
 

 

 

                                                                                                        

 

 

Преимущества системы безналичных расчетов 

 

 

В настоящее время безналичный денежный оборот постепенно вытесняет налично-

денежные расчеты во многих странах мира. Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и 

Южная Корея в ближайшие годы планируют отказаться от наличности совсем. 

Безналичные платежи помогают сделать финансовые потоки прозрачнее, 

способствуют снижению возможности «теневых платежей». Безналичные платежи 

обеспечивают прозрачность налоговых платежей, снижение уровня коррупции и в целом 

способствуют повышению финансовой грамотности населения. А это в свою очередь 

является стимулом для экономического роста. 

На сегодняшний день в целом по России операции по оплате товаров и услуг, 

совершенных с использованием платежных карт, в суммовом выражении все еще 

составляют менее 50%. 

В Чувашской Республике в  2017 году наличный денежный оборот составлял порядка 

75% от суммы совершаемых покупок. 

За первое полугодие 2018 года в нашей республике проведено порядка 13 млн. 

операций по снятию наличных средств с пластиковых карт на общую сумму чуть более      

76 млрд. рублей. 

За тот же период картами оплачены товары и услуги на общую сумму 30,9 млрд. 

рублей. 

Таким образом, жители и гости Чувашии сняли денег с карточек в 2,4 раза больше, 

чем потратили безналично. А в среднем по регионам Волго-Вятского ГУ Банка России 

данное соотношение составляет 2,1 раза. 
 

В связи с этим правительством республики было принято решение о начале 

реализации в Чувашии проекта «Безналичная Чувашия», основная цель которого - 

изменение потребительского поведения жителей республики, в том числе стимулирование 

использования ими безналичных операций во всех сферах жизнедеятельности. 

В начале 2018 года ему был дан официальный старт. 

Для организации широкомасштабной работы по реализации данного проекта из 

числа представителей органов власти, кредитных организаций и средств массовой 

информации создана специальная рабочая группа. Распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики утверждена соответствующая Дорожная карта на ближайшие два 

года и установлены показатели (индикаторы), определяющие эффективность реализации 

проекта. 

В ходе реализации проекта предполагается охват всех организаций сферы 

потребительского рынка, а также тех структур, в которых предоставляется наибольшее 

количество коммерческих услуг населению (в сферах ЖКХ, здравоохранения, 

образования, культуры и т.д.). 

Между тем, правительством республики уже давно запущен ряд механизмов по 

увеличению количества безналичных операций. Это внедрение единой транспортной 



карты, переход на выдачу зарплаты работникам бюджетной сферы на карты национальной 

платежной системы «Мир». 

В целях перехода на безналичный денежный оборот еще в 2014 году в Чувашии 

началось внедрение оплаты проезда единой транспортной картой. Вот уже на протяжении 

четырех лет граждане активно пользуются этой технологией и экономят свои личные и 

семейные деньги. Ведь на стоимость проезда по ЕТК действуют скидки до 20%. 

6 декабря 2018 года в г. Чебоксары запущена технология оплаты проезда 

бесконтактными банковскими картами в общественном транспорте. Предусматривается, 

что для оплаты проезда безналичным способом пассажиру можно воспользоваться 

бесконтактной банковской картой любого банка, либо смартфоном или иным гаджетом. 

При этом возможность оплаты картой ЕТК сохраняется. 

Кредитными организациями проводится постоянная работа по расширению 

торговых точек, принимающих безналичную оплату. По данным Отделения 

Национального Банка по Чувашской Республике, на 1 октября прошлого года количество 

электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг было             

14,6 тысяч штук, а на 1 октября текущего года их число выросло до 20,6 тысяч. Рост 

составил 41%. 

В большей части  благодаря этому наблюдается и рост безналичных операций. Так, 

за 9 месяцев текущего года объем безналичных денежных средств, затраченных 

гражданами на приобретение товаров и платных услуг, составил 48,6 млрд. рублей, что на 

34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 

Росту показателя использования пластиковых карт способствуют предлагаемые 

банковскими организациями программы лояльности. К примеру, сейчас набирает обороты 

так называемая система кэшбек, когда  часть стоимости покупки возвращается на счёт 

покупателя в виде бонусов или реальных рублей. То есть, платить безналично становится 

еще и выгодно. 

Многие банки ставят в прямую зависимость процент возврата от суммы покупки. То 

есть, чем дороже приобретаемый товар, тем выше ставка кэша и, соответственно, 

вернувшаяся сумма. 

При оплате госпошлин через портал «Госуслуги» в настоящее время государством 

установлена скидка 30%. 

При безналичной оплате не надо тратить свое время на поиски банкомата для снятия 

наличных или на поиски размена, если вдруг у кассира не окажется сдачи. Кроме того, на 

имеющийся остаток средств на счете карты некоторые банки начисляют процентный 

доход. 
 

В интернете, в средствах массовой информации то и дело появляются сообщения о 

мошенниках, которые незаконным путем переводят деньги на свои счета, пользуясь 

доверчивостью и невнимательностью людей, реализуют свои серые схемы. 

Но таких случаев - единицы по сравнению с общим количеством карт и операций, 

совершаемых безналично. Преступникам гораздо проще украсть кошелек в тесной 

маршрутке или ограбить квартиру. В этих случаях можно лишиться своих сбережений 

навсегда. А утерянную карту можно моментально заблокировать и деньги будут в 

сохранности. 

Просто надо быть бдительнее и внимательно соблюдать элементарные правила: 

никому не давать карту в пользование, не выкладывать в интернете и не сообщать 

посторонним ее реквизиты и тем более – ПИН.  
 



В заключение можно отметить, что по экспертным оценкам теневой рынок в 

наличном розничном товарообороте Чувашии в 2017 году составлял от 15,8 до 31,6 млрд. 

руб. При средней ставке налогообложения в 15% недополученные доходы бюджета 

составляют от 2,4 до 4,7 млрд. руб. 

Данные цифры сопоставимы с расходами республиканского бюджета Чувашской 

Республики в 2018 году на поддержку сельского хозяйства (3,1 млрд. руб.) или на 

строительство как минимум 24 детских садов. 

Поэтому с целью увеличения налоговых поступлений и в целом качественного 

развития Чувашской Республики важно участие каждого жителя и предприятия в развитии 

системы безналичных расчетов. 

 


