
 ���� E�A� E�IAI� ���� �KG����� �E E	��
U
������� 2006

RSOVOI JAI 

�QO�ER�IER 

4g EJHERG 

�QOODO	

ISSN 1725634-8

9 7 7 1 7 2 5 6 3 4 0 0 9



���� E�A� E�IAI� ���� 
�KG����� �E E	��

RSOVOI JAI �QO
ER�IER 

4� EJHERG 
�QOODO	

U��������� 2006

So 2006
re �key siy ejd�reiy

 sgy EJS ha
 apeijom�fesai

kepsol�qeia ap� so
 sqapefocqall�sio

sxm 5 etq�.



© ��������	 
�����	 �������, 2006

���������
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main, Germany

����������	 ������
Postfach 16 03 19
60066 Frankfurt am Main, Germany

��������
+49 69 1344 0

�������! ���!
http://www.ecb.int

"�#
+49 69 1344 6000

����#
411 144 ecb d

�� �������	
 ����� �����������.
����������� 
 ����������� ��� �����-
��������� ��� �
 ���������� �������,
����� ���������� 
 �
��.

ISSN 1725-6445 (��� �������	�

��������, ��� ��� ���������	
������)



3
EKT

���� ���� ��	�
� ����  ������� ��  ���� – �����	 ��	 ������
��
��������	�� 2006

� � � � � � � � 4

� � � 	 
 � 
 �

1 SEPA :  
 � � �  � �  � S � � � �   	 �

� � � � � � �  � � 
 	 � � 	 � 8

1.1 �� ������� ������ ��� SEPA 8

1.1.1 O SEPA �� ��������� ��

������ ����� 8

1.1.2 � SEPA �� �����������

��� �!�� ��� ��! 8

1.1.3 � SEPA �� �����

�����������
���� ���

�� 
����� 8

1.1.4 � SEPA �� ����� �������� 9

1.1.5 � SEPA �� ��������

��������	 ������������ 9

1.1.6 � SEPA �� ����	���

���  ��� ������� 10

1.1.7 "� ������ ������� ���

����������� ��� SEPA ��

������ 11

1.1.8 �� ������ ��� SEPA ��

������������ ��� �������

����!� ������� ���

���������!� 11

1.2 �� 
������ ������� 12

1.2.1 # 
���$��� ��� ��� SEPA

����� �� ����� 
� �� 
��	

������� 12

1.2.2 �� �	���� ����� ��

��

������� 12

1.2.3 �� ��
����� ��������

��������� �� �����������

�������
� 13

1.2.4 # �����	 
�������� ����

SEPA ����� �� ����� ����

�����
��� 13

����������	

2 � � 
  �  � � � � � � �  � � � � � �  
 � 	  � 	

� � � 	 ,  � I �  � � � � � � � �    	 �  � 	

� � � � � � 	  � � �  SEPA   	 �  �

� � � � � � �  � � �  � � � �  � � � � � � � � �


 � 	  � � �  �  � � � � � � �  � � � 14

2.1 %������� ����!���� 14

2.2 &
���� ��!���� 16

2.3 '���
�� 
� ���� 17

2.4 %�����, �������� ��� ����


��� ����
	� 
��	� �����

����� SEPA 20

2.5 *����
�� ���������� ���

����������
�� ����
!�


��	� ����� 21

2.6 '����� 22

� 	 � 	 � � � � 	 24



4
EKT
���� ���� ��	�
� ����  ������� ��  ���� – �����	 ��	 ������
��
��������	�� 2006

��������

"� /�������
� ���� ��� ��
� ��� ��� /�����

:!� '���
!� �� /�! (Single Euro Payments

Area – SEPA): 
�� �!�� ��! ���� ���� ��

����
�� �� ����� ���!���, ���� ��� ��

������� ����� ������� 
����� �����!�

��� ����������!� ����
!�. <��� ��
�����

��� �� ������ SEPA ��� ���$����� 
���

��� $������� ��� �������������� ���

����������!� ����
!�, ���� ��� ����

�������� ����!� 
����, �������,

���������!� ��� �����
!� ��� ��� ��!����

��������� ������
�!� ���
����. /����

��� SEPA, �� ������� �� 
����� ��

���
��������� ����
�� �� ������� ��

�!�� ��� ��! 
� ��� ���� ������������� ���

�������� ���� ��
$����� �	
�� ����� ���

��!� ����. /�� �� �����
���, �� 
����� �� ��

������ ����
����!���� ��� 
���

�������
� ��� 
�� 
��� ���� ����
!�.

� SEPA �������� �����	 ������� ���

�������	� ��� ��! ��� ��’ ����

�������!����� ��� �!�� ��� ��!. /��������,

�� ��
$���� ������ ��� $������� ��� /������

<���� ��� ���� ����	��� ��� ������ ���

����

���� ��� =����$!���. � SEPA ��

����� ��������� ��� ���� �	����, ���

���
���� �� ����� �� ���
��	, 
��� ��� �����

�����������
���� ��� �� 
�����, ���

��$����� �� 
��	 ��� �� ����� �� �������

����	
��� ����
!� ��� ����� ��� ���������

��� ��� ��
���������� ��� ���� �������� ���

������� � ������ ���� �����������

��������	�.

/���� ��
������ �� ������ ������!� ���

SEPA �� ��$��� ����� ��� �������

���������!� �
���� �����!�. /����	 � SEPA

�� ���	��� ��� ���� ������� �� �������� ���

���	����� ����, ����� ��������� ��

��������� ������ ��� �� ����� ��� �� �������

��� �������, ���������� ��� ����� ������� ���

�������� ��� ���� ������� ��� �����!�. >�

��� ����, ����� �������� �� ��

������� ���

������ �� ��������� ��� ����!� ��� SEPA –

�������, 
���
������ ������	����, �������

��� ��
����� ����. /�������, �� �������� �

��������� ��������	 ������������, � �����

�� ����� �� ����������� 	�� ��� ���� ��

������.

"� 2002, � �����?�	 �������	 ���������

���$���� ��� � SEPA �� ���� ����������


��� �� ����� ��� 2010. "� 2004, ��

/�������
� �������, ��� �� �������

��
�!�����, �� ����� ����� ����������� �

���������� �� ����
������� ��������?��


��� ����
	� 	�� ��� ��� @������� ���

2008. "� /�������
� ��� ����� �������� ��


���$��	 ���!� ��� �����
�!�. >�����,

����� ��� �� ��������
��� ��� ���
�������


��� ���� �� ����� �� ���������� 
�


�������� ���	����.

