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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрываются особенности электронных платежей, их 

преимущество в современной экономике.  
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ABSTRACT 

This article reveals the features of electronic payments, their advantage in the 

modern economy. 

Keywords: bank, modern market economy, cashless payments, electronic 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование отечественного рынка системы электронных платежей 

происходит одновременно с широкомасштабными экономическими 

преобразованиями, в условиях социально-экономической неустойчивости, при 

существующих особенностях построения и функционирования национальной 

платежной системы, действующих традициях денежно-кредитных отношений и 

специфики внутреннего потребительского рынка. В этих условиях электронные 

платежи у нас в стране больше, чем просто сервис для клиентов, это 

эффективный инструмент денежно-кредитной политики государства. Именно 

государство заинтересовано в широком привлечении средств в банки, развитии 

безналичных форм расчета за товары и услуги, сокращении наличной денежной 

массы и затрат на ее поддержание, сокращении масштабов теневого 

экономического оборота и в контроле за операциями на потребительском 
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рынке, а также в увеличении масштабов потребительского кредитования 

населения. 

Немалую роль в развитии системы электронных платежей, помимо 

государства в целом, играет в частности современная финансово - банковская 

система Республики Узбекистан, которая продолжает демонстрировать высокие 

показатели. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Безналичный оборот – это сумма платежей за определенный период 

времени, совершенных без использования наличных денег путем перечисления 

денежных средств по счетам клиентов в кредитных организациях или взаимных 

расчетов. 

Безналичные расчеты – это денежные расчеты, осуществляемые путем 

записей по банковским счетам, в соответствии с которыми денежные средства 

списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя средств. 

Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по определенной 

системе, под которой понимается: 

– совокупность принципов организации безналичных расчетов; 

– требований, вытекающих из конкретных условий хозяйствования и 

предъявляемых к организации расчетов; 

– форм и способов расчетов и связанного с ними документооборота [1]. 

Совокупность безналичных расчетов составляет безналичный денежный 

оборот. Как уже отмечалось, в современной экономике доля безналичных 

расчетов серьезно превышает налично-денежный оборот. Данная тенденция 

характерна для развитой и развивающейся экономики, так как большая часть 

расчетов в суммарном объеме осуществляется юридическими лицами, у 

которых суммы платежей крупные, а расчеты регулярные. Это объясняется не 

только тем, что платежи юридических лиц регламентированы законом и 

нормативными актами, но и тем, что безналичные расчеты более удобны, 

экономичны, безопасны, обеспечивают высокую скорость движения средств и 

подконтрольность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Следующие национальные операторы обеспечивают функционирование 

самых крупных ПС на территории РУз: 

• ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (Uzcard). 
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• ООО «Национальный межбанковский процессинговый центр» (Humo). 

Под платежной организацией подразумевается юридическое лицо, не 

являющееся банком, которое правомочно осуществлять деятельность по 

оказанию платежных услуг. Такой вид деятельностью является лицензионным. 

Лицензиаром выступает ЦБ. Платежная организация может осуществлять свою 

деятельность в качестве поставщика платежных услуг после получения 

лицензии. 

Согласно Реестру на территории РУз следующие платежные организации 

осуществляют деятельность (Рис.18): 

1. ООО «Сlick» (Сlick). 

2. ООО «BRIO GROUP» (Oson). 

3. ООО «INSPIRED» (Payme). 

4. ООО «National Innovative Payment Technologies» (Paymo). 

5. ООО «PAYBOX» (Paybox). 

6. ООО «Maroqand» (Upay). 

  

 

 

 

 

Рис.18. Логотипы платежных организаций.
1
 

ПС подразделяются на (1) значимые платежные системы и (2) иные 

платежные системы. ЦБ относит ПС к значимой платежной системе: 

• ее бесперебойная работа способствует стабильному 

функционированию рынка платежных услуг РУз; 

• а остановки (сбои) в ее работе могут привести к возникновению рисков 

на рынке платежных услуг РУз; 

• занимает долю рынка платежных услуг свыше значения, 

установленного ЦБ для данного рынка; и (или) если через ПС; 

• осуществляются платежи на территории РУЗ в течение года в объеме 

не менее показателей, устанавливаемых ЦБ. 

