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Уважаемый Денис Львович!

В  целях  выработки  консолидированных  предложений,  направленных  на 
стимулирование  безналичных  расчетов  в  Российской  Федерации,  Некоммерческое 
партнерство  «Национальный  платежный  совет»  (НП  «НПС»)  проводит  рабочее 
совещание, в котором примут участие представители участников национальной платежной 
системы, органов государственной власти, Банка России и научных кругов. 

Совещание состоится 21 января 2013 года      в 16.00   в офисе НП «НПС» по адресу: 
ул. Большая Садовая, дом 8, стр. 1, подъезд 2, 6 этаж, Большой зал.

Прошу Вас принять участие в указанном совещании.

Приложение:  Предложения  НП  «НПС»  по  стимулированию  роста  безналичных 
расчетов на __ л.

Президент                                                                        А.В.Емелин

Исп. А.С.Танкевич, (499) 678-25-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НП «Национальный Платежный Совет» 
по стимулированию безналичных расчетов

Из  отчетов  Банка  России  о  состоянии  денежной  массы  отчетливо  прослеживается 
остающийся на достаточно высоком уровне объём наличных денег в обращении вне банковской 
системы - денежного агрегата М0, который на конец 2012 года достиг показателя M0 = 5 975,0 млрд. 
рублей, что составляет 23% от денежной массы в национальном определении (денежный агрегат 
М2 = 25 080,0 млрд. рублей). Столь высокое соотношение порождает проблему социальных затрат, 
связанных с наличным оборотом и его обеспечением. 

Так, Россия ежегодно тратит ~ 1,1% ВВП на обеспечение наличного оборота, что более чем 
в 2 раза превышает среднее значение по странам Евросоюза. И если в масштабах страны подобные 
затраты  представляются  несколько  неопределенными  для  населения,  то  показатель  стоимости 
наличных денежных средств для домохозяйства в процентах к его годовому доходу красноречиво 
демонстрирует  серьезность  текущего  положения.  В  2009  году  каждое  домохозяйство  несло 
скрытые расходы в размере 2% от своего годового дохода, что на 0,8 процентных пункта больше, 
чем в среднем по странам-членам ЕС;  на 1,2 процентных пункта больше,  чем в США; на 1,7 
процентных пункта больше, чем в Финляндии.

Как  отмечается  в  научных  исследованиях1,  переход  от  наличного  денежного  оборота  к 
безналичному сопровождается существенным сокращением операционных издержек банковской 
системы: «до 80% платежного оборота, а иногда и выше [10]. Безналичные расчеты являются  
экономичными,  менее  затратными  и  лучше  приспособлены  к  автоматизации  операционных  
процедур, чем платежи наличными деньгами. Это особенно важно в сфере розничных операций,  
где  велики  затраты  банков  на  расчетно-кассовое  обслуживание  мелких  клиентов.  Например,  
подсчитано,  что  обслуживание  платежной  системы,  основанной  на  наличных  средствах,  на  
территории ЕС привело бы к потере 0,4–0,6% годового ВВП [11], а в развивающихся странах –  
5–7% [12]. В связи с этим сфера применения наличных денег сужается, хотя они по-прежнему  
активно используются для осуществления мелких повседневных операций в розничном секторе  
платежного оборота2».

Еще  одним  эффектом  от  замещения  наличных  расчетов  безналичными  является 
сокращение доли теневой экономики, функционирование которой напрямую связано с наличными 
денежными средствами3. Сокращение числа наличных расчетов закономерно приведет к выходу из 
теневой экономики значительного числа совершаемых транзакций, что в свою очередь приведет к 
большей  собираемости  налогов,  поскольку  и  администрирование  и  контроль  безналичных 
расчетов  представляет  собой  на  порядок  более  легкую  задачу.  Собираемость  НДС  также 
повысится, поскольку существует достаточно сильная корреляция между низкими показателями 
(<10%) отношения денежного агрегата M0 к М2 и высокой (≥90%) собираемостью НДС.

Вместе с 
тем,  существует  вероятность  следующего  экономического  эффекта4 от  увеличения  числа 

1

 Культ наличности в России: как его развенчать и к чему это приведет? // «Вопросы экономики», №7, 
2011.

2  Мировые тенденции развития платежных систем. // Деньги и Кредит, 11/2010.

3  Там же, стр. 83

4  Там же, стр. 83



безналичных  расчетов:  рост  доли  безналичных  платежей  в  расчетах  экономических  агентов 
сопровождается увеличением остатков средств на их счетах в банках,  что может отразиться на 
повышении собственной ликвидности и расширении кредитования.Таким образом, от уменьшения 
числа  наличных  денег  выигрывают  не  только  непосредственно  участники  расчетов,  но  и 
государство в целом, а также общество в лице каждого отдельного взятого его члена вследствие 
высвобождения ранее тратившихся на поддержку наличного оборота средств ВВП.
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В целях развития безналичного денежного оборота и снижения объема наличных денег на руках у 
населения (снижение денежного агрегата М0 к М2) предлагается следующее. 