� SEPA �������� ��
������ �����?�� �����,

� ������ ��� ����� ����������, 
������� ���

�������������� 
���� �� �������� 
� ��


���$��� ��� ��������

���� ��� ��

��
��� ��!. A����!�, ����� �� ����������

���� ��� ������: 
���� �� �������� 
��� ���

��� �� ��������
��� 
�� ��� ��

�������

��� ���������� ������ ���� ������ ������� ���

�������	���� �� ���� ����

� 
�

��
��������� ����
�.

/���������� ���� ��
����� ����, ���

/�������
� ��� ���� /����?�	 /�����	

��� �������
��� �� ������������� ����

�������� ������� ��� SEPA, ���� ���������

��������� ��� ��������� ���� ���

��������
���� 
�!�. <���� ����� � $������

������ ��� �� ���� �������, � �����

���������� ������� ������
����

���$��������� 
� ����� ���� $�������

���������, ������� ��� �	����, �� ������

��� �����?�� �������. =��� ��� ���������

�����	� ��� SEPA, ����� ������ ����

��
������ � ��
���� ��������, � �����

����
������ �������� ����
!� �� ����


����� $��
�, �� ���������� �������
� ��� ��

����� � �!��� ��
��� ��� �� �����	��� ����

SEPA.

� ��������� ������ �����$� �� ����!��� ��

��?���� ��� SEPA, ����� ��� ���������� ���

���� 
���� ����
	�. /���������� �� �����
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��������
�� ��������� ��� �� �����	��� $�!��
� ���

������	 �������
����� 
������ ��
$��� 
�

��� SEPA. '��
���, �� ������
��� ���
����, �

����
���� ���������
�� ��� � 
��������

������������� ��� �� ��������� 
��� ��

����� ��� �����!�, ���� ��� �� ������ ����.

/�! �� ������ ��� SEPA ��� �� ��������
���

���� ����� �� ���������� �� ������� �!���

��!, � ����� 
��������� ���� SEPA ��

����� �� �������� �� ������ �������, �����	

�� ��
��� ��������� ����� ����������. ��

������� �������� ������� �� ������������

���	 �� ����������.

�	 �E�	 ��� SEPA
B��� ��� �����	��� ��� ����������� ���

SEPA, ���
������ ��� ���� �� ���������� ���

������ ��������� ��������� ��� �!�� ���

��! �� ��������!������ ��
���� 
� ���


��� ������ �����?�!� �����
����. '���

��� ����	
���� ��� ���� ��� ��� �������

�������� �� /����?�� A�
$����� '���
!�

(European Payments Council – EPC), ��

/�������
� ���
���� �� ��
������

������� ��� ����
�� ���� �����������

(��� ���� �
��). B�� �� ��� ������ �� �����

�� ��������� �� ��
������� ��
�
����

��������� ��� ��� ������, �����
���� ��

�������������� � ���������	 ��
�������

��� � ����
��� ��
����� �������
!�. "�

/�������
� ���
���� ���, 
��� ��� 1�

@�������� 2008, �� ����	
��� ��� �����

��������� ��� �� EPC �� ����� �������
� �����

������� �������� 
� �� ������ 
���. %���

�� ����� ��� 2010, �� /�������
� ���
����

��� � ��
���� ��������, �� ������� ��� ���� ��

������� �� ����
������� ������������ ���


������� ����!���� ��� SEPA.

C��� ���� ��� �
���� ��!����, �������

������ ����� � ����������� ���� ���

��������!� ����
� �����
� ��� �!��� ��� ��!

��
���� 
� �� �����
� �
���� ������ ���

SEPA �� ����� ���������� ��� �� EPC.

/���� ��������� � ����	�� ��������

������!� ��� �����
� ����, �����
���� ��

������ ���������� ������ �� ������� 
�

����������� ������� (�.�. ���������� 
�����

������	����). <��
������ ��� �� $�����

�����
� �
���� ������ ��� SEPA �� ����� ��

��	� ��������� ��� 1� @�������� 2008. #

�
��
���� �����	���� ��� 
��������� ���

�� ������
��� ������ ����	
��� �
����

������ ��� �����
� ��� SEPA �� 
������ ��

��������� ��� �� ������ ������ 
���������.

"� EPC �� ����� �� ������	��� ����

��������� ��� ��� �����	 ��������, 
��� ��

2010, ��� �����!� �����
���� �
����

������ 
� �� �����
� ��� SEPA.

A����� ��� SEPA ��� ��� ����
�� 
� ����

����� � 
���$��� ��� ���!��� ������!� ���

������ ������� �� ������� �!��� ��!.

A����!�, � ������ ����� ��� ������� SEPA ��

���� ��� ��
�� ����� �� ����������� ���

�������� ����� ��� 
����, ���� ��� ��� �����

��� ������� (�������) ��� ��� ��� ���

����� ��� �	����� (������� �����, �
����),

�� ��� �� �!�� ��� ��! ���� ������� �����

��� SEPA 
����� �����!� ��� ����������!�

����
!�. A	
��, 
� 
�� �����	 (�������	)

����, �� ������� ����� ����� �� ���� ��

���
��������� ����
�� �� ��� �� �!�

���� ����������� ������
���. A�� 
�����,


� 
�� ���!�� ����, �� ������� ����� ��


����� �� ���
��������� ����
�� �� ���

�� �!�� ��� ��!. A����!�, �� ������

����	
��� ���!� ����� �� $��� ���

���� �� ����������� �� ������ ������	�

��������!� 
� ���� �� ������� �� �!�� ���

��!. B��� ������� ����� �� ����� �� 
����

�� ����
������ ��� ���� ��� �� ������	����

ATM 	 ��
��� �!����� (������ � ������ 	 �

�
���� ���������� �� �����/�����
�� ���

�� ���� �����), 
� ������ ������ ���

��������� ��� �� �!� ������� ��� �����. �

�
���� �� ����� �� 
���� �� ��������

�� ��������� 
� ������	���� ���������

������ ���������
��� �� ������	����

�!� ����� ��� �!��� ��� ��!. C��� ���

�����
� ���!� �������� ����������	

����� (interchange fee), ��� �� ����� ��

������ ������ ��� ������� ������ $����

��������!� ���������.

