чековая книжка - сброшюрованные и последовательно 

пронумерованные бланки чеков. Чековая книжка может состоять из одного 

бланка чека; 

Чекодатель - лицо, выписавшее чек. 

Чекодержатель - лицо, в пользу которого был выписан чек, в том 

числе чекодатель, если чек был выписан им на себя. 

Эквайер– банк-участник системы платежных карточек. 
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Электронная ведомость - документ, предназначенный для 

подтверждения по обмену данными о деньгах пользователей между 

подразделением Национального Банка, в котором ведутся 

корреспондентские счета банков, и Центром, а также содержащий 

банковские идентификационные коды пользователей, входящие остатки по 

позициям пользователей, общие суммы оборотов по дебету, кредиту и 

сальдо позиций пользователей в системе. 

Электронная цифровая подпись - набор электронных цифровых 

символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и 

подтверждающий достоверность электронного документа, его 

принадлежность и неизменность содержания. 

Электронный документ - документ, в котором информация 

представлена в электронно - цифровой форме и удостоверена посредством 

электронной цифровой подписи. 

Электронные деньги - безусловные и безотзывные денежные 

обязательства эмитента электронных денег, хранящиеся в электронной 

форме и принимаемые в качестве средства платежа в системе электронных 

денег другими участниками системы. 

Электронный кошелек электронных денег(электронный кошелек) - 

способ учета и хранения электронных денег, обеспечивающий 

распоряжение ими. 

Электронный платежный документ - платежный документ, 

составленный и переданный пользователем в установленном электронном 

формате, имеющий силу первичного документа после прохождения 

аутентификации. 

Электронные банковские услуги - услуги, связанные с доступом 

клиента к своему банковскому счету посредством систем удаленного 

доступа для получения платежных услуг и информационных банковских 

услуг. 

Эмитент электронных денег - поставщик платежных услуг, 

имеющий в соответствии с настоящим Законом право на выпуск и 

погашение электронных денег. 

Электронный терминал - электронно-механическое устройство, 

предназначенное для осуществления платежей и (или) переводов денег 

либо операций по приему и (или) выдаче наличных денег либо для 

осуществления обменных операций с иностранной валютой, либо для 

осуществления иных видов операций, а также формирования 

соответствующих подтверждающих документов. 

Эмитент средства электронного платежа – юридическое лицо, 

осуществляющее выпуск средства электронного платежа. 

Эскроу-счет -текущий или сберегательный счет, открываемый 

клиентом на имя третьего лица с ограничением права данного лица на 

совершение расходных операций по банковскому счету до наступления 

или выполнения им условий, определенных клиентом. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Совокупность институтов и методов, применяемых для перевода денег, 

осуществления расчетов и урегулирования долговых обязательств между 

участниками экономического оборота – это: 

A) платежная система 

B) денежная система 

C) кредитная система 

D) финансовая система 

E) бюджетная система 

 

2. Платежная система – это: 

A) совокупность институтов и методов, применяемых для перевода 

денег, осуществления расчетов и урегулирования долговых обязательств 

между участниками экономического оборота  

B) совокупность всех платежей за определенный период, опосредующих 

движение стоимости в денежной форме между финансовыми и 

нефинансовыми агентами во внутреннем и внешнем экономических 

оборотах страны 

C) движение денег, в процессе которого они выполняют функцию 

средства платежа  

D) часть денежного оборота, совокупность платежей, производимых 

путем перечисления по счетам кредитных учреждений и за счет 

встречных требований  

E) кругооборот совокупных платежей 

 

3. Что из ниже перечисленного не включает в себя платежная система? 