1.  Перевести  все  возникающие  денежные  отношения  между  работодателем  и  работников  в 
безналичную форму.

Для этого предлагается:

1.1. Установить обязанность организаций (за исключением относящихся к микропредприятиям 
для целей федерального  закона  № 209-ФЗ от  24  июля 2007 года  «О развитии малого и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации») всех форм собственности использовать банковские 
счета («зарплатные карты») при выплате заработной платы работникам, а также внести изменения, 
имеющие своей целью перечисление всех социальных выплат (пенсии, пособия, гранты, стипендии и 
т.п.) в безналичную форму.

Предлагаемая  мера  приведет  к  существенному  снижению  денежного  агрегата  М0,  поскольку 
заработанная  плата  является  основным  видом  источника  дохода  населения.  Переведение  данного  вида 
дохода вкупе с перечислением всех пенсий (за исключением пенсионеров старше 1952 года рождения; а  
также пенсионеров проживающих в сельской местности) и пособий на банковский счет (зарплатную карту)  
или  социальную карту (за  исключением граждан,  проживающих в  сельской  местности)  в  безналичную 
форму позволит,  во-первых,  решить проблему наличной денежной  массы;  во-вторых,  –  сбалансировать 
соотношение  средств  оплаты  к  инфраструктуре  приема  платежей,  в  третьих,  –  снизить  риски 
транспортировки больших сумм наличных денег,  необходимых для выплаты заработной платы,  пенсий, 
пособий, стипендий и грантов.

Для реализации указанных мер в части выплаты заработной платы предлагается:

1) изложить абз. 3 ст. 136 «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы» Трудового кодекса 
Российской Федерации в следующей редакции: 

«Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным  договором  или  трудовым  договором.  Работодатели,  являющиеся  субъектами  малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не 
превышает  35  человек  (в  сфере  розничной  торговли  и  бытового  обслуживания  -  20  человек),  а  также 
расположенные  в  отдаленных  или  труднодоступных  местностях  (за  исключением  городов,  районных 
центров, поселков городского типа), указанных в перечне, утвержденном органом государственной власти  
субъекта Российской Федерации, могут выплачивать заработную плату в наличной форме.»;

2) внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 
обязательном  социальном  страховании  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
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материнством», Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в российской 
федерации» и иные федеральные законы, регулирующие вопросы, связанные с выплатой пенсий, пособий,  
стипендий и грантов.

Примечание:  Подобный  подход  оправдал  себя  в  мировой  практике.  Так,  по  данным  Восьмого  
Ежегодного Отчета по Платежам5, Бразилия вышла на второе место в мире по количеству безналичных  
расчетов, в частности этому способствовал перевод ряда социальных выплат в безналичную форму. В  
Италии  и  Мексике  предлагаемые  меры  также  привели  к  снижению  доли  расчетов  наличными  и,  как  
следствие, - объёма наличных денег.

1.2.  Установить  обязанность  организаций  всех  форм  собственности  (за  исключением 
микропредприятий)  по  предоставлению  своим работникам  «корпоративных  банковских  карт»  в 
целях покрытия командировочных расходов.

В этой связи предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей 1691 

«Форма  расчетов  при  возмещении расходов,  связанных  с  направлением  работников  в  служебные 
командировки,  другие  служебные  поездки  и  переездом  на  работу  в  другую  местность»  следующего 
содержания:

«Возмещение  перечисленных  в  статьях  168-169  настоящего  кодекса  расходов  производится  в 
безналичной  форме  или  посредством  предоставления  работнику  банковской  карты  юридического  лица 
(«корпоративной банковской карты»).».

2.  Установить  обязанность  бюджетных  организаций  культуры  и  досуга,  образования  и 
спортивных объектов использовать POS-терминалы для оплаты предоставляемых ими услуг.

Указанная  мера  будет  способствовать  развитию  безналичных  расчетов  на  территориях  всех 
субъектов Российской Федерации.

Для  реализации предложенной меры изложить ч.  1  ст.  861 «Наличные и безналичные расчеты» 
Гражданского кодекса Российской Федерации в следующей редакции:

«Расчеты  с  участием  граждан,  не  связанные  с  осуществлением  ими  предпринимательской  
деятельности,  могут производиться  наличными деньгами  (статья  140)  без  ограничения  суммы или  в  
безналичном порядке.  Расчеты с участием граждан,  связанные с  оказанием услуг  государственными и  
муниципальными унитарными предприятиями, производятся в безналичном порядке.»