"� A����
$�� ��� 2005, �� EPC ���������

�������
��� ��� �� 
������ ����!���� ���
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��� �
��� ����� ��� SEPA. �� �������
��

����� ��������� ��
������ ����
� ����

����� ��� ��� SEPA. "� /�������
�

����
� ��� �������� ��� �� ��� ��� EPC ���

��� �
���� ������� ��� ��� �������� ��

�������� ��������� ����	� ��
������ ��

���� ��������� ��
���, ����� ��!����

���������!� �����!� ������!�. >�����,

�� /�������
� �������� �� EPC ��

��
���!��� �� ��� ����, ����������� ���

����� ����������� �������� ��� ����������

�������, !��� �� �������� �	���� ��

���������� ��� ������ �� 
��� ��� ���������

���� ������� ��� ��� ��������� ����.

"� EPC ������� ������ �� ������� ��� SEPA

��� ��� �����, �� ����� �������� ���� ���

��
������ ����
� ��� ��� �����	��� ���

SEPA. >�����, �� /�������
� ��
��!��� ���

�� ������� ��	��� ����!�� ��� �����������

�
������ ��� ���
���� ������ �� ���
���

���	
���. E� 	��� ���
���� ����������

������� ���������� ����� ��� ��
����.

�� ������E� 	� �	 ������	 ��� SEPA
# ������
��� �����
	 ��� �� �����������

����
!� 
��	� ����� ����������� ���

��� ���������� ���������� �����!�

�����
���� ����
!�. %� ��� SEPA, ��

�������� ��
�����	 ��������� �����
����

�� ������� ��� �� ������� �� 
����� ��

��������� ��� ��� ������
��� ���
����. "�

/�������
� ��
����� ��� � ���������� ���	

�� ����� �� ������������ ��� ��� ���� ���

���� �� 
�� ���� ���������� 
��� �� �����

��� 2010. >�����, ���
������ ��� 
��� ���� �

�����
	 ����
!� ��� �!�� ��� ��! �� ����

�������� ��	�� ��������������. %��� ��� 1�

@�������� 2008, �� /�������
� ���
���� ���

���� �� �����
�� ��� �� ���������� ���
� ��

��������!���� �� ������ ������� ���� ��

“������” ������ 
��� ��� ��� �� “���” 
��� ���

SEPA, �����	 �� ����� �� ����� �� ����

�� ��������!���� ����
�� ��� �����

���������� 
� ��������?�� 
���/����	
���

���!� �������� 
� ��� ������� ����
�� ���

�!� ����.

'����
���� �� ������������ ��� �� ����
��

����� ��� SEPA ����� ����������, �����

����!��� �� ������ ��
����� ��� ��

������ ��� ������� ��� ������� ���

��� ������� ��� �������, !��� ��


������������� �� ������� ����
�������
����

����������� (straight-through processing). /����

������ ��������� � ����� ����!� �������

���������. A�� ��
�� ��� ������������������

���� ���� �� ����	
��� ���!� ���

��� �����
��, �� /�������
� ��������

������ �� EPC �� �����	��� ��� ��������

������� �� �����
���� �������.

# ���������	 ��
������� 
��� ���

�����
!� ����
	� �������� 
�� ���


��	 �������� 
� ���������� �����������.

"� /�������
� ���
���� ������� ���

�������� ��
�� �� �������� �� �	��
� ���� ���

�� ���������� ������ ��� ��� ���� 
� ���

����� �� ����� �� ������ ��������
�� ��� ���

�������� ���	� ��� ���� 
��	� �������� ���

��� ������� ��� �� �����?�� ������� ���

�� ����� 
� ��� ����������� ��� SEPA.
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���	
�
�
���	
�
�

%��� ��� �������	 ��� ��������

�����

��� ��� ��
���� ��! ��� 1� @�������� 2002,

�� ������� ��� �!��� ��� ��! 
����� ����� ��

���
��������� ����
�� 
� 
����� ��� ����

12 �!�� ����
����!���� ��� 
��� ��������

��� ��� 
���
� ��
��
� 
� ��� ���� �������

���� ��� 
� �� ������ ��������

����

��� ��
���. <��� �
�� ��� ��������

���
��������� ��� ��� ����
�� 
� �� �	��


����!� ����������� �� �������� ��
� ���

��� ����
�� ���� �� �	�� 
����!�. #

�������	 ��� ��! �� ������� ��
��
���� ���

12 ��!� ��� �!��� ��� ��! �� ����������


��� ���� � ������� ����� !�
����� �� ����

(Single Euro Payments Area – SEPA) �����

����������
��, �
���� ��� �� ������� ��� ��

�������� ����� �� "��
 �� �������������� ��
�����

����� �
 ����
 ����
��� �� �
 �
 #��
 ��� ����

�� ��� ��� ��������� �� ����������� �����

�
� #��
� ��� ����, ��
������������ ��� ���

������ ����� ��
����� �� �
� ���� �������,

���������
�� ��� �������� ��� ���$�����

������ �� ��� ��
����� ���� �� �"��� �������.

"� ����� ��� SEPA �������� � ���������

������, �
���� ����!� ��� ���������

����. >�����, ������������ �� �������

������������ ������� ��� �� �!�

��� �� ���� �� ���������� ����� � ������

���, ��� ��� ���������	 ����� ���

��������������!� �����!�, � ������� ���

SEPA �������� �� ������ ���
� ����. '��

�������
���, ��� ����� ���
������� ���
�

�� ����
�� 
��	� ����� ���� �� �	��


����!�, �� ������ ������������ ��

$��������� ���� ���� ���� �� ������

����	
���, ��! �� ������� �����
��

���������� ��� ����������
�� ����
!�


��	� ����� ���
����� ������
����
����

���� �!�.

%��� ��� ������ ��� "���� G������ '�����

��� ��� SEPA �� H���
$�� ��� 2004, ��

/�������
�, ��� ������� ��� �����	�

��� ��� ���� �������� ��� ��� ��!����

��� �
��	� ���������� ��� �����
����

����
!�, ������������ ����� �� ��� ���

/����?��� A�
$������ '���
!� (European

Payments Council – EPC), ��� $������ ������

��������
�� ��� �	��� ��������� ���

��������� ������ ��� �� ���	
��� ���

SEPA. /�����, ��������� ������	����

������ �������� 
� �����$��
��� ���������,

�����
���� �� ���������� �
��$���

��������� ��� ������ ��� SEPA ��� ��

������������ 
�������� ���
���� ���

��� �������� ����� ��� ��� ����	

��������
���� ���� ���� ��� SEPA.

