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Проект «Карта ПБС» реализуется на базе
национальной банковской карты ЭЛКАРТ,
совместно с:

Центральное казначейство МФКР;

«Карта получателя бюджетных средств»

Национальный банк КР;

(Карта ПБС)
ЗАО «МПЦ»;
Центральное казначейство Министерства финансов
Кыргызской Республики

ГУ «Инфо-Система».

Бишкек - 2016

В рамках функционирования КПБС
подписаны:
НБКР
1. Генеральное
соглашение по
организации и
проведению
пилотного проекта
между

ЦК МФКР

ЭЛКАРТ – единая
национальная
банковская карта

ЗАО «МПЦ»

ЦК МФКР

ЗАО «МПЦ»

2. Договор на
оказание услуг
на участие в
платёжной
системе Элкарт
между
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Цель выпуска и использования Карт ПБС является :

Выпуск, обслуживание и
сопровождение платежных карт
ЭЛКАРТ осуществляется на
территории Кыргызской Республики,
что обеспечивает необходимый
уровень безопасности

Система ЭЛКАРТ объединяет
все банки Кыргызской
Республики в единое
платежное пространство

В настоящее время на ряду с коммерческими
банками прямыми участниками системы ЭЛКАРТ
Центральное казначейство МФ КР также является
участником данной системы

Выпуск «Карты ПБС» предусматривает
следующие ключевые преимущества:
ЦК является прямым
участником системы
ЭЛКАРТ, то есть СПК

ЦК является эмитентом
платежной системы
ЭЛКАРТ

ЦК МФКР в режиме
реального времени
проводит мониторинг
процесса получения
бюджетными
организациями денежных
средств в наличной
форме

В случае, если денежные
средства не были получены за
определенный период ЦК МФКР
может блокировать доступ
бюджетной организации к
данным средствам

Обеспечивается сохранность
денежных средств, так как
средства находятся на счете ЦК
МФКР в НБКР и будут списаны
коммерческими банками со
счета только на следующий
день после выдачи наличных
средств

Бюджетные учреждения могут
обналичивать средства в любом
банке республики, являющемся
участником системы ЭЛКАРТ

Для получения денежных средств в
наличной форме становится
доступной вся банковская
инфраструктура, так как
участниками системы ЭЛКАРТ
являются практически все банки
страны

Доступность денежных средств
для отдаленных бюджетных
учреждений в регионах
республики

Оперативное получение
денежных средств в наличной
форме

-

повышение уровня автоматизации учета расходов
бюджетных организаций в наличной форме в системе ЦК
МФКР;

-

эффективный и оперативный механизм
получения наличных средств для бюджетных организаций;

Выпуск и обслуживание
карты ПБС для
бюджетных учреждений
является совершенно
бесплатным

За обналичивание денежных
средств с карты ПБС
комиссия с бюджетных
учреждений не взимается

Минимальные комиссии за
обналичивание оплачивает
Центральное казначейство

Услуги которые ранее оплачивались
Гос.предприятию «Республиканское
управление инкассации», за
доставку денежных средств в
качестве «подкрепления» из ТСК в
НБКР, будут оплачиваться
централизованно ЦК коммерческим
банкам, при получени средств
посредством Карты ПБС

Платежи, которые проходят по
системе Элкарт являются
внутренними и обрабатываются на
территории и не имеют выхода за ее
пределы, что обеспечивает должный
уровень национальной безопасности

Возможность для БУ
контролировать остаток
денежных средств на карте
ПБС, посредством запроса
баланса через банкоматы,
POS-терминалы, сберкасс и
филиалов любого банка

При подачи заявки на
подкрепление, необходимо
проводить целый ряд
процедур, что требует
значительных временных и
человеческих затрат, а также
несет большие операционные
риски, с Картой ПБС все
моменты исключаются.

Создание условий для
развития банковской
инфраструктуры в регионах
страны, создания
конкурентной среды между
коммерческими банками и
расширения точек
обслуживания населения

Развитие национальной
платежной системы Элкарт
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Карта ПБС эмитируется со своим утвержденным
логотипом и дизайном

Карта ПБС изготовлена и содержит обязательные
реквизиты в соответствии с порядком и требованиями,
установленными в нормативных правовых актах
Национального банка КР в отношении банковских
платежных карт.

Процесс получения наличности бюджетными учреждениями
Бюджетное
учреждение

РОК
Заявка

ЦК
Эл.заявка

Обрабатывает
заявку

Обналичивает и
оприходует в кассе

Так как, Центральное
казначейство является
эмитентом платежных карт
ПБС

Распределяет по картам информацию
о денежных средствах

ЗАО МПЦ
Коммерческий банк

Карта ПБС является собственностью Центрального
казначейства и выдается на имя организации.

Информация о
движении средств

Национальный банк КР

Где организация
может получить
денежные средства по
Карте ПБС?

Движение
денежных средств

- Для получения наличных средств посредством карты ПБС
необходимо в РОК представить стандартную Заявку на
проведение расходов;
- Денежные средства посредством карты ПБС должны быть
получены держателем карты в течение 3-х рабочих дней со дня
их поступления на счет;
- Бюджетные учреждения ежемесячно к 5-му числу
предоставляют в РОК Отчет об операциях с использованием Карты
ПБС согласно утвержденной формы
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Получить деньги по Карте ПБС можно получить в
любом офисе любого банка-участника ЭЛКАРТ, где
установлен POS-терминал.

Какие операции
можно выполнять
посредством
Карты ПБС?

Бюджетная организация может выбрать близлежащее
отделение любого банка, так как условия обслуживания
–по всем банкам-участникам ЭЛКАРТ одинаковые.

Карты ПБС позволяет проводить
следующие операции:

Спасибо за внимание!!!
снять наличных
денежных средств в
POS-терминалах,
установленных в кассах
и филиалах банковучастников ЭЛКАРТ

запросить баланс (остатка
средств на карт-счете) в
АТМ (банкоматах)
банков-участников
ЭЛКАРТ.

запросить баланс (остатка
средств на карт-счете) в
POS-терминалах,
установленных в кассах и
филиалах банковучастников ЭЛКАРТ.

Платежные Карты ПБС являются дебетовыми
картами. Операции по платежной карте
проводятся держателем карты в пределах суммы
денежных средств, перечисленных ЦК.
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