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В статье исследованы основные направления развития электронных платежных 

систем в Евразийском экономическом союзе. С целью выявления проблем развития 

электронных платежных систем автором исследованы  два направления: развитие 

платежных систем союзных государств и использование пластиковых карт при уп-

лате таможенных платежей. Цель исследования заключается в том, что данные на-

правления на сегодняшний день имеют приоритетное значение для развития эконо-

мики Российской Федерации. Развитие платежных систем государств-членов Евра-

зийского экономического союза позволит создать единую финансовую систему с 

едиными регуляторными и надзорными требованиями, а использование пластиковых 

карт при уплате таможенных платежей позволит совершенствовать систему тамо-

женного администрирования. С целью выявления основных тенденций реформиро-

вания единой платежной системы союзных государств, автором выявлены основные 

направления, которые необходимо решать всем союзным государствам, так же  вы-

делены уже решенные вопросы в этом направлении. Исследованные направления в  

области развития электронных платежных систем в современных условиях, позво-

лили выявить общие проблемы, связанные с инфраструктурной и нормативно-право-

вой  базой стран-участниц интеграционного образования. Автором выделены общие 

недостатки в развитии электронных платежных систем в  современных условиях. 

Данные исследования позволят оценить уровень развития электронных платежных 

систем в союзных государствах и преимущества использования электронных пла-

тежных систем при уплате таможенных платежей. 
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Платежные системы играют ключевую 

роль в развитии и функционировании нацио-

нальной экономики и обеспечивают движение 

финансовых ресурсов из одних регионов, от-

раслей и сфер в другие. 

В рассмотренной теме нами будут иссле-

дованы  два направления: 

1. Развитие платежных систем союзных го-

сударств. 

2. Использование пластиковых карт при 

уплате таможенных платежей. 

Что касается первого исследуемого на-

правления, то важнейшей перспективой раз-

вития платежных систем  на всем интеграци-

онном пространстве является расширение 

национального розничного платежного про-

странства до масштабов Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС). А также создание 

инфраструктуры общего платежного про-

странства, позволяющего осуществлять пла-

тежи с учетом совместимости национальных 

карточных систем, а именно,  российской на-

циональной системы платежных карт 

(НСПК),  БЕЛКАРТ (Республика Беларусь) и 

Armenian Card (Республика Армения). 

 С этой целью были предприняты следую-

щие шаги: 

- в  договоре по ЕАЭС  определили, что 

необходимо создание единой финансовой си-

стемы с едиными регуляторными и надзор-

ными требованиями, а к 2025 году – единого 

Центрального банка ЕАЭС [5]; 

- гармонизация косвенных  и основных на-

логов. В данном вопросе соглашение достиг-

нуто только по гармонизации акцизов в отно-

шении табачной и алкогольной продукции, 

пересекающей границы стран-участниц ЕАЭС 

[5].  

 Таким образом,  предприняты шаги по со-

зданию  финансового базиса, без которого  

любые договоры о едином пространстве так и 

останутся на бумаге. В свою очередь, этот ба-

зис должен выражаться в создании единой 

платежной системы с последующим перехо-

дом к созданию общей валюты. Без введения 

единой электронной платежной системы в 

режиме реального времени экономическая 
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интеграция попросту не состоится, причем 

она должна быть интегрирована с междуна-

родными платежными системами. 

Решение проблемы создания единой пла-

тежной системы Евразийского экономиче-

ского союза возможно по следующим направ-

лениям: 

1. В  рамках валютного законодательства 

признать резидентами каждой страны-участ-

ницы резидентов всех других стран-участниц 

союза, тем самым сделать расчеты в долларах 

США и Евро невозможными (по общему пра-

вилу валютные операции между резидентами 

в России запрещены). 

2. Создать клиринговый механизм, обес-

печивающий расчеты в рамках Евразийского 

экономического союза в любой из валют 

стран-участниц с использованием процедур 

мультивалютной конверсии. 

3. В перспективе  организовать функцио-

нирование межгосударственного (наднацио-

нального) института надзора и наблюдения за 

единой  платежной системой. 

На сегодняшний день Банк России и На-

циональная система платежных карт (НСПК)  

объявили о начале эмиссии первых карт на-

циональной платежной системы «Мир». Их 

выпуск позволит обеспечить финансовую не-

зависимость граждан Российской Федерации 

от иностранных платежных систем Visa и 

MasterCard. 