/�������, ��
����	����� $	
��� ���	�����

��� ���� �����!���� ��� ����!����

���������!�, ��� �
����, ��� 
���
������

������	���� ��� ��� ������!� ���������!�

�������
��, �����
���� �� �������� �����

����� ����� �� �������� ��� ���
����� ����

����� �� �	���� ��� ��� SEPA. /�! 
�����

��������� ���$������ �� ����� ���
��	�

��� SEPA ��� ���� ������� ���
����

������������ ������� 
����� ���������!�

�
���� ����!�, �� /�������
� ����� ���

�!� ���� 
�� ������� ��!��� ���

�������!� ��� ����!� �� ������� ��

��,

��! �� ��������� ����� ��������!���� ���

���� ������ ������.

A��� /������ 1 ��� ������� ������!������ ��

������� ������ ��� ������� SEPA ��� �� 
������

������� ��� �� ����� �� ���
������ ��� ��

����� �������
���. A��� /������ 2

����������� �� �������
���� ������ ��� ��

2008 ��� �� 2010 ���� ���� �� 
���, ���

�����
�� ��� �� ������ ��� SEPA ��������

��� ������������ � ������ ��� ���� ��
������

��� ��� �������� ���!� ��� ������.
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1 SEPA:  ������� ���	�� �
� ������
���
��
�

1.1 �� ������� ���	�� ��� SEPA

1.1.1 � SEPA �
 ��
������ �
 �����A
�����


������� �� 	
� SEPA, 
� ���	�� �� ��
�
�� ��

������	
�
�
�� ������� �� 
����� 	�

���� 	
� ���� �� 	�� ���� ��
�
	���	�	� ���

������� ���� �	
 ������ �����
 ������.

��	� ��
��
��	��, ��	� ������, �	� �	
 	�
�

	�� ����������� 
� ���	�� 	�� ����� 	
� ����

�� �!
�� 	�� ������	�	� �� !�����
�
�
�� ���


�������� ��� ��� ���

 	��
�
�������

�����. "	�� 	
 �!���
 SEPA 

�������,

��� 
� ������� 	�� ����� 	
� ���� �� ���
��

��!����� ��� � 	��!
��� �������� ��	�#�

������� ��� ������
������ ������� �� ��$��

�� ����!��.

�	�� ���#�, ��	� �������� �	� 
 SEPA ��� �����

��� ��������	��� �!���
 �
� ��
%����

��
����	��� ��� ���
 �	� %�	���� 	��

��
�
	���	�	�� 	�� ������
������ �������.

&
 �!���
 ����� �
� ��
 ����
#
, �����

��������� 
����
 	
� ���
 ������� 	��

����� 	
� ����. '���	�� ��	��
�	� �	�

!������	�� ���
�� ��� ��� 	�� ������
������

�������, 
� 
�
��� ��� 	
� �����	
� ���

����� %
���� ��� 	
�� ���	��, ������

	� �������	��� ���� ������� �
� ��
�
��

�� !�����
�
���
�� ����� ��� 	�� �������

������� ��� ����� ����	� ��

!�����
�
���
�� ������
�����. ������� ��

	�� ���
��� ������, � ��	��	��� ��	� ��

��
������ �� 	
� SEPA. (����
�, 	� ������

���� ������� �� 	��
�
���
�� �� ������)��

������
, ���	���
�	�� �	�� 	�� ����#�

�#��
��� 
��
�
���� �������. ��	�� 
�


��
�
���� ������� �� ������ �� �����
��

�
�� 	
�� �����
�	�� 	
� 	
��� �������

(��	�#� ��� 	�� 	������� ��� ��� 	��

��	��
���� !���	��) ��� 	�� ������)��


��
�
��� �� ���

.

1.1.2 � SEPA �
 ������������ ��� ����
��� ����

- SEPA ��
	��� 	��
 �
�	��� ��
 ���


��
�
���� �	�!
 �
� ������	�� �� 	��

�������� 	
� ����. /���� 	
 �����
 �������, �

����� ���� ��� 	
� SEPA �� �	��

�������	���. ��	� ��
�������	�� ��� 	��

�
� ����
������� ���	�!�� ��
��
������

��
�������� �#
��

����
� 	�� ������)���

���	���	�� ������� 	� �����	�� 	
� ’90. (��

	
 �!���
 SEPA ��!� ���!������� �� ��!
����

�� ���� �
�� !���� ��� �
� �
�����	�, ��

�	�� �
��
�
 �� �
�
�����, ��
 ����

 ��

��	�

����� ��� ������ �� ��������� ���

��#����� �
�
�	� ��
	�!���. '�’ ��	� 	
 ��
,


 SEPA ������	������ ���	��	�� �	� ���� 	
�

����.

(�	
�	
��, 
 SEPA �� ��
�
��� ������ ��

���%��� �	� %�	���� 	�� (������ ��
���, �


�
�� ��
	��� �	�!
 	�� (�����)��� 1�����

(((). (����
�, 	� ��
��!� �	� �������	�� �	�

����	�� !���� 	�� (( �� ��	�!�
�� �	��

-��
�
���� ��� 2
�����	��� 1����.

(�
�����, ������ �� %����� � ���	� ��
��
���

��	�#�, ������, 	�� ����	�� ��������	�	�� ��

����
������� 
 SEPA ��� 	� ���� 	
� ���� ���,

���	��
�, 	�� ��������	�	�� ��� ��
��	�

������ ����������� �� 	�� ���
��� ((.

1.1.3 � SEPA  �
 ���
�
����
�
���������� ���� ��
������

&� %����� 
��� 	
� SEPA, ���� 	
���	����

�	�� &��	� 1����� 3�
��
�, �� �
�
���
��

���
 ����
� 	
 �!���
 ����� ��
����	
-

�����
 ��
� 	
 ��
�. '�’ ��	� 	
 ��
 


SEPA ��� ����
����	�� �	� ��	�	�
�� 	��

����	������ ������� �����������, ��
�
���

��� ��
	���� �� ������)���. ��	���	�, 


SEPA ��
%���� 	� �
��� �
� �� ������ ��

�!
�� 	� ���	���	� ������� �	
 	�
� 	��

�����	���, ���
�	�� 	� ��
��� ��
�
!� �	��

���� ����	�	�	�� �
� ��
������ � ���
�
� �	��

	�!�

���� ���
�
�����. ��	� ��
!������

	
�� �������
�� �����
�	�� �� �����#�	��
��

��	� �
� ��!�� ������ ����
���� ���
����. ��

��	� 	
 �����
, 	
 �!���
 SEPA ���%���

�����	��� �	
 ��������� 	�� 5����%����, 	
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1 SEPA:  
�����
������ 	�

�������
��
	��	�

�����, 
����� �����, ���$����� ����

��!���� ��� ���������
�� ��� ���

����
��
�� ��� �����?�	� ������
���.