A) движение материальных запасов и основных средств 

B) институты, предоставляющие услуги по осуществлению денежных 

трансфертов и погашению долговых обязательств  

C) финансовые институты и коммуникационные системы, 

обеспечивающие перевод денег между экономическими агентами  

D) контрактные соглашения, регулирующие обмен информацией между 

плательщиком и получателем денег, а также финансовыми 

посредниками (банками) о порядке и способах погашения обязательств  

E) включает все перечисленное 

 

4. Выберите неправильное утверждение: 

A) платежные системы снижают ликвидность финансовых рынков 

B) платежные системы повышают стабильность финансовой системы 

государства в целом  

C) платежные системы снижают стоимость операций в экономике 

D) платежные системы обеспечивают эффективное использование 

финансовых ресурсов 



154 

E) платежные системы способствуют проведению монетарной политики 

 

5. Ключевая роль в развитии внутренних платежных систем государства 

принадлежит: 

A) центральным банкам 

B) государству 

C) кредитным институтам 

D) коммерческим банкам 

E) Министерству финансов 

 

6. Совокупность всех платежей за определенный период, опосредующих 

движение стоимости в денежной форме между финансовыми и 

нефинансовыми агентами во внутреннем и внешнем экономических 

оборотах страны – это: 

A) денежный оборот 

B) платежная система 

C) денежная система 

D) рынок 

E) финансовая оборачиваемость 

 

7. Процесс кругооборота денег в наличной и безналичной формах, 

выполняющих функции обращения и платежа – это: 

A) денежный оборот 

B) платежная система 

C) денежная система 

D) рынок 

E) финансовая оборачиваемость 

 

8. Какая характеристика денежного оборота неверная? 

A) денежный оборот – это движение денежных средств, в котором они 

выступают как счетные единицы  

B) денежный оборот – это не простое движение денег, а их кругооборот  

C) денежный оборот – это кругооборот не только наличных, но и 

безналичных денег 

D) денежный оборот – это кругооборот совокупных платежей 

E) денежный оборот – это сумма платежей за определенное время 

 

9. Денежный оборот охватывает процессы: 

A) распределения и обмена 

B) производства 

C) потребления 

D) потребления и обмена 

E) производства и потребления 
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10. Движение денег, в процессе которого они выполняют функцию 

средства платежа – это 

A) платежный оборот 

B) денежный оборот 

C) кредитная система 

D) финансовый оборот 

E) деньги как средство обращения 

 

11. Движение наличных, безналичных денег и других средств платежа 

(инструментов денежного рынка), выполняющих функцию средства 

платежа – это: 

A) платежный оборот 

B) денежный оборот 

C) кредитная система 

D) финансовый оборот 

E) деньги как средство обращения 

 

12. Какое утверждение неверно? 

A) денежный оборот шире платежного за счет инструментов денежного 

рынка  

B) платежный оборот – часть денежного оборота предприятий, 

компаний, отражающего движение денег как средства платежа, 

погашения обязательств 

C) платежный оборот шире денежного оборота за счет инструментов 

денежного рынка  

D) денежный оборот шире платежного на налично-денежное обращение 

за счет тех денег, которые выполняют функцию средства обращения  

E) функцию средства платежа выполняют не только деньги, но и 

замещающие их инструменты денежного рынка  

 

13. Часть денежного оборота, совокупность платежей, производимых 

путем перечисления по счетам кредитных учреждений и за счет встречных 

требований – это: 

A) безналичный оборот 

B) денежный оборот 

C) платежный оборот 

D) финансовый оборот 

E) наличный оборот 

 

14. Часть денежного оборота, равная сумме всех платежей, совершенных в 

наличной форме при продаже товаров, оказании услуг и осуществлении 

различных видов платежей – это: 

A) наличный оборот 

B) безналичный оборот 

C) денежный оборот 
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D) платежный оборот 

E) финансовый оборот 

 

15. Движение денег в наличной и безналичной форме, обслуживающие 

кругооборот товаров, а также нетоварные расчеты и платежи в процессе 

производства – это: 

A) денежное обращение 

B) платежная система 

C) денежная система 

D) денежный оборот 

E) дебетовый оборот 

 

16. Как в Казахстане называется банковский счет до востребования, 

предназначенный для основной деятельности хозяйствующего субъекта? 

A) текущий 

B) расчетный 

C) жиросчет 

D) чековый 

E) овердрафт 

 

17. Исходным пунктом кругооборота наличных денег и безналичных 

платежей в экономике государства выступает: 

A) банковская система 

B) центральный банк 

C) коммерческие банки 

D) хозяйствующие субъекты 

E) платежные контракты 

 

18. Что относится к производным денежного оборота? 