Национальной платежной картой можно 

будет расплачиваться не только в России, но и 

в странах Евразийского экономического сою-

за – Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Ар-

мении, как только эмиссия карты будет пол-

ноценной.  

Что касается второго исследуемого на-

правления, то  в настоящее время широко ис-

пользуются таможенные карты для  уплаты 

таможенных платежей при перемещении то-

варов через таможенные границы. В этих це-

лях и создаются специализированные элек-

тронные платежные системы. 

В соответствии со статьей 116 Феде-

рального закона «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации», оплата тамо-

женных платежей может быть произведена с 

применением электронных терминалов, через 

платежные терминалы и банкоматы [6]. 

Таможенная карта – единственный законо-

дательно утвержденный способ осуществле-

ния таможенных платежей с использованием 

пластиковых карт непосредственно в тамо-

женных органах. По сути своей, это микро-

процессорная банковская карта, эмитируемая 

кредитными организациями (банками-эмитен-

тами) и являющаяся инструментом доступа к 

счету плательщика таможенных платежей. 

Для получения таможенной карты участник 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

банке-эмитенте должен открыть специальный 

счет и осуществить его пополнение [1]. 

С 2012 года действующими эмитентами 

таможенных карт являются две платежные 

системы: ООО «Мультисервисная платежная 

система», создавшая карту «Раунд», и ООО 

«Таможенная карта». В соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июня 2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платежной сис-

теме»  обе эти платежные системы признаны 

национально значимыми. 

С развитием интернет-технологий, в том 

числе мобильных, платежные системы стара-

ются идти в ногу со временем, разрабатывая 

специальные предложения, а также предос-

тавляя возможность управления платежами 

через онлайн-сервисы. На сегодняшний день 

использование «Таможенной карты» или кар-

ты «Раунд» дает участникам ВЭД следующие 

возможности и преимущества: 

-  осуществлять все виды таможенных пла-

тежей в любом таможенном органе на терри-

тории России 24 часа в сутки 7 дней в неделю  

(таможенное декларирование возможно на 

нескольких таможнях одновременно, без 

предварительного планирования); 

-  произвести мгновенную оплату тамо-

женных платежей одновременно с подачей 

декларации. В случае необходимости (напри-

мер, корректировка таможенной стоимости) 

«Таможенная карта» оперативно, не прерывая 

процесса таможенного декларирования, по-

зволяет осуществлять доплату недостающей 

суммы; 

-  избежать депонирования средств на сче-

те таможенного органа или оформления бан-

ковской гарантии в качестве обеспечения вы-

полнения обязательств по уплате таможенных 

платежей; 

-  смс-информирование о проведенных 

платежах и остатке на счете; 

- уплата таможенных платежей осуществ-

ляется на счета таможенных органов в Феде-

ральном Казначействе. Уплата каких-либо 

иных платежей блокируется, таким образом, 

денежные средства участника ВЭД, находя-

щиеся на счете в банке, не могут быть исполь-

зованы не по назначению.  

Выделенные преимущества примене-
ния  специализированной электронной 
платежной  таможенной системы в каче-
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стве способа уплаты таможенных платежей с 

помощью таможенной карты по сравнению с 

традиционной формой оплаты является более 

выгодной для участников ВЭД.   

Несмотря на то, что в 2014 году многие 

участники ВЭД, а в первую очередь таможен-

ные представители, перешли на использова-

ние таможенных карт и удаленную оплату 

таможенных платежей по причине их несо-

мненного удобства, пока преждевременно го-

ворить о полноценном переходе на удаленную 

систему оплаты. 

В государствах-членах Евразийского эко-

номического  союза  только Российская Фе-
дерация является наиболее оснащенной  в 
части инфраструктурного обеспечения  
системы электронных платежей и исполь-
зования в качестве средства платежа пла-
стикой карты, в отличие от остальных 
членов ЕАЭС. 

Однако перечень таможенных террито-

рий, принимающих таможенные карты, по-

стоянно расширяется. Сегодня терминалы си-

стемы «Таможенная карта» установлены в 

десятках таможенных органов на территории 

России, а также в Беларуси, Казахстане, Тад-

жикистане и Кыргызстане. Эти страны также 

приняли договоренности об использовании 

таможенных карт для оплаты сборов при 

транзите грузов через территории Евразий-

ского экономического  сообщества. 

Современные реалии определяют требова-

ния к таможенному администрированию. В 

распоряжении Правительства РФ № 1125-р 

«Совершенствование таможенного админист-

рирования» целый раздел посвящен совер-

шенствованию механизма уплаты таможен-

ных платежей, а, конкретно, развития меха-

низмов удаленной уплаты и автоматизации 

процесса предоставления обеспечения уплаты 

таможенных платежей [10].  