L�� �	
��, �� �����?�� ����	
���

����
!� �������� ����� ������	 ���� ����

���
� ���� ���� ��� ����
����
�. '���� ��

��������� ���	 � ����������	 ���
	 ��� ��

��������� �������
�� ������, �����
���� ��

����
���������� �� ������������ ����	����

���� ��
�� ��� ����
!� ���� /�!��.

1.1.4 � SEPA �	 ���	� ���������
� SEPA ��� 
���� �� ����� ��� ������ ��� ��

���������� 
��� ���� ��������� ��
�������

��� ���� �������� ��� ���������!�

��������	�. E� ����� �� �������������

���� ������� ���� ���!� ��� ����
�������

����������� ����
�� ��� ��� ���!� ���

����
������� ����
�� ���� ����������


���. � SEPA �� �����	��� ��� ���� ������� ��

�������� ���	�����, ���
� ��� ��� ��������

��� ��� ����� ���� ������
��
���� ��

�� ������. A� ���
���� �����!����, ��

��������� ��������� �� ���
��� (�.�. ��

H������� <��
�� "������!� =������
!�

(International Bank Account Numbers – IBANs)

����� ��� 
������ ��� ��������� ����� ���

������� �� ���� ���
��
������� ������ ��

����� 
� ���� �������� ���
��� �������!�

�������
!�). A����!�, �� ���
� ��� ��

���
��� ��� ��������� ��� ��� SEPA ��

����� �� $��� ������ ��� �� ����� ��� ��

������� ��� ���������� ��� ����� �������, ���

������� ��� ��� �������� ��� ���� ����������

������� ���, �����, ��� ���� ��������� �������.

/�������, �� ������� ��� �� ������� ���� ���

�� ����� �� ����������� �� ������

�����	���� �� ��
��� �����������.

H���������, �� ������ � �������� ���������

��� SEPA ���� ������	� ��������� ���

����	� ��!
��. # $����	 ������� ��� ���

�������� ����� ����� �� ������	��� �� ���


��� ��� SEPA ����� ��������� ��� ���

����������� �
���� ����!�, �.�. ��� ��

��
���� ��������, ��� �������, ���


���
������ ������	����, ���� �
����� ���

���� �������. � SEPA �� ����� �� ������

�������
��� ����� ��� �� 
�� ����������


�� ���$�$��
��� 
��	 �����������. /�!

���
������ ��� � ���������	 �������	 ��

���� ���������� ��
������ 
��� �� ����� ���

���������, � SEPA �� ����� �
�� �� ��$��

����� ��� ������� ����!� ���
�� ���

������
���� ��� �� ����������� ����� 
� ���

�������� �����������. A��� ���$!� ��������

����� $�������� �� �������� ������� ��� ��

����
������ ��� ������ ��� ��� 
��� ���

SEPA. >�����, �� ������ �����!����, ��

�����	���� ���� �������� ��� ������� ���

������!� �����!� (��� �������
�, ���� ��
��

��� �
���� ��!����). E� ����� �� �����

�����	 ����� ��������� ������� ����

��� �������������� ��� ���������� �

���������� ��� �������!� ���������!� ���

�����!� 
� ���� ������� ��� ������!�

����
	�. "� �
���� ������ ��� 
������	�

���	� ��� �����������, !��� �� �������� ��

����������� ��� 
���� ��� SEPA,  
���� ��

����� �����. �� �������� ������� ��

���	���� ���� �� ������ �������� ��������


��� ��� � SEPA ������� ��� ����������

��������	� 
���$��	� ��� �������
����!�

��������	��� ��� ������	��� ��������	 
��

�����	 ���
����� ��� ���!��� ������!�

��� �!�� ��� ��!. >� ��� ����, �� �������

������� ��� �������
��� ��� �� ���� ���������

�� $����!���� ��������� ��� ��������� ����

�����������. �� ������ ������!� ����
	�

��� SEPA �� ����� �� ������������ ��� ����

���
��� ��
$�����.

"����, 
� ��� ������	 �����?�!� ������, �

SEPA �� ����� �� �
�������� ��� ��� �!��

��� ����� ������	��� �� ����� ��������� 
���

����
	�. A� ��
�� �������� � SEPA ��� ��

����� �� ��������� ���������� ���

������
���� ������!� ��� ����������

�	
�� ����� �������.

1.1.5 � SEPA �	 ����	���� ���	��
��
���������	�

# �������	 ��� ��������

����� ��� ���

��
���� ��! ����������� ��� 
��

��
�����	 ��������� ���
����� � �����

�������� ���� ���� ��� ��� ��� �
��
����

�������	� ����. %��� �	
��, � ���� ���

SEPA ����� �����	 
��� �� ������� ����


����� �������. # ���������� ��� �����!�, �
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��
���� ��������, �� �
���� ��� ��


���
������ ������	����, ���
� ��� ������


������ ������	����, ��� �������� ���
� ��

���������� ��� SEPA. � ��������� ������ ��

����� �� ���
�!��� ��� �� �����������

���� ������� ��� �� ������ ����. "� 2006, ��

EPC �� ����� �� ����� �� ������������

��� ��������	� ������������, �� ���������


� ���� �������� ������
��� ���

�������������� �� ������� ��������
���


�� (�������, �	����, ��
����� ����). #

��������� ���
����� ���	 �������	� ��� ��

��� ����� �� 
������ �� �����	���

��������
����� ���� ���� ��� 2007, ���� ��

���� 	�� ����	��� � ���� ����������.

&���� �
���� ����!� ���������� ���
����

������. J�� �������
�, �� �������� �������

��� �� ������� �����
���� ����������

�������� ��� �� ��� ������� ������ ��� ��

������� ��� �	���, �����
���� �� �������

�� ����������� ��� ��������� ����������

��������	� ��� ����������!�. J�� ���

����	 ��� ������!� ��������� �� ������ ����

�	����, �� EPC �� 
������ �� ��
����	���

��� ����� ������!� �������!�.

"� /�������
� �� �������� ��� ����������

�� �����
������ ���� ��� ����� ��� ���

��� ��!���� ��� 
���������, ��� ���

��I������ ��� �� EPC �� �����!��� ���

���
������ ��� ��� ��� ������ ����	 �������	

��	��� ��� ��� SEPA, � ����� �������������

��� ��� ����
�� ��� ��
����� ��������� ��

������	��� 
��� ����
	� ��� SEPA.