Платежные системы, не подпадающие под вышеописанные критерии, 

относятся к иным платежным системам. Следует также отметить, что 

вышеуказанные пороговые значения на данный момент еще не определены. 

Поставщиками платежных услуг являются: 
                                                             
1 Рисунки из официальных сайтов платежных организаций. 
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• Центральный банк; 

• банки; 

• платежные организации; 

• платежные агенты; 

• платежные субагенты. 

Под платежными агентами понимаются юридические лица, не 

являющиеся банками, заключившие с банком или платежной организацией 

агентский договор на оказание платежных услуг. В свою очередь под 

платежным субагентом понимается юридическое лицо, не являющееся банком, 

или индивидуальный предприниматель, заключивший с платежным агентом 

субагентский договор на оказание платежных услуг. 

Платежные услуги. Запрещается оказание платежных услуг без лицензии 

ЦБ. Только платежные агенты и субагенты могут осуществлять деятельность 

без лицензии. Согласно ст. 14 Закона РУз № ЗРУ-578 следующие услуги 

относятся к платежным услугам [2]: 

• прием и осуществление платежей с использованием банковского 

счета; 

• прием наличных денежных средств для зачисления на банковские 

счета и без открытия счета; 

• выпуску, погашению и реализация электронных денег; 

• выпуску и реализация банковских карт; 

• приему и обработке платежей, совершаемых с использованием 

электронных денег; 

• обработке платежей в электронной форме и передаче необходимой 

информации банку для осуществления платежа либо принятия денежных 

средств по данным платежам; 

• приему и осуществлению переводов денежных средств через системы 

денежных переводов. 

Условия оказания платежных услуг. При оказании платежных услуг 

поставщик платежных услуг обеспечивает соблюдение следующих условий: 

• проведение надлежащей проверки и идентификации пользователя 

платежных услуг в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ (due diligence); 

• наличие в платежном документе реквизитов плательщика и 

бенефициара, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ, за исключением 

случаев оказания платежной организацией услуг по приему наличных 
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денежных средств для осуществления платежа без открытия банковского счета 

плательщиком; 

• обеспечение сохранности не менее пяти лет после оказания платежных 

услуг сведений, позволяющих идентифицировать плательщика и (или) 

бенефициара; 

• принимать необходимые правовые, организационные и технические 

меры по защите идентификационных средств пользователя платежных услуг. 

Поставщик платежных услуг после оказания платежной услуги 

предоставляет пользователю платежных услуг документ, подтверждающий 

факт оказания платежных услуг, на бумажном носителе или в электронной 

форме. 

Операторы платежной системы и поставщики платежных услуг 

обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных ими при оказании 

платежных услуг, и не допускают их раскрытия третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом РУз «О банковской тайне» [3]. 

Система электронных денег. Электронные деньги это – безусловные и 

безотзывные денежные обязательства эмитента электронных денег, хранящиеся 

в электронной форме и принимаемые в качестве средства платежа в системе 

электронных денег. При оплате за реализованные товары (работы и услуги) на 

территории РУз могут быть приняты только электронные деньги, выпущенные 

на ее территории. Прием электронных денег индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом в качестве оплаты при совершении 

сделки осуществляется на основании договора, заключенного с эмитентом 

электронных денег либо иным банком, являющимся участником системы 

электронных денег. 

Системой электронных денег является платежная система, 

обеспечивающая осуществление платежей и иных операций с использованием 

электронных денег путем взаимодействия оператора системы электронных 

денег с эмитентом электронных денег и (или) владельцами электронных денег. 

Субъекты системы электронных денег. Оператором системы 

электронных денег является банк или иное юридическое лицо, имеющее 

соответствующую лицензию и обеспечивающее функционирование системы 

электронных денег. 

Эмитентами электронных денег являются ЦБ и коммерческие банки. 