A) денежная масса и объем кредитов 

B) валютный курс и денежные контракты 

C) коммерческие банки и хозяйствующие субъекты 

D) денежно-кредитная политика 

E) выпуск денег и распределение платежных средств 

 

19. Для изучения платежного оборота на микроуровне введена отчетность 

для юридических лиц: 

A) отчет о движении денег 

B) бухгалтерский баланс 

C) отчет о доходах и расходах 

D) отчет о доходах и затратах 

E) основные технико-экономические показатели 

 

20. Выберите неправильный ответ: Организация платежей осуществляется 

посредством: 
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A) баланса предприятия 

B) многообразных форм и способов расчетов, платежных инструментов  

C) коммуникационных систем перевода денег  

D) межбанковских корреспондентских отношений  

E) межхозяйственных расчетов 

 

21. Процесс движения денег в наличной и безналичной формах, а также 

инструментов денежного рынка, выполняющих функции средства 

обращения и средства платежа, обслуживающих экономические 

отношения между субъектами хозяйственной деятельности – это: 

A) совокупный платежный оборот 

B) платежная система 

C) денежный оборот  

D) межбанковский оборот денег и финансовых инструментов  

E) межхозяйственные расчеты 

 

22. Совокупность всех денежных потоков. Независимо от формы 

организации оборота они представляют собой стоимость всех товаров, 

произведенных в обществе - это: 

A) совокупный платежный оборот 

B) платежная система 

C) денежный оборот  

D) межбанковский оборот денег и финансовых инструментов  

E) межхозяйственные расчеты 

 

23. Выберите неправильное утверждение: Чем больше удельный вес 

безналичного денежного оборота в совокупном платежном обороте, тем: 

A) выше инфляция 

B) эффективнее он организован 

C) более он эластичен 

D) более прозрачен 

E) он больше подвержен прогнозированию 

 

24. Выберите неправильное утверждение: Каналами движения денег 

безналичного оборота является оборот между: 

A) физическими лицами 

B) юридическими лицами 

C) юридическими лицами и кредитными организациями 

D) юридическими лицами и государственными организациями 

E) физическими лицами и государственными организациями 

 

25. Взаимосвязь различных элементов и организационных форм движения 

денег и инструментов денежного рынка, обслуживающих экономические 

отношения в обществе, составляют: 

A) систему совокупного платежного оборота 
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B) финансово-кредитную систему 

C) банковскую систему 

D) денежный оборот 

E) финансовый оборот в обществе 

 

26. Часть денежного оборота, относящаяся к обращению наличных денег, 

выполняющих функции средства обращения и средства платежа – это: 

A) налично-денежное обращение 

B) банковский оборот наличных денег 

C) платежи, связанные с физическими лицами 

D) банковско-кассовый оборот 

E) финансовый наличный оборот 

 

27. В Казахстане налично-денежное обращение обслуживаются: 

A) банкнотами и монетами 

B) монетами и казначейскими билетами 

C) казначейскими билетами, монетами и бартером 

D) банкнотами, казначейскими билетами и монетами 

E) банкнотами, монетами и взаимозачетом требований и обязательств 

 

28. Налично-денежное обращение не имеет конкретного измерения, а 

характеризуется денежными параметрами, перечисленными ниже, кроме: 

A) денежным агрегатом М3 

B) денежным агрегатом М0 

C) денежной массой 

D) скоростью обращения денег 

E) денежным мультипликатором 

 

29. К организационным элементам системы совокупного платежного 

оборота относятся все перечисленные ниже, кроме: 

A) законодательно-нормативные акты  

B) виды счетов 

C) способы платежа 

D) организация документооборота 

E) виды платежей 

 

30. Планово-распределительная модель экономики характеризуется 

следующим содержанием совокупного платежного оборота: 

A) Децентрализация совокупного платежного оборота   

B) Строгое законодательное разграничение денежного оборота на 

безналичный оборот и налично-денежное обращение  

C) Самостоятельность безналичного оборота и налично-денежного 

обращения  

D) Совокупный платежный оборот является частью директивного 

планирования 
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E) Совокупный платежный оборот обслуживает исключительно 

