
Стратегический план развития
Открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«Единое расчетное и информационное пространство» на 2023-2025 годы
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Миссия

ЕРИП – удобная и надежная экосистема в
сфере платежных услуг, обеспечивающая
повседневные потребности клиентов
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Стратегические цели ОАО «НКФО «ЕРИП»

Обеспечение устойчивого развития ЕРИП

Обеспечение надежности функционирования систем, входящих в ЕРИП

Обеспечение прибыльности операций, достаточной для надежного функционирования и устойчивого 

развития ЕРИП
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Приоритеты

Обеспечение надежности функционирования ЕРИП

Повышение конкурентоспособности ЕРИП за счет проведения взвешенной тарифной политики  

Расширение присутствия ЕРИП за счет проникновения на новые рынки / сферы

Повышение доступности ЕРИП за счет внедрения новых технологий и сервисов
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Основные направления деятельности:

АИС «Расчет-ЖКУ»

включая безналичные 

жилищные субсидии 

(БЖС)

АИС «Расчет»

(Платежная система в 

ЕРИП)

МСИ

Межбанковская система 

идентификации

1. 2. 3.
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АИС «Расчет» (Платежная система в ЕРИП)

22 расчетных агента 

1 платежный агент
29 682 производителей услуг 76 543 услуг
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Направления развития АИС «Расчет» (Платежной системы в ЕРИП)

Увеличение присутствия системы на платежном рынке Республики Беларусь

Поддержание надежности и бесперебойности функционирования системы

Повышение надежности и доступности платежей за счет развития собственных платежных сервисов    

Повышение надежности и доступности платежей за счет развития и внедрения новых платежных 

инструментов

Обеспечение возможности проведения трансграничных платежей за счет привлечения новых 

участников и совместном развитии платежных сервисов

Стратегические цели направления:

Стратегические задачи направления:

Переход на новую архитектуру системы и обеспечение ее технологической независимости
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Планируемое развитие инфраструктуры участников АИС «Расчет» 
(Платежной системы в ЕРИП)

Факт План

Участники АИС «Расчет» (Платежной системы в ЕРИП)

Расчетные агенты

Платежные агенты

Агрегаторы

Производители услуг

Белорусские банки

Зарубежные банки

РУП «Белпочта»

Поставщики платежных услуг (эквайринг платежных операций)

18 партнеров

18+ партнеров

Зарегистрированные на территории Республики Беларусь

Зарегистрированные за пределами территории Республики Беларусь
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Планируемое развитие по направлениям и инструментам АИС «Расчет» 
(Платежной системы в ЕРИП)

C2B - платежи QR-код в режиме ОТС

C2C - платежи

Интернет-торговля

Наземная торговля

Платежная ссылка ЕРИП

Биометрическое распознавание

QR-код в режиме Плательщика

Сегмент платежей Основные направления Ключевые инструменты

Переводы между резидентами РБ
Упрощение и унификация 

идентификаторов получателей
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АИС «Расчет-ЖКУ»

337 уполномоченных организаций

по начислению платы за ЖКУ

Предоставлено безналичных жилищных 

субсидий 27 861 домохозяйствам
(из них 98,6% по выявительному принципу)
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Направления развития АИС «Расчет-ЖКУ»

Обеспечение возможности дальнейшей цифровизации сферы ЖКХ 

Поддержание надежности и бесперебойности функционирования системы

Оптимизация процессов учета, начисления и оплаты услуг ЖКХ, а также сопровождающих процессов  

Развитие интеграционных связей с участниками для обеспечения возможности дальнейшей 

цифровизации сферы ЖКХ

Расширение перечня участников за счет подключения новых категорий начисляющих организаций

Стратегические цели направления:

Стратегические задачи направления:

Обеспечение полного и своевременного соответствия функционала системы актуальным требованиям 

действующего законодательства
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Межбанковская система идентификации (МСИ)

25 участников и 40 пользователей

6,9 млн. записей по физическим лицам 

359 тыс. записей по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Доступные методы аутентификаций:

- по логину и статическому паролю, по логину и СМС (динамический пароль), по биометрическим данным и СМС; 

- по криптографическим протоколам: MobileID (мобильная ЭЦП), ID-карта; сертификат ГосСУОК на USB-токене (в т.ч. в 

режиме мультибраузерности)

Зарегистрировано более 2,6 млн. физических лиц и 153 тыс. юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Проведено более 6,8 млн. аутентификаций в информационных системах пользователей МСИ за год



13

Направления развития Межбанковской системы идентификации (МСИ)

Масштабирование и развитие процессов удаленной идентификации физических и юридических лиц  

Поддержание надежности и бесперебойности функционирования системы

Развитие сервисов аутентификации / идентификации / верификации данных клиентов

Расширение использования МСИ для идентификации юридических лиц 

Использование МСИ для удаленной идентификации нерезидентов Республики Беларусь

Стратегические цели направления:

Стратегические задачи направления:

Оптимизация предоставления услуг за счет клиентоориентированных подходов при построении и 

развитии сервисов МСИ   
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