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КОРПОРАТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ – ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ
В современном мире одним из средств безналичного расчета является банковская пластиковая
карточка. Банковская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к
банковскому счету, счетам по учету вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического
лица для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме,
а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством
Республики Беларусь (ст. 273 Банковского кодекса Республики Беларусь) [1].
Сравнивая Республику Беларусь со странами Европы, нужно учитывать, что системы расчетов
с использованием карточек появились у нас на 30–40 лет позже, чем в Европе. Там это
происходило эволюционным путем. А Беларусь, как и другие страны постсоветского
пространства, была вынуждена применять дополнительные меры, в том числе административного
воздействия, чтобы приблизиться к ведущим западным государствам. Сегодня по показателям
развития рынка карточек мы находимся примерно на одном уровне с Польшей, прибалтийскими
странами, Российской Федерацией. На одного занятого в экономике гражданина страны
приходится примерно 2–3 карточки. Наиболее показательны в этом отношении такие европейские
государства, как Швеция, Бельгия, Нидерланды, где безналичные платежи в объеме
потребительских расчетов превышают 90 % [2].
Беларусь идет вперед, и Национальный банк в эпоху цифровой трансформации стремится
учитывать ее тенденции и оперативно внедрять инновации. В последние годы организациями
Республики Беларусь активно развивается такой инструмент расчетов как корпоративные
карточки.
В последнее время все больше организаций обращают внимание на корпоративные карты как
средство проведения расчетов. Корпоративные банковские карты – удобный инструмент для
работы с деньгами. Это надежный и несложный способ оплаты расходов, связанных с
хозяйственной или основной деятельностью организации, представительских и командировочных
расходов, а также оперативного получения наличных денежных средств с расчетного счета.
Корпоративная карта – банковская карта, привязанная к счету юридические лица.
Предназначена для оплаты расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью
компании, в том числе накладных, представительских, транспортных и командировочных
расходов, а также получения наличных денежных средств. Карта не может быть использована для
расчетов по оплате труда и выплат социального характера. По своей сути корпоративная карта
представляет собой аналог денежных средств, выданных под отчет. Может быть как дебетовой,
так и кредитной [3].
Корпоративная карточка может использоваться в порядке, установленным валютным
законодательством, в порядке осуществления безналичных и наличных расчетов на территории
Республики Беларусь и других нормативно-правовых актов.
Отличие корпоративной банковской карты от обычной состоит в том, что она привязана к
счету юридического лица – расчетному или отдельному карточному. Везде, где требуется выдать
деньги сотруднику под отчет, компания может просто воспользоваться корпоративной картой.
Преимущества корпоративной карты:
1. Сокращение операционных расходов и времени, связанных с выдачей подотчетных сумм.
Наличные денежные средства по корпоративной карте можно получить в любом банкомате,
принимающем карты, поэтому нет необходимости обращаться в банк и заполнять документы на
выдачу наличных.
2. Экономия денежных средств при снятии наличных и оплате товаров или услуг.
3. Возможность вносить на счет наличные денежные средства с помощью корпоративной
карты через банкоматы и кассы банка.

4. Нет необходимости покупать валюту и открывать валютный счет при командировках
сотрудников за границу, а также декларировать вывозимую за границу сумму денежных средств.
Расплачиваться картой можно в любой стране мира, где принимаются к обслуживанию карты,
независимо от валюты счета, к которому выпущена карта. Деньги будут списываться с карточного
счета компании с автоматической конвертацией в валюту той страны, в которой находится
держатель карты.
5. Более детальный контроль за расходом сотрудниками денежных средств. При использовании
корпоративной карты можно подключиться к мобильному информированию и в режиме онлайн
контролировать расходование денежных средств уполномоченным сотрудником. Также банк
предоставляет детальную выписку по операциям с использованием карт.
6. Отсутствие рисков, возникающих при перевозке крупных сумм наличных денежных средств.
При утрате карты клиент может просто заблокировать карту, сохранив денежные средства. Кроме
того, в случае ограбления при снятии наличных или незаконного использования карты, страховая
компания возместит понесенные расходы в установленных размерах.
7. Возможность оперативно пополнять счет командированного сотрудника. Если
командированному сотруднику не хватает денежных средств, всегда можно пополнить счет или
увеличить лимит по операциям с использованием карт.
8. Возможность совершать оплату товаров и услуг, а также получать наличные круглосуточно,
независимо от времени работы банка.
9. Возможность совершать покупки в сети Интернет.
10. Наличие дополнительных услуг к корпоративной карте, например, страхование владельцев
пластиковых карт от несчастных случаев во время путешествий.
Хотя корпоративная карта и дает вышеперечисленные преимущества, у нее есть и свои
недостатки. Сама корпоративная карта позволяет производить расчеты с другими организациями,
сотрудничающими с организацией-держателем. Карта позволяет оплачивать хозяйственные
расходы предприятия.
Но вопрос в другом! А хотят ли вышеуказанные получатели денежных средств принимать
оплату через корпоративную карту? Практика показывает, что соглашаются на такой вид оплаты
не все. Среди «отказников» принимать оплату через корпоративную карту авиакомпании. Что
касается складов, на которых отовариваются предприятия, то первые и вовсе не имеют
возможности рассчитываться подобным образом просто из-за отсутствия сети терминалов. Для
них сеть терминалов до сих пор не разработана.
Вот и приходится предприятиям-держателям корпоративной карты чаще всего выполнять
операцию выдачи наличных денежных средств и рассчитываться чаще всего бумажными
деньгами, а не электронными.
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