распределительные отношения 

 

31. Рыночная модель экономики характеризуется следующим содержанием 

совокупного платежного оборота: 

A) Строгое законодательное разграничение денежного оборота на 

безналичный оборот и налично-денежное обращение   

B) Децентрализация совокупного платежного оборота 

C) Тесная взаимосвязь безналичного оборота и налично-денежного 

обращения 

D) Совокупный платежный оборот является объектом прогнозного 

планирования  

E) Совокупный платежный оборот обслуживает рыночные отношения 

 

32. Особенностью денежно-нетоварного оборота является то, что: 

A) он опосредует рынки кредитных ресурсов и ценных бумаг   

B) происходит встречное движение денег и товаров  

C) движение денег и товаров необязательно совпадает во времени  

D) каждый вовлеченный в оборот денежный знак представляет часть 

материализованной в товарах стоимости  

E) стоимостный (товарный) оборот взаимосвязан с денежным 

 

33. Необходимое количество инвестиций в экономику вливается через: 

A) денежно-финансовый оборот  

B) денежно-товарный оборот 

C) денежно-кредитный оборот 

D) валютный оборот 

E) валютно-кредитный оборот 

 

34. Банк, выдавший чековую книжку и которому адресуется приказ об 

уплате денег – это: 

A) банк чекодателя 

B) центральный банк 

C) банк чекодержателя 

D) банк бенефициара 

E) банк - получатель 

 

35. Банк, которому чекодержатель предъявил чек для оплаты либо 

передачи полученного чека для последующей оплаты – это: 

A) банк чекодержателя 

B) банк чекодателя 

C) центральный банк 

D) банк бенефициара 

E) банк - получатель 
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36. Способ осуществления платежа, при котором платеж производится 

путем выдачи чекодателем одноименного платежного документа 

чекодержателю – это: 

A) выдача чека 

B) клиринг чеков 

C) гарантированный чек 

D) непокрытый чек 

E) дорожный чек 

 

37. Осуществление специализированной организацией процесса сбора, 

сверки, взаимного зачета чеков и определение чистых позиций банков 

участников – это: 

A) клиринг чеков 

B) выдача чеков 

C) гарантия чеков 

D) покрытие чеков 

E) погашение чеков 

 

38. Нормативно-правовой акт, определяющий порядок заключения и 

обязательные условия чекового договора об использовании чеков, 

устанавливает процедуру выдачи и использования чеков и чековой 

книжки, а также регулирует особенности осуществления платежей в РК с 

использованием чека – это: 

A) Правила применения чеков на территории Республики Казахстан 

B) Положение о расчетах чеками в Республике Казахстан 

C) Положение о Клиринговой палате Национального Банка Республики 

Казахстан  

D) Положение о расчетах гарантированными чеками 

E) Все формулировки неверные 

 

39. Правила применения чеков на территории Республики Казахстан были 

утверждены  

A) в 1998 году 

B) в 2000 году 

C) в 1999 году 

D) в 2001 году  

E) нет правильного ответа 

 

40. Отношения, связанный с использованием дорожных чеков 

регулируются: 

A) Правилами, установленными банками-эмитентами дорожных чеков и 

обычаями делового оборота 

B) Правилами применения чеков на территории Республики Казахстан 

C) Положением о расчетах чеками в Республике Казахстан 
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D) Положением о Клиринговой палате Национального Банка 

Республики Казахстан  

E) Положением о расчетах гарантированными чеками 

 

41. Чек, который не был предварительно обеспечен депозитом – это: 

A) непокрытый чек 

B) покрытый чек 

C) гарантированный чек 

D) негарантированный чек 

E) клиринговый чек 

 

42. Чек, который обеспечен депозитом, предварительно внесенным 

чекодателем в банк – это: 

A) покрытый чек 

B) непокрытый чек 

C) гарантированный чек 

D) негарантированный чек 

E) клиринговый чек 

 

43. Лицо, выписавшее чек – это: 

A) чекодатель 

B) чекодержатель 

C) чековзыскатель 

D) бенефициар 

E) чекополучатель 

 