3. Дифференцировать ставку НДС в зависимости от формы расчета.

Предлагается  предусмотреть  снижение  ставки  НДС  на  5  процентных  пункта  при  оплате 
соответствующих товаров,  работ и услуг  в безналичной форме. Учитывая,  что конечным плательщиком 
НДС является потребитель, сокращение ставки «косвенного налога» будет являться безусловным стимулом 

5

 8th Annual World Payments Report 2012, Capgemini, The Royal Bank of Scotland, Efmo. 
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/the-8th-annual-world-payments-report-2012/
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к использованию безналичных платежных инструментов с целью экономии при осуществлении постоянных 
расходов.  Представляется,  что  побочным  эффектом  станет  существенное  снижение  доли  теневой 
экономики, что опосредованно приведет к повышению собираемости НДС и компенсирует потери бюджета 
от снижения ставок налога на добавленную стоимость. 

1) редлагается внести в пункт 2 статьи 164 НК РФ, устанавливающий налоговую ставку в размере 10 
процентов, следующие изменения:

а) установить налоговую ставку в размере 10 процентов при реализации товаров, перечисленных в 
пункте 2 статьи 164 НК РФ, если расчеты осуществляются в наличном порядке;

б) установить налоговую ставку в размере 5 процентов при реализации товаров, перечисленных в 
пункте 2 статьи 164 НК РФ, если расчеты осуществляются в безналичном порядке. 

2) изложить пункт 3 статьи 164 НК РФ «Налоговые ставки» в следующей редакции:

«Налогообложение  производится  по  налоговой  ставке  18  процентов  в  случаях,  не  указанных  в 
пунктах 1,  2 и  4 настоящей статьи, если расчеты осуществляются в наличном порядке. Налогообложение 
производится по налоговой ставке 13 процентов в случаях,  не указанных в  пунктах 1,  2 и  4 настоящей 
статьи, если расчеты осуществляются в безналичном порядке.».

Примечание:  Налоговые  преференции  и  льготы  способствуют  стимулированию  безналичных  
расчетов во многих странах мира, в частности, в Канаде, где инициатором введения налоговых льгот  
выступили Агентство потребителей финансовых услуг и Правительство.

4.  Стимулировать  доступность  и  использование  POS-терминалов  товарно-сервисными 
предприятиями (ТСП) посредством внесения изменений в действующее законодательство. 

Предлагаемые  меры  необходимы  для  увеличения  количества  POS-терминалов  в  абсолютных  и 
относительных  значениях,  поскольку  отсутствие  надлежащего  инструмента  безналичных  платежей 
приведет к росту использования банкоматов (ATM), как пункта выдачи наличных для последующей оплаты 
товаров, работ и услуг, что не отвечает целям стимулирования развития безналичных платежей. В связи с  
чем необходимо снизить издержки ТСП, связаные с приобретением терминалов и их обслуживанием.

Для реализации указанных мер предлагается внести соответствующие комплексные изменения в 
действующее законодательство, в частности:

-  временно  снизить  ставки  ввозных  таможенных  пошлин,  а  также  предусмотреть  дотационные 
выплаты на приобретение  POS-терминалов предприятиям малого бизнеса (как они понимаются в смысле 
как они понимаются в смысле федерального закона №209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и  
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»)  в  сфере  торговли  и  сервиса  за  счет  средств 
бюджета субъекта; 

-  предложить  участникам  национальной  платежной  системы  (эквайерам,  эмитентам, 
международным  платежным  системам)  ввести  льготные  ставки  комиссий  (например,  комиссия  за 
обслуживание точки продаж  - MSF) для организаций впервые устанавливающих POS-терминалы у себя на 
предприятии и/или предоставлять указанное оборудование на тестовый период.

Из проведенного Банком России анализа следует, что снятие наличных в 2012 году составило 66,4% всех 
операций по банковским картам, что составляет 85,3% от общей суммы операций6, совершенных с использованием 

6  Analysis and Statistics, N31, 2012 // http://cbr.ru/eng/analytics/prs31_e.pdf
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=100311
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=100299
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=100362
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=100311
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банковских  карт.  Учитывая  достаточно  высокий  коэфициент  корреляции  между  количеством  POS-терминалов  и 
совершаемых операций оплаты (Корреляция по Пирсону r>0,96), то очевидна необходимость доведения соотношения 
POS-терминалов  на  1000 человек  до  уровня  стран  Центральной и  Восточной  Европы.  Указанная  закономерность  
характерна для всех развитых и развивающихся стран.


