Итоги 2017 года
ОАО “Небанковская кредитнофинансовая организация “ЕРИП”

ОАО “Небанковская кредитно-финансовая организация “ЕРИП”
расширения лицензионных полномочий:
В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2017 г.
№491 лицензия ОАО «НКФО «ЕРИП» на осуществление банковской деятельности в дополнение к банковским
операциям была расширена до:
Привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов, на счета;
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов;
Осуществление расчетного обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов;
Валютно-обменные операции;
Доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными
средствами;
Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
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Единое расчетное и информационное пространство
изменения по составу участников ЕРИП
За 2017

за 2016

13649

Производителей услуг

15297

Прирост количества производителей услуг (юридических лиц, принимающих платежи через ЕРИП) за 2017 год составил 1 504 (+10,8%)

За 2017

за 2016
23
23

Расчетные агенты

Количество расчетных агентов (банков, осуществляющих прием платежей через ЕРИП) за 2017 год осталось без изменений

За 2017

Количество пунктов совершения платежей

18210

за 2016
18396

Прирост количества пунктов приема платежей через ЕРИП за 2017 составил 186 (+1%)

За 2017

за 2016

1
1

Платежные агенты

Количество платежных агентов (юридических лиц, осуществляющих прием платежей в пользу третьих лиц через ЕРИП) за 2017 год осталось без изменений

За 2017

Агрегаторы

9

за 2016
11

Прирост количества агрегаторов (юридических лиц, предоставляющие услуги производителям услуг по online-подключению к ЕРИП) за 2017 год составит 2 (+22,2%)
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Единое расчетное и информационное пространство
статистика по платежам в АИС “Расчет”
За 2017

за 2016
60333

Количество услуг

50384

Убыль количества услуг за 2017 год составила 9 949 (-16,5%) за счет оптимизации перечня услуг

За 2017

Количество платежей

за 2016

35,02
36,98

Увеличение количества платежей за 2017 год составило 1,96 млн. рублей (+5,6%)

За 2017

Объем платежей

за 2016
602,2
735,9

Увеличение объема платежей за 2017 год составило 133,7 млн.рублей (+22,2)

За 2017

Доля безналичных платежей

53,9

за 2016
58

Увеличение доли безналичных платежей по количеству за 2017 год составило 7,6%
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Единое расчетное и информационное пространство
статистика по АИС “Расчет-ЖКУ”
За 2017

за 2016
156

Количество расчетных центров

221

Прирост количества расчетных центров за 2017 год составил 65 (+41,6%)

За 2017

за 2016
2871

Количество товариществ собственников

8955

Прирост количества товариществ собственников за 2017 год составил 6 084 (+211,9%)

За 2017

Количество лицевых счетов

3,7

за 2016
4,3

Прирост количества лицевых счетов за 2017 год составило 0,6 млн. счетов (+16,2)

5

Единое расчетное и информационное пространство
информация по Безналичным жилищным субсидиям
В целях реализации
положений Указа Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 № 322 «О
предоставлении безналичных жилищных субсидий» с 01.10.2016 внедрена система безналичных жилищных
субсидий, посредством которых помощь в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг оказана 84
664 гражданам на сумму 744 348,5 рублей.
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Единое расчетное и информационное пространство
статистика по Межбанковской системе идентификации
25 банков (в том числе Банк развития Республики Беларусь) осуществляют выгрузку данных в МСИ по физическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
6,7 млн. записей в системе по физическим лицам провалидированно, из которых 4,7 млн. имеют возможность
произвести регистрацию в МСИ с помощью мобильного телефона и e-mail;
26,5 тыс. физических лиц осуществили регистрацию в МСИ;
13 банков предоставляют
возможность оформления банковских продуктов с использованием дистанционной
идентификации физических лиц посредством МСИ;
162,8 тыс. записей в системе из 166,7 тыс. юридических лиц, зарегистрированных Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Республики Беларусь

