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О развитии безналичных расчетов с использованием платежных
карточек
По состоянию на 1 октября 2016 года эмитирование платежных карточек
фактически осуществляло 25 банков второго уровня и АО «Казпочта».
Указанные организации выпускают и распространяют платежные
карточки международных систем (доля которых составляет – 97,2%): VISA
International, MasterCard Worldwide, American Express International и UnionPay
International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки
локальных систем: Altyn Card – АО «Народный Банк Казахстана» и локальная
карточка Ситибанка Казахстан - АО «Ситибанк Казахстан».
По состоянию на 1 октября 2016 года в обращении находится 15,4 млн.
платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило –
14,0 млн. чел. (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2015 года –
уменьшение на 8,0% и 3,8% соответственно). Наиболее распространенными
являются дебетные карточки, позволяющие держателям карт распоряжаться
только той суммой, которая числится на этом счете, их доля составляет 80,6%,
доля кредитных карточек – 15,7%. На долю дебетных с кредитным лимитом и
предоплаченных карточек приходится 3,0% и 0,8% соответственно.
В сентябре 2016 года объемы транзакций с использованием платежных
карточек казахстанских эмитентов составили 877,5 млрд. тенге (рост по
сравнению с сентябрем 2015 года 24,7%). Количество транзакций за сентябрь
2016 года составило 27,5 млн. транзакций и увеличилось по сравнению с
сентябрем 2015 года на 21,6%. При этом рост количества и суммы безналичных
платежей составил 45,4% (количество составило 10,3 млн. транзакций) и 58,4%
(объем составил 144,9 млрд. тенге), а рост операций по снятию наличных денег
– 10,8% (количество составило 17,2 млн. транзакций) и 19,6% (объем составил
732,6 млрд. тенге) соответственно.
Основная доля безналичных платежей совершена посредством POSтерминалов (55,6% и 60,9% от общего количества и объема безналичных
платежей) и интернет (33,6% и 25,4% соответственно). Операции по выдаче
наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (94,7% и
84,4% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).
По состоянию на 1 октября 2016 года по Карагандинской области:
- Количество платежных карточек в обращении – 1097,9 тыс. ед.
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- Количество держателей карточек – 993,7 тыс. чел.
- Количество использованных платежных карточек – 627,6 тыс. ед.
- Количество POS - терминалов – 8614 шт.
- Количество банкоматов – 749 шт.
- Количество торговых предприятий – 5549 ед.
- Количество банковских киосков – 110 шт.
- Количество платежных терминалов – 1679 шт.
Количество безналичных платежей в сентябре 2016 года составило 257,7
тыс. транзакции на сумму 4112,6 млн. тенге, количество операции по выдаче
наличных денег - 1438,2 тыс. транзакции на сумму 57209,9 млн. тенге.