1.1.6 � SEPA �	 �������� 	� ��� ��	�����
%�� ������� ��� ������!����� ����� ��� ��

�������� ��� 
� �������� ���
��� ����� ���

�� ����� ��� SEPA �� �������� ����� ��� ��


����� ��� �������!� ��!����. >�����, �

SEPA ��� �� �������� 
��� �� ����� ��� ��
��

��� ����
!�, ���� �� ����� �� $����!��� ���

�� ������. H������ 
������ ����� ������ ���,

��� ��� �������, �� ����� ��� ������� ��

������� ��� ��� ��
�� ��� ����
!� ����

�������� ��
������ ��� �!� �� �!�. B��!�

� SEPA �� ��������� �� ������ �����, ��

����	��� 
�������� ���������
� ���,

�����!�, �� ���	��� ��������� ������� ���


��� ��� ����� ��� �����!�, ���� ��� ���

������ ������������. /�������, 
�� �����	

��� 
������ ���
���� ���������� �� ���� ��

��������
� �������� �������� ���

��

����	 ��� ������ ��������� ��� ��

��?���� �����
����.

A	
��, �� ��������� ���������� ����������

�������
����� 
������ ��� ��
����	�����

��� ������� ��� �� �������� ��� �������


�
���
���� ��!�. J�� ��� ������� ���

���������� �� �����	���� ���� ��

�������
����� 
������ 
� ������	����

������, � SEPA �� ����� ��� �������� ����

������� ��� ������� �� ������ ��� 
��!��� ��

�����. J�� ��� ������� ��� ����
����� ��

�������
����� ���� 
������ ���� �����	����

��� ������� ��� ��� �����?�	

�����	��� ��� ��� ����������	 �����, �

SEPA �� ���������� ������� ���

������������� ���������
�.

J�� �� �������� �����
� �� ������, ��

��������
� �� �������� ���������� ��� ���

��������� ��� �����!� �� 
��!���� �� ������

��� ���� ��� �����
��, �� ����	���

���������!� ���������!� ��� ��� ���!���

����
�� ��� ��� ����
�� ��� �!�� ��� ��! 	

�� �����
� 
� 
� 
������� ���� ���
����

�
�
���� ��� �������� ������������

����
!�. <��� �������� ��� �� ������� ��� �

��������� �� ������ ������� ��� �����
!�

��� �����, � ����� ���
������	���� ���

������
���� ���������, $���� ��� ��!�

��� ����������
�� ��� ��� ����
����
��,

��	���� �� �������
����� 
������ ���

���
����� ������	 ��� ��� �������. # ����

������� �� ����� �� ������� �� ������� �!���

��!, ���� ������ 	�� �� �������
�����

������ ��� ����������
� ��� ����

��������� $��
�� ����
����
��. A� ���� ��

�������, �� ���������� ������ ��� �� 
���

��� ��� ����������� ��� SEPA 
���� ��

����
��������� �� �������� ��������	���

��� ������
���� ����� ������� �� �����

������ �������.
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1 SEPA:  
�����
������ 	�

�������
��
	��	�

1.1.7 �� ������ ��	���� ���
��	��	��	� ��� SEPA �	 �������

A�� =���	 M�$�� ��� %�N�� 2002, 42

�����?��� ������� ��� �� �����?���

��!���� ��� ���������� ��
�� �	����� ��� �

��	�� 
�������� ���� SEPA �� ����

���������� 
��� �� ����� ��� 2010. "�� %����

��� 2005, �� EPC ������� ��� ��������	

��� ��� � 
�������� 
��� ����
�� 
����

��������!� ��� 
��� ����
	� ��� SEPA ��

���� ���
���������� 
��� �� 2010, ���� !���

� SEPA �� ����� 
� ��������
��. >�����,

���
���� ������� ��� ���� ��������
���


�� ������ ��� �
���$	���� ���	 ���

�����
��, ���!������ ��� � ��	��


�������� ��� �� ������ 
���/����	
��� ���


���/����	
��� ��� SEPA 
��� �� 2010 ���

����� ��������	 ��� ��� � ����������

����������
�� ��� ���������� ��� �����

����
!� 
��	� ����� 
���� ������
���� ��

���������� 
��� ��� �
��
���� ���	. "�

/�������
� ���� �������� ��������� ����� ���

����	���� ��� �	
�� ����� ��� ��

����������� ����� ��� SEPA, ��� ��"���#�����

��
� ������� ��"��
, ������� �� ������
"���

����� �� (����� ���) 2010, ��
 ��	
 �
�

���"������ ��� ������ �� ������� �� 2002.

/���� ������ ��� ���
��� �������� ����� ���

�������, ��� ����� ���� ��� ���������� 
�

������� ��� �����
!� ��� ��� ��	� ��������

��� �����!� 
����, ��� �� ����� ����������

��	�� 
��� �� ����� ��� 2010. >�����, �����

����� ��� � ����� ���	 ����� �� ����� 
�

��������
� ��� ��� � �������	 �������� ���

�����!� 
���� �� ����� �� ���� ����	��� ��

���� 
����� $��
� 
��� �� ����� ��� 2010.

A��� "��� G����� '�����, �� /�������
�

��������� ������ ��
���� 
� ��� ����� ��

����� �� ����� � ������� ����� ������� ���

���� �
������ ������	���� �� ����
�������

�� ��������?�� ����	
��� ��� ������� ���

������������ ����
��, 	�� ��� ��� 1�

@�������� 2008. # �����
�� ���	 ���� �����

����� �������	 ��� ��� ��������� ����������

��� �	
�� �������� ��
������ ����
� ���

������� SEPA.

1.1.8 �� ������ ��� SEPA �	
������������ ��� �������
����� �������� 	� ��	��	����

A��� "��� G����� '�����, �� /�������
�

���$���� ��� � 
������	 ��� ��
���	�

������
����
���� �����
	� ���������� ���

����������
�� ����
!� �� 
�� �������
���

�����?�	 �����
	 �� 
������ ��

���������� 
��� �� 2010. "� /�������
�

�������� �	
�� ��� 
�� ��	�� �������
���

�����?�	 �����
	 ���������� ���

����������
�� ����
!� ����� ������� ��

���� ���������� 
��� �� 2010. <��������,

���
������ ��� 
�� ��� ��������	 ���������


����� ������
���� ��� ���� �����
!� ��

�������� ��� ��������� ����!� ������� ���

��� ��������	 �����!� ����
	� 
����� ���

�����
���� ��� �� ������ ��� ����������

������
�� ������������ ��� ��� ����
��

��� SEPA. /��
����, � ���������� �� ����

��� ��
�� ��� 
���� �� �������	���

������� ��� �� ����� �� ����� �� ��������

�������� ��� �����!�, �����
���� ��

������������ � ����������������� 
�����

��� ���������!� �����
!�. # ���������

��� � ����������������� 
����� �����
!�

��������� $����� �	��
� ��� �� ����� ��

���������.