44. Лицо, в пользу которого был выписан чек – это: 

A) чекодержатель 

B) чекодатель 

C) чековзыскатель 

D) бенефициар 

E) чекополучатель 

 

45. Чеки используются: 

A) для осуществления безналичных платежей и получения наличных 

денег 

B) только для осуществления безналичных платежей  

C) только для получения наличных денег 

D) для произведения взаимозачета требований 

E) только для клиринга чеков 

 

46. Выдача чека: 

A) не является исполнением денежного обязательства чекодателя 

B) является исполнением денежного обязательства чекодателя 

C) означает безусловную гарантию его оплаты 
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D) означает его погашение 

E) означает безналичный расчет 

 

47. Бланки чеков являются: 

A) документами строгой отчетности 

B) безналичными деньгами 

C) платежом 

D) денежными знаками 

E) кассовыми документами 

 

48. Срок действия чека: 

A) 10 календарных дней 

B) день его выписки 

C) не ограничен 

D) 5 дней с момента выписки 

E) 1 месяц 

 

49. Документ установленной формы, содержащий безусловный 

письменный приказ чекодателя своему банку о перечислении 

определенной суммы денег с его счета на счет получателя – это: 

A) расчетный чек 

B) денежный чек 

C) гарантированный чек 

D) именной чек 

E) ордерный чек. 

 

50. Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» был 

принят: 

A)в 2016 году 

B)в 2000 году 

C)в 1998 году  

D)в 1995 году 

E)в 2002 году. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

 

Описание курса: Курс «Платежная система» сориентирован на новое 

экономическое мышление, носит комплексный межотраслевой характер и 

объединяет в единое целое знания, полученные обучающимися и в 

процессе изучения дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Финансы», а 

также вопросов платежной системы Республики Казахстан, основ 

денежно-кредитного регулирования и др. 

Цели и задачи курса: В курсе «Платежная система»рассматриваются 

вопросы организации и функционирования надежной, эффективной и 

безопасной платежной системы государства; дается характеристика 

основных этапов развития платежной системы Республики Казахстан; 

раскрывается содержание основных механизмов осуществления платежей; 

анализируется мировой опыт построения платежных систем различных 

государств. 

Пререквизиты курса: для освоения дисциплины необходимо 

предварительно изучить курсы «Финансы», «Банковское дело», «Деньги, 

кредит, банки».  

Постреквизиты курса: в дальнейшем курс используется в таких 

дисциплинах, как «Рынок ценных бумаг», «Финансирование и 

кредитование инвестиций», «Государственный бюджет», «Финансовый 

контроль и аудит» и др.  

Системы заданий СРО и СРОП нацелены на выработку знаний и 

ознакомленияобучающихся с сущностью и структурой действующей 

платежной системы республики, ее основными компонентами и 

перспективами дальнейшего развития. 

По окончании данного курса каждый обучающийся должен уметь: 

 понимать роль и основные функции платежной системы 

современных условиях; 

 получить навыки использования платежных инструментов, 

необходимых финансисту; 

 овладеть знаниями курса, поняв порядок осуществления 

платежных операций и денежных расчетов. 

Данный курс предполагает работу обучающихся с темами для 

самостоятельной работы и вопросами к ним в виде следующих заданий: 

Реферат; 

Эссе; 

Аннотация; 

Презентация выбранной темы; 

Построение блок – схемы; 

Коллоквиум; 

Решение задачи; 

Составление задачи. 
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Все вышеперечисленные работы предполагает самостоятельное 

изучение обучающихся различной учебной, научной, периодической 

литературы, а также действующего законодательства в сфере платежной 

системы. 

1. Реферат- письменная работа по заданной теме. Как правило, 

структура реферата предполагает введение, основную часть и заключение. 

Теоретические вопросы работы необходимо увязать с действующей 

практикой. Для этого следует использовать цифровые данные, дать 

экономический анализ цифровых материалов. Изложение полученных 

знаний и результатов проделанной работы необходимо грамотно, четко и 

логически последовательно.  

Формат задания: лист А4 компьютерного набора (8-10 страниц). 

