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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 01.12.2015 №478 «О развитии цифровых банковских
технологий» с 1 октября 2016 года в Республики Беларусь будет
создана межбанковская система идентификации (далее - МСИ).
В современном мире всё больше банковских услуг
оказывается дистанционно, при помощи современных каналов
связи. Отсутствие в Республике Беларусь межбанковской
идентификации клиента является основным препятствием на
пути доступа клиента банка к банковским услугам и продуктам
посредством цифровых каналов связи. Реализация МСИ в
нашей стране призвана разрушить указанное препятствие, а
также
послужит
дополнительным
стимулом
для:
совершенствования и развития системы безналичных расчётов
по розничным платежам, расширения круга пользователей
банковскими услугами, снижения стоимости банковских услуг
и продуктов за счёт роста конкуренции и сокращения издержек
банков на их оказание.
Создание МСИ позволит клиентам банков единожды
пройдя процедуру идентификации в одном из банков, получать
банковское
обслуживание
при
помощи
современных
дистанционных каналов связи в любом белорусском банке.
Таким образом, любому жителю нашей страны станут доступны
услуги, оказываемые белорусскими банками, даже если в месте
их проживания будет отсутствовать отделение банка.
Технологической основой для функционирования МСИ
выступит единое расчётное и информационное пространство
Республики Беларусь (ЕРИП).
Указом также усовершенствован механизм оказания
банковских услуг. Наряду с использованием электронной
цифровой подписи клиент банка, сможет получить банковскую
услугу при помощи программно-технических средств и
технологий на базе информации о первичной идентификации
без необходимости посещения банков.
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Согласно требованиям Указа с 01.01.2017 все
юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие работы, реализующие товары(услуги) и
пользующиеся услугам банков и иных юридических лиц для
организации приёма платежей в их пользу, а также интернетмагазины должны предоставить возможность физическим
лицам проводить указанные платежи при помощи ЕРИП. В
связи с указанным нововведением, населению Республики
Беларусь будет обеспечена возможность оплаты за товары,
работы, услуги в более чем 13 тыс. пунктов приёма платежей, в
том числе и посредством систем дистанционного банковского
обслуживания, банкоматах, инфокиосках.
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