В совокупности все вышеперечисленные 

направления развития электронных платеж-

ных систем позволят совместить возможности 

электронного декларирования и удаленной 

оплаты таможенных платежей, сократить до-

кументооборот на бумажных носителях. Это 

удобно логистам, бухгалтерам, упрощается 

внутренний финансовый  учет на предпри-

ятиях.  

Описывая преимущества использования 

электронных платежных систем при уплате 

таможенных платежей, нами выделены опре-

деленные преимущества, однако необходимо 

обратить внимание на тот факт, что на сего-

дняшний день появилась возможность совер-

шать платежи из личного кабинета участника 

ВЭД в любой точке мира. Такую оплату мо-

жет проводить таможенный представитель, 

сотрудники предприятий, при этом финансо-

вые службы организаций получают эффек-

тивный контроль над платежами. Для того, 

чтобы таможенная карта стала еще более 

удобным и гибким инструментом оплаты, 

банки стали предлагать овердрафт к счету 

карты, а для компаний с иностранным капи-

талом, банковские учреждения предоставляют 

овердрафт к счету таможенной карты без от-

крытия расчетного счета, что не требует пере-

вода денежных потоков из своего основного 

банка партнера Поэтому платежной картой 

могут воспользоваться не только российские 

участники ВЭД, но и  иностранные компании. 

Таким образом, электронные технологии по-

зволяют развиваться бизнесу. 

По результатам проведенного исследова-

ния можно выявить недостатки существую-

щих платежных систем, а именно: 

- существующие национальные платежные 

системы слабо адаптированы к работе в усло-

виях глобализации финансовых процессов; 

- слабая степень ориентированности участ-

ников ВЭД на использование платежных карт 

при осуществлении операций, связанных с 

уплатой таможенных платежей (некоторых 

плательщиков пугает большая, по их мнению, 

комиссия, которую берут банки за обслужи-

вание); 

-  для банков-эмитентов таможенных карт 

устанавливаются специальные требования, а 

банки, в свою очередь, предъявляют  особые 

требования к своим клиентам: прозрачность 

бухгалтерского учета, отсутствие нарушений 

и так далее. 

Приоритетные направления по созданию 

благоприятного климата, для развития и мо-

дернизации национальной системы межбан-

ковских электронных платежей должны раз-

виваться в следующих направлениях: 

 - снижение  комиссий при использовании 

платежных систем;  

- независимость от иностранных платеж-

ных систем;  

- создание единой платежной системы на 

основе национальной системы межбан-

ковских электронных платежей в рамках еди-

ного экономического пространства; 

-  улучшение продукта путем добавления 

новых функций;  

- совершенствование платежного оборота, 

уход от наличных средств оплаты. 
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Таким образом,  организация и регулиро-

вание единого платежного пространства на 

территории Евразийского экономического 

союза России, Белоруссии, Казахстана и Ар-

мении – процесс сложный и многоаспектный. 

Тем не менее, в результате решения этих во-

просов платежные операции должны стать 

доступными для населения, выгодными для 

бизнеса, эффективными для государства и 

безопасными для всех. 
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In the article the basic directions of development of electronic payment systems in the 

Eurasian Economic Union. In order to identify the problems of development of electronic 

payment systems, the authors investigated two areas: the development of payment systems 

and the allied states to use plastic cards for the payment of customs duties. The purpose of 

the study is that these areas today are of priority importance for the development of the 

Russian economy. The development of the payment systems of the Member States of the 

Eurasian Economic Union will create a single financial system with common regulatory 

and supervisory requirements, and the use of plastic cards for the payment of customs du-

ties will allow to improve the system of customs administration. In order to identify the 

main trends of reforming the single payment system of the Union State, the author identi-

fied the main areas that need to be addressed throughout the Union State has also hig-

hlighted outstanding issues in this regard. The directions of the development of electronic 

payment systems in modern conditions, allowed to identify common problems associated 

with infrastructure and regulatory framework of the participating countries of the integra-

tion of education. The author highlighted general shortcomings in the development of elec-

tronic payment systems in the modern world. These studies will assess the level of de-

velopment of electronic payment systems in the Union states and the advantages of elec-

tronic payment systems for the payment of customs duties. 

Keywords: electronic payment systems, the Eurasian Economic Union, customs card, 

customs territory. 
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