2. Эссе– относительно свободные рассуждения по определённой 

теме. Основная цель - способность аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. Как правило, структура эссе предполагает введение, 

основную часть и заключение. Во введении рассматривается актуальность 

темы, расхождение мнений относительно темы, переход к основному 

суждению. В основной части автор выдвигает суждения (аргументы), 

определение основных понятий, используемых при выдвижении суждений; 

доказательства и поддержка – факты или примеры, поддерживающие 

суждение; возможно рассмотрение контраргументов, или 

противоположных суждений (необходимо показать, почему они слабы, а 

утверждение автора остаётся в силе). В заключение – одно-два 

предложения в качестве резюме. Формат задания: лист А4 (это значит, что 

не менее 1 и не более 2 страниц рукописного текста или компьютерного 

набора). 

3. Аннотация – комментарии к статье. Работа предусматривает обзор 

периодической печати в рамках определенной темы, при этом необходимо 

подобрать статьи (если большие, то 1; если небольшие заметки – 2-3) и их 

прокомментировать. Комментарии должны содержать обоснования выбора 

данных статей, а также Ваши суждения (согласие или несогласие с 

автором статьи). Используя статьи, необходимо указать автора, 

источник и дату. Обязательное требование к источнику – издание 

должно быть официальным. 

Формат задания: лист А4 – на одной стороне приклеенные статьи, 

на обороте – аннотация (минимум 3-4 предложения). 

4. Презентация выбранной темы - это краткое представление 

выбранного вида налогового платежа в доступной и интересной форме. 

Для хорошей презентации следует подобрать материал по конкретной 

теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных 

источников) и представить в устной форме. Для сценария презентации 

необходимо использовать все возможные источники информации; далее на 

их основе следует представить сценарий презентации в письменной форме 

в рамках заданного формата (возможно, с применением таблиц, схем для 
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лучшего восприятия). Конечным результатом работы является устное 

представление. 

Для презентации необходимо сформировать малые группы и 

распределить обязанности между её членами: один занимается сбором 

материалов, второй – их обработкой и написанием сценария, третий – 

формированием схем или раздаточного материала для презентации, ещё 

двое – непосредственно устным представлением и ответами на вопросы. 

Формат задания: письменно – сценарий на А4 не менее 3 страниц; 

устно – не более 7 минут. В сценарии необходимо указать источники 

информации, а также состав малой группы с распределёнными 

обязанностями. 

5. Построение блок-схемы. На основе изучения материала по теме 

следует представить краткую информацию в таблично-графическом виде. 

Формат задания: письменно – сценарий на А4 не менее 2 страниц.  

6. Коллоквиум – устный опрос обучающихсяпреподавателем в рамках 

проходимой темы, при котором обучающийся должен четко отвечать на 

поставленные вопросы.  

7. Решение задачи – на основе предложенного Вам условия задачи 

необходимо решить поставленную цель, придерживаясь алгоритма 

решения. Изучив основные положения платежной системы при решении 

задач, применить порядок осуществления платежей и переводов денег, 

определить выбор использования платежных инструментов и порядоки 

правильность проведения платежных операций в случаях их выявления в 

соответствии с условиями задачи. Обязательными являются комментарии 

алгоритма решения.  

8. Составление задачи – на основе решенных Вами задач, 

предложенных преподавателем, а также опираясь на порядок платежей и 

переводов денег, необходимо составить собственную задачу на проведение 

платежных операций. 
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ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 Подготовить обзор по теме – написать краткий 

литературный обзор на 1-2 страницы по рекомендуемым темам: 

1. Платежные элементы 

2. Платежные риски 

 

 

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 С привлечением материалов из печати, информационных 

ресурсов, статистических данных провести анализ развития 

платежной системы Казахстана. 

 Подготовьте реферат на одну из следующих тем: 

1. Особенности платежной системы Казахстана 

2. Этапы реформирования платежной системы Казахстана 

3. Программа реформирования платежной системы Казахстана 

 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 Изучите закон о платежах и переводе денег. 

 Определите признаки безналичных платежей в РК. 