# ��������� ��� ������
���� �����
!� ��

��
$���� ��� 
����� ��� ������� ������	�

��� ��� ����
�� ��� �����!� ���� ��	�

��
��������� ��� ������!� ��� �����
�����

��� ������ � SEPA. J�’ ����, �� /�������
�

���
���� ���, ���� ���� �����
� ���� ���

���� ��� ���������� �����, � ��������� ��

���
���������� �������� ���� �� ����	
���

�� ��������� ��� ���
��� ���������� �����. A�

���� �� ������ ��
���, �� ������� �����
����

����
!� (	 �����
���� ���!�) �� �����

�� ��������� ��������� ��� ��������

���������� ��� ����� �������
�� ��� �!�� ���

��!.
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1.2 �� ������ ���
��
�

1.2.1 � ���
�
�� ���� ��� SEPA ������
�
 ����� �� �� ����� �	����

- SEPA ��
	��� %����� ������)�� �	�!
 



�
�
� ��� ��
$� ��
�
#���, �����
��

��� �
��
��	�	�� ��������	�� �� 	�

��	�%��� �	
 ���� ��� 	�� �������� 	��

	�����
������	��� ��� 	�� �����	�� ����.

6� ������ ��
����� �� ��	���	�� ����

��� �!���
, �� �� 	� �!
��	���	�	�

�
� ��	� ��
��
��	��. 7 �
���� ��
� 	�

	�����
������	�� ��� 	� �����	� ����

��
	���, �� ����
 %����, ���� ���������

��� 	
 	���
 ���!������� 	
� �!���
� ��	
�.

� SEPA ������ �	 ��
���
 ���� ��� ��	 �	

���
	�������	 ���� ��� ���������� ��� �
	�
�	��	

������ ���� ��
��� ������ �	
 	����������� �� ��
�

�����	��	 �� �����������	 ������	. &
 �!���


SEPA ����� ����������
 �� 	�� �������� 	
�

����, �� ��� �� 	�� (����� ��
�� ��� 	


��������� 	�� 5����%����, �
� ��
	�
��

%����
�� �
�	��
�� ��� 
��
�
���
�� �	�!
��

	�� (�����)��� 1�����. �	
 �����
 ��	�,


� 	���
� �	�!
� 	
� SEPA �� ������ ��

����������	
�� ��	� ��� ��
��!	��� �#�	���

	�� ��
��
���� ��� 	�� ��������������

�����. ��	�� ����� 
 ����
� ��
��� 	�� ���
����

�������.

8�!�� 	���, 	
 (������	��� ��� � (�����)��

(��	�
�� �����!�� ��	�����	����� �������

�	
� 	�������� 	
��� !�����
�
���	��

����
��� �����
�� (��������, 
�����,

�����	��#���, �.�.). �	�� ���
��� ������, �


�
�� ����	����� �� 	�� (�����)�� (��	�
��,

	
 (������	��� ��
������ �� ��	��	����

��	�� 	�� ��	�����	����� ������� ��
 ������

��� ��	��
�	��.

������� �� 	�� ��!�� 	
� �!���
�, � �������

��
����� �� ��
����� �� ��	�%��� �����	���

	
�� �	�!
�� �	� �������� ���� 	
� �!���
�.

:���
��	���, �� ����#�� 
 ������
� 


	��������� ���
�, �
� ����� ��	� ����
 ��


�������
� ��� 	�� �
�
���� 	
� SEPA, �� ���

��
����� �� ���	�!�� �������� ��
	�����	�.

� ��	���
��� ����	� ��
 	�	����
 �	 �	�	����
 �	

���!���	 ��� SEPA ��� ��������	�� �	�� 	�������

�� ����	�#
�� ��� �� ���	����
�� %������ ���

�������� ���!������	��� �
�	�� �������

�
� �� ����� ���%�	� �� 	
� SEPA. ;�	��
, ���

����� �����	��� ���

 �� ���	���� ��	� �

������ �	�� 	�������� �
���	�	� 	�� ����� 	
�

����, �	�� ���#� ����� �
� ����

. -

	��������� ���
� 	�� ����� 	
� ���� ����� ���

�	��
����� 
���� �
� ��
	���	�� ��� !������

	������� �� �
� ����
��	��� ���!������	���

�
�	��. <���!
�� 	������� �� 	
����, ������ �

������� ������	�
, 	������� �
� �#�����	
��

������������ 	����	� ���	��, �� ���

	������� �����
� ��
�
�. ����� ��� 	�������

�
� ����	���
�
�
��	�� ������ ������� ���

������
�� �	� �� �����������
�� ����

��#������
 ������ ������� 	
� SEPA

�
%
��	�� �	�, �� �����
�� ���	�� ��
� 	
�

SEPA, �� ������ �� ����%
�� ��� ����
 ���
�

	
� ��!��
� ���	
�� ��� 	�� �����
�� 	��

��
)��	�� 	
� SEPA !���� �� ��
�
���
��

	� ���� 
���, ������ ��!��� ���� ���

�� ����#�� ����� ��	��� ��� 	
�� ���	��.

��	� � �����!�� ������ �� ��	��	�����	��,

��������
�	�� �	� � ��	��	��� 	
� 	�������
�

���
� 	�� ����� 	
� ���� �	
� SEPA ��

������	
�
����� �� ��������.

7 ������� 	
 2002 	
� EPC, �� 	
� %����
�


����
� ���	
����
� ��� �$��� ��
������

	
� 	�������
� 	
��� ��
� ��
�� 	� ��	���	�

	
� SEPA, �	�� �����	��� ���	�����, ����

�!�� ��� ���������� 	
 (������	��� ��

��
��
������ ��������. ������� �� 	�� ��!��

	
� �!���
�, ����� �����	��� 	
 EPC ��

���	������ 	
 �������� ���	��� 	
� ��
,

	
��!��	
� ��!�� 	�� 

������ 	
�

�!���
�. 6� ������ �� �#�����
�� ����� ��

������ ������
 ��
������
� �� ��������	��

�	� 
� ��
������ 	
� EPC �������
�	�� ���

���� �
� �������� �
� ����� ��� ����.