Эмитенты электронных денег уведомляют ЦБ о начале осуществления 

деятельности по выпуску электронных денег. 
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Владельцами электронных денег могут быть: 

• физические лица, получившие электронные деньги от иных 

физических лиц, эмитента электронных денег, оператора системы электронных 

денег или агента системы электронных денег; 

• агенты системы электронных денег – банки или платежные агенты, 

осуществляющие операции по приобретению и реализации электронных денег 

физическим лицам на основании договора, заключенного с эмитентом 

электронных денег либо оператором системы электронных денег; 

• индивидуальные предприниматели и юридические лица, получившие 

электронные деньги от физических лиц в качестве оплаты по сделкам. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В течение 2019 года обеспечена эффективная и стабильная работа 

межбанковской платежной системы Центрального банка, предназначенной для 

осуществления безналичных платежей банков, составляющих основную часть 

расчетов в экономике, а также хозяйствующих субъектов, являющихся 

клиентами банков. 

Объем платежных операций, проведѐнных через межбанковскую 

платежную систему Центрального банка, увеличился в 1,3 раза по сравнению с 

показателями 2018 года и составил 1126,9 трлн. сум (рис.1). 

Рис.1. Сумма транзакций, совершенных через межбанковскую платежную 

систему Центрального банка в 2017-2019 г., в трлн. сум. 
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При этом количество проведенных транзакций уменьшилось с 74,7 млн. 

до 70,2 млн. единиц (рис.2). 

Рис.2. Количество транзакций, совершенных через межбанковскую платежную 

систему Центрального банка в 2017-2019 гг., в млн. ед. 

Также, за отчетный период количество платежных документов, 

проводимых через межбанковскую платежную систему банка, сократилось на 

5,9%. Такое снижение количества операций, осуществляемых через данную 

платежную систему, объясняется увеличением масштабов розничных платежей 

населения через Клиринговую систему расчетов Центрального банка. 

Рис.3. Сумма транзакций, осуществленных в 2019 году через Межбанковскую 

платежную систему Центрального банка в разрезе платежных документов, в трлн. сум. 
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Анализ операций, осуществленных в 2019 году через межбанковскую 

платежную систему Центрального банка в разрезе видов платежных 

документов, показывает следующее распределение их использования - 40,8 

млн. платежных поручений (58% от общего числа транзакций) на сумму 749,2 

трлн. сум (66,5% от общей суммы транзакций), 20,4 млн. мемориальных 

ордеров (29%) на сумму 371,5 трлн. сум (33%), 8,7 млн. инкассовых поручений 

(12,3%) на сумму 5,4 трлн. сум (0,5%) (рис.3). 

В отчетном году межбанковская платежная система Центрального банка 

функционировала 265 банковских рабочих дней, среднее количество 

ежедневных транзакций составляет 265,1 тыс. единиц, при этом средний объем 

ежедневных транзакций составляет 4,3 трлн. сум. 

 В целях дальнейшего развития данной платежной системы в 

соответствии с передовым международным опытом, современными 

требованиями и стандартами в течение отчетного года: проведен широкий 

комплекс подготовительных работ по созданию Центра обработки данных при 

Центральном банке, соответствующего международным требованиям, в целях 

создания условий для осуществления расчетов хозяйствующими субъектами в 

круглосуточном режиме «24/7».  

В частности, были проведены соответствующие капитальные 

строительные работы, привезены необходимые устройства информационной 

системы (серверы, телекоммуникационное оборудование и другое техническое 

оснащение) и завершены работы по созданию соответствующего программного 

обеспечения; начата работа по реализации пилотного проекта по внедрению 

«Системы мгновенных платежей», обеспечивающей осуществление платежей в 

режиме «24/7». 

 

ВЫВОД 

«Систему мгновенных платежей» планируется полностью ввести в 

эксплуатацию в первой половине 2020 года, в результате чего предприятия и 

организации, как и население, смогут осуществлять свои платежи 

круглосуточно в режиме реального времени, то есть, не только в рабочее время 

филиалов и офисов коммерческих банков, но и в выходные дни. 
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