 Подготовится по следующим вопросам: 

1. Платежные системы и их место в структуре безналичных 

расчетов 

2. Принципы безналичных расчетов 

3. Виды платежных систем и их характеристики 

4. Правовые особенности существования платежных систем 

5. Особенности платежной системы Казахстана 

 

 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ 

 Изучите закон о платежах и переводе денег. 

 Определите признаки безналичных платежей в РК. 

 Подготовится по следующим вопросам: 

1. Порядок и способы осуществления платежных операций 

2. Осуществление платежей 

3. Осуществление переводов денег 
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ГЛАВА 5. МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 Ответьте на вопросы для самопроверки.  

1. Организация межбанковских расчетов 

2. Платежи с корреспондентских счетов (субсчетов) коммерческих 

банков (их филиалов) в РК 

3. Порядок осуществления операций по корреспондентским счетам 

4. Порядок организации межбанковских расчетов 

5. Основные функции расчетно-кассовых центров 

6. Порядок открытия корреспондентских счетов 

 

 

ГЛАВА 6. СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА КРУПНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 Рассмотрите систему крупных платежей (СКП) 

 Рассмотрите электронные платежи в системе крупных 

платежей. 

 

 

ГЛАВА 7. СИСТЕМЫ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 Рассмотрите систему розничных платежей РК. 

 Дайте определение клиринга. 

 Рассмотрите типы системы клиринга. 

 

 

ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

 Рассмотрите системы банковских сообщений и системы 

расчетов. 

 Изучите передачу сообщений электронным способом. 

 Проанализируйте процедуры безопасности. 

 

 

ГЛАВА 9. ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В КАЗАХСТАНЕ 

 Подготовится по следующим вопросам: 

1. Понятие и виды платежных инструментов. 

2. Методы осуществления платежей. 

 

 

ГЛАВА 10. ВЕКСЕЛЬНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 Подготовить обзор по теме – написать краткий 

литературный обзор на 1-2 страницы по рекомендуемым темам: 

1. Понятие векселя и его классификация 
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2. Сущность переводного векселя 

3. Сущность простого векселя 

4. Порядок обращения векселей в Казахстане. 

 

 

ГЛАВА 11. ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕКОВ ПРИ РАСЧЕТАХ И ПЕРЕВОДАХ 

ДЕНЕГ 

 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 Подготовить обзор по теме – написать краткий 

литературный обзор на 1-2 страницы по рекомендуемым темам: 

1. Понятие и классификация чеков 

2. Порядок обращения чеков 

3. Документация при чековой форме расчетов 

4. Особенности применения дорожных чеков 

 

 

ГЛАВА 12. СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТОЧЕК 

 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 Подготовить обзор по теме – написать краткий 

литературный обзор на 1-2 страницы по рекомендуемым темам: 

1. Понятие и виды платежных карточек 

2. Организация и функционирование системы платежных карточек 

3. Порядок выпуска и изъятия платежных карточек 

4. Использование платежных карточек в Казахстане 

 

 

ГЛАВА 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 Подготовить обзор по теме – написать краткий 

литературный обзор на 1-2 страницы по рекомендуемым темам: 

1. Современное состояние международной системы перевода денег 

в Казахстане 

2. О трансграничных переводах денежных средств физическими 

лицами в государствах – участниках ЕврАзЭС 

3. Международные стандарты организации платежных систем 

(ключевые принципы) 

 

 

ГЛАВА 14. НАДЗОР (ОВЕРСАЙТ) ЗА ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 Подготовить обзор по теме – написать краткий 

литературный обзор на 1-2 страницы по рекомендуемым темам: 

1. Сущность и значение проведения надзора (оверсайта) за 

платежными системами 

2. Функции Национального Банка РК в проведении надзора 

(оверсайта) за платежными системами Казахстана 

3. Мониторинг функционирования платежных систем РК 

 

 

ГЛАВА 15. РИСКИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 

 Написать глоссарий - краткое разъяснение терминов и 

понятий. 

 Подготовить обзор по теме – написать краткий 

литературный обзор на 1-2 страницы по рекомендуемым темам: 

1. Риски в платежной системе: понятие и виды 

2. Механизм управления рисками в платежной системе. 
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