1.2.2 �� 	������ ������ �
 �������	���
3�
������
� 
� 	���
� !���	�� �� ��
��	��
��

��
 ���
� 	� ��
)��	� 	
� SEPA (%. (��	�	�

1.1.4), ����� �����	��� 
� ��������
� 	
�� ��

�����	�!
�� �	� ����������. (���� ������
 	


EPC �� ������$�� 	���
�� ��
������
� 
�
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� ����  ������� ��  ���� – �����	 ��	 ������
��
��������	�� 2006

1 SEPA:  �������
���	�� �
�

������
���
��
�


��������� ��	����	�� ��� 
� ��������
� 	��

�������, 	�� ����
������� ���!�������� ���

	�� �	������� ���!�����	�� ���������� ��

�����	��!
�� �� 	
� ���	��
 	���
 �	��

�������� 	
�.

1.2.3 � �����
 ������� �
����
� �


��������� �
�
����


7 �����
	 �
������ ��
�	��� ��� ��%����

����
 ���
 ������� ��� ����
��, �������	�

�
�������� ��������, ���
��, �.�. 5��� 	
�

�
�	��
� !����	��� 	
� SEPA, ����� �
�

�����	��� � ������� ��
����� �� ��
	�����

���������� ��� �� ����� 
 ���	
� 	
����

�
� �� ��
!������ ��
� 	
� SEPA. "	�� �

������� ��
����� %����� �����
� 	�� ���
���

��	�#� ������� ����� ������� ���

����� ������� 	
� SEPA, ����	�� ��

!�����
�
����� 	� ���� 	
� SEPA, �
� ������

������%��
�� ������������ 
��� ��� ��	�.

&
 (������	��� ��
����� �� ����	���� �� 	
��

��%����	��
�� 
�������
�� 	
� 	���
 �� 	
�


�
�
 ��
��� �� �������� ��	� � ����������.

1.2.4 � ������ ���
����� ���� SEPA
������ �
 ���
� �
�
 ���
������

(����� 	
 !�
���� ��������
 ��� 	�� �����
��

	�� ����� 	
� SEPA ��� 	
� �����
� 	
�

SEPA ��� 	�� ���	�� ����� �!�	��� ���	
�
,

	
 (������	��� ����� ��
�	
�������
 ��

�����
���� 	�� ������ ��	��	��� �	
� SEPA,

%���� 	�� ��������� �
� ��
�	����� ��� 	�

��	�%��� �	
 ���� 	
 2002.

"��� �� 	� ��	�%��� �	
 ���� �� ������ �
���,

	
 �����	��
 ���
� 	�� �������� ��	��	����

�� ������ �� ������	
�
����� �� ������ ������
,

������ ��	� ��� �� 	
 	���� ��
	����� ����� 	


���
 
�
����
	� �	� ���� 	
� ����, 	� ������

��������� ����� ����
��	���. 1!�� ��	���

������� �� ����!�� ��� ��� ��
	�����	���


������� �� ���� !��� 	
 2006. (�������
�

��� 	�� �
���� �
� ��������
�	�� ��� 	
�

SEPA, ����� 	��������� �
���	�	��, �	�����
�

���!�����	�� ����������, ����
�������

���!��������, ���
�
�, 
��������� ��	����	��

��� ������� ��
�����/��%����	���� ���������,

�� ������ �� �����	�!
�� �	� ��	��	���

�	
� SEPA. -� ������� ���	����� 	�������

((��B&) �� �����
��
�� ��	� 	� ����������.

�������	�� �	� 
� ������� �
��� �
� �����

��������� ��� 	� ��	��	��� �� ��	
���
�� 	�

�	
�!��� �
� !�����
�	�� ��	��	��� (����,

���	���	� ���	��, ���	���, ���!������	����

����	����, ��
�
���) ��� 	� !�
���� �	���� 	��

��	��	���� 	
��, ��
������
� �� ����
����
��

�� 	�� ��
������� 	
� SEPA �
� 	����	�� �	��

���
��� ������ ��� �	� ������� 	
� EPC.

'�� ���� ���� 	�� ����������� ��	��	����,

����	��	�� � !���#� ���� ����	��
� 
���
�

!��	� �� ��	� ��� ��	������ 
������ �
�

���	���
�� 	� ���
��� �����

����� 	��

��
��
�.

3��’ �
 �
� 	
 �����	��
 ���
� 	��

�������� �
� �!�	��
�	�� �� 	�� ��	��	���

������ �� ��	���	
�� �� ������ ������
, ��

����#�� ������ ���	
����
� �� ������)��

������
. 3�
������
� 	� ���	� ��
	�����	�

	
� SEPA �� ����� �	
��� ��!�� 	
 2008,

����	
��	�� ��	
���� �!���� ��	
������ ���

��	�
�
� �� ������ ���!
� ��� ���� ���
 ��

�� 	� �������. 5��� 	�� �
��
��	�	��

	
� �� ��� �!���
�, ����� �����	��� � ���
�
�

�� �����

����	�� 	��	��� ��� �
������.

&
 (������	��� �������� �	� 	
 EPC, ��

���!�����	�� ���
�, �� ����%�� 	� ���
���

������ ��� 	
� ���
����� ��� 	�� �����
��

���� 	�	
�
� �����
� �����

������ ���

���� ���� 	�� ����������� ��	��	����,

���������%��
���
� ����	��
� 
���
�

!��	� �� ��	� ��� ��	������ 
������.

(����
�, ����� ������ 	
� EPC �� ���
�����,

�� ���������� �� 	� ����
�� �������������

���� (���������%��
����� 	�� (��B& �	��

�� ��	�� ��	
���
�� 	� ��	
��	
�
������

���	���	� ����������� (automated clearing

houses – ACHs)), ���� ��� #������� ���	����

��� 	�� �#�
����� 	�� ����������� ��

	
� SEPA. "� 	� ���� �� ������ ��

������	
�
���
�� ��	
-�#�

������ ��� 	


EPC �� ������ �� �������� 	�� ��
$� 	
� ���

��� 	�� �#�

������.

&
 (������	��� �� �����

���� ������

������ 	� ��	��	��� �	
� SEPA ��� ��������


� �����
� 
���
� !��	�� ��� 	� ��	��	��� ��

����� ��������
� ��!�� 	� ���� 	
� 2006.
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2 ��
�������� ������ 
�	 �	 ���	,
��� �������� 	� �	 ������	 ���
SEPA 	� � ������� ��� ����
��������� 
�	 ��� �������� ����

"� 2005, �� EPC ��� �� �
���� ������� ���

����$���� ��
�����	 ��������� ��� ����
���

��� �� ������� �������
!� ��� �� ���

����	
��� ��� ������� