
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ     сентябрь 2021 года

В сентябре текущего года продолжился рост количества выпущенных платёжных карт. 
На 1 октября 2021 года в обращении находилось 301 702 карты, что на 1,3% превысило 
показатель августа, с начала отчётного года рост составил 4,6%, а за прошедшие 12 месяцев 
– 4,4%. Из общего количества карт доля активных1 составила 75,1%. В структуре выпущенных 
в обращение карт основную долю (81,2%) занимали расчётные (дебетовые), число которых за 
месяц возросло на 1,3%, до 244 907 ед. (+4,3% к 01.01.2021 и +3,7% к 01.10.2020). Количество 
кредитных карт увеличилось на 1,1%, до 56 795 ед. (+6,0% и +7,4% соответственно). 

Наиболее активными темпами рос спрос индивидуальных предпринимателей на выпуск 
банковских карт. За сентябрь выпущенных карт данной категории пользователей возросло 
на 2,0%, до 7 039 ед. (+23,1% к 01.01.2021 и +31,0% к 01.10.2020), составив в общей структуре 
владельцев карт 2,3%. На долю физических лиц пришлось 96,4%, или 290 921 карта, за 
сентябрь 2021 года спрос населения на банковские карты повысился на 1,3% (+4,3% к 
01.01.2021 и +3,9% к 01.10.2020). Порядка 1,3% выпущенных карт, или 3 742 ед., принадлежали 
юридическим лицам, что соответствовало уровню предыдущего месяца (-1,1% к 01.01.2021 и 
+0,5% к 01.10.2020). 

На 1 октября 2021 года на территории республики функционировали 240 банкоматов, что 
было сопоставимо с показателем на начало отчётного года (+1,7% к 01.10.2020). При этом в 
результате объединения двух ранее разрозненных платёжных систем количество 
электронных терминалов удалённого доступа (платёжных терминалов) уменьшилось на 0,9%, 
до 229 ед. (-1,7% к 01.10.2020). Провести безналичную оплату товаров (работ, услуг) можно 
было при помощи 3 891 POS-терминала, число которых по сравнению со значением на  
1 января 2021 года по обозначенной выше причине сократилось на 4,5% (-0,9% к 01.10.2020). 
При этом совершить безналичные расчёты при помощи платёжных карт (или их реквизитов) 
можно было на 3 715 торговых точках, количество которых за период с начала года возросло 
на 6,4%. В том числе в 3 594 точках обслуживания покупатель мог расплатиться при помощи 
QR-кода, что на 56,5% выше уровня на 1 января 2021 года. 

Продолжается постепенная переориентация совершения платёжных операций через 
сеть Интернет. Так, за сентябрь 2021 года через электронные торговые платформы  
(E-commerce)2 было проведено 306,4 тыс. операций на общую сумму 76,7 млн руб., что выше 
значения предыдущего месяца на 3,6% и 9,5% соответственно. В то же время число операций, 
проведённых через POS-терминалы, снизилось на 1,4%, до 1 831,2 тыс. ед. (+40,3% к сентябрю 
2020 года), а их сумма возросла на 3,3%, до 661,1 млн руб. (+19,8% соответственно). Количество 
операций, осуществлённых посредством банкоматов и платёжных терминалов, сократилось 
на 1,7%, до 398,5 тыс. ед. (-21,4% к сентябрю 2020 года), при этом увеличившись в денежном 
выражении на 1,0%, до 261,4 млн руб. (-17,1% соответственно).  

Наибольшее количество операций, осуществлённых при помощи платёжных карт, 
приходилось на безналичные расчёты по оплате товаров (работ, услуг) – 73,6% (рис. 1). 
Однако за месяц их число сократилось на 1,1%, до 1 867,7 тыс. ед., в то же время это на 44,5% 
больше, чем в сентябре 2020 года. Количество операций по снятию наличных денежных 

                                                            
1 платёжные карты, по которым в течение шести месяцев, предшествующих окончанию отчётного 
периода, осуществлялась хотя бы одна операция 
2 E-commerce – информационное решение, предоставляющее возможность через сеть Интернет 
оплатить товары (работы, услуги) с использованием реквизитов платёжных карт (включая 
использование QR-кода), а также перевести денежные средства со счёта одной платёжной карты на 
счёт другой платёжной карты 



средств, сформировав 22,5% в общей структуре, сложилось в размере 570,1 тыс. ед., что на 
2,3% ниже значения августа 2021 года (-16,6% в годовом выражении). На денежные переводы 
с карту на карту пришлось 3,9% всех операций, или 98,2 тыс. ед., число которых за сентябрь 
2021 года увеличилось на 12,4%. 
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Рис. 1. Структура операций с использованием платёжных карт в сентябре 2021 года, % 

В денежном выражении сумма операций по снятию наличных денежных средств  
со счетов сформировала наибольшую долю в общем объёме (70,8%) и составила  
707,5 млн руб., увеличившись по сравнению со значением в августе 2021 года на 4,1% (-1,2% к 
сентябрю 2020 года), из которых 36,6%, или 259,2 млн руб. было снято при помощи банкоматов 
(+1,4% к августу 2021 года и -17,2% к сентябрю 2020 года). В среднем за одну операцию 
обналичивалось 1 240,9 руб. против 1 165,4 руб. в августе 2021 года (1 048,3 руб. годом ранее). 

Объём денежных средств, задействованных в безналичных расчётных операциях, 
составил 232,2 млн руб. (23,2% в общей структуре) и сократился за сентябрь на 1,0%, при этом 
к уровню сентября предыдущего года рост составил 38,6%. В среднем стоимость одной 
безналичной покупки сложилась на уровне предыдущего месяца – 124 руб. (129,6 руб. в 
сентябре 2020 года). Наибольшая доля безналичных расчётов как в количественном (82,2%, 
или 1 535,1 тыс. ед., -2,1% к августу 2021 года), так и в денежном (78,3%, или 181,8 млн руб. -1,4% 
соответственно) выражении пришлась на торгово-сервисные организации3 (рис. 2). При этом 
средний чек покупки в них составил 118,4 руб. против 117,6 руб. в августе отчётного года. 

Объём денежных средств, переведённых физическими лицами с карты на карту, 
увеличился на 11,8%, до 59,6 млн руб. (6,0% в совокупном показателе). Средний размер одного 
денежного перевода составил 606,3 руб. против 609,9 руб. месяцем ранее. 
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Рис. 2. Структура безналичных операций в пунктах размещения 
 платёжного оборудования в сентябре 2021 года, % 

                                                            
3  реализующих потребительские товары и оказывающих услуги населению, кроме топлива, 
фармацевтических товаров, услуг общественного питания и здравоохранения, финансовых 
организаций и госучреждений 
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