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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЁТОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Принципы и формы организации расчетов, платежные инструменты, 
способы платежей и возникающие при их проведении риски представ-
ляют собой отдельные элементы платежной системы. Преимущество той 
или иной платежной системы состоит прежде всего в том, насколько бы-
стро, надежно и экономично проводятся расчеты и платежи.  
Безналичные расчеты – это денежные расчеты путем записей 

по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщи-
ка и зачисляются на счет получателя. 
Анализ безналичного денежного оборота сферы материального 

производства показывает, что в тех случаях, когда денежные пла-
тежи субъектов хозяйствования приобретают преимущественно 
авансовый характер – нарушается их зависимость от поступлений 
средств по результатам деятельности. Отсутствие зависимости рас-
ходов от поступлений приводит к тому, что обеспечение воспроиз-
водственного процесса осуществляется не за счет собственных на-
коплений, а при постоянном использовании кредитного и финансо-
во-перераспределительного механизма. Тем самым функциониро-
вание предприятий производится в условиях непрерывного долга, 
их реальная платежеспособность неуклонно падает. 
В зависимости от форм безналичных расчетов, используемых 

субъектами хозяйствования, структура безналичного денежного 
оборота характеризуется удельным весом каждой из форм в общем 
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объеме платежного оборота. В последние годы в Республике Бела-
русь в безналичном обороте наибольший удельный вес занимают 
расчеты платежными поручениями. Изменения в структуре безна-
личного денежного оборота обусловлены преимуществами или не-
достатками той или иной формы расчетов, а также политикой На-
ционального банка в сфере расчетов. 
Изменения объема и структуры безналичного денежного обо-

рота связаны прежде всего с качественными изменениями, проис-
ходящими в экономике: ростом (снижением) объемов производства 
и реализации продукции, совокупного общественного продукта, 
национального дохода. 
Повышение эффективности деятельности субъектов хозяйство-

вания требует прежде всего обеспечения соответствия производи-
мых расходов получаемым доходам каждым отдельным звеном 
экономического оборота, а также формирования у этих звеньев не-
обходимого количества денежных средств в границах, установлен-
ных потребностями денежного оборота. 
Организация денежных расчетов с использованием безналичных 

денег гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, по-
скольку в первом случае достигается значительная экономия на из-
держках обращения. Широкому применению безналичных расчетов 
способствует разветвленная сеть банков, а также заинтересованность 
государства в их развитии как по вышеотмеченной причине, так и с 
целью изучения и регулирования макроэкономических процессов. 
Банками проводится работа с клиентами по переходу на совре-

менные платежные инструменты и средства платежа и исключению 
применения ими в безналичных расчетах чеков, продолжается ос-
нащение платежными терминалами предприятий розничной сети и 
других организаций, не имеющих терминального оборудования. 
Как свидетельствует мировой опыт, развитие системы безналич-

ных расчётов является одним из важнейших направлений банков-
ского бизнеса на данном этапе. Развитие данной системы связано с 
действием многочисленных факторов экономического, технологиче-
ского, институционального, законодательного и организационного 
характера. Главными из этих факторов являются следующие: 

– уровень развития банковской системы, имеющей основопола-
гающее значение для расширения безналичных расчетов, проявля-
ется в уровне так называемой «банкаризации». Об уровне развития 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



350 

банковской системы можно судить по численности банковских от-
делений и терминалов POS (Point Of Sale - точка продажи) — про-
граммно-аппаратных комплексов, установленных на месте, где 
осуществляется прием платежей от клиентов; 

– развитие технологии также играет большую роль в увеличе-
нии объема и диверсификации способов и форм безналичных рас-
четов. Здесь в первую очередь следует назвать развитие интернет-
банкинга и мобильной телефонной связи, все шире используемых 
для осуществления безналичных расчетов; 

– политика банков в отношении поощрения безналичных расчетов. 
Таким образом, следует отметить, что существуют перспективы 

развития безналичных расчётов в нашей стране посредством об-
новления законодательной базы в этой области, развития информа-
ционных технологий и банковской системы в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕ-

НИЯ ЗАПИСЕЙ В УЧЕТЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

 

Существенной особенностью бухгалтерского учета является то, 
что каждая хозяйственная операция регистрируется в соответст-
вующем документе. Наличие документов является обязательным 
условием правильности бухгалтерских записей. 
Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансо-

вой отчетности в Украине» первичный документ – это документ, 
который содержит сведения о хозяйственной операции и подтвер-
ждает ее осуществление. 
Первичные документы по учету трансакционных издержек для 

придания им юридической силы и доказательности должны иметь 
следующие обязательные реквизиты: наименование предприятия, 
учреждения, название документа (формы), должности, фамилии и 
подписи лиц, ответственных за разрешение и осуществление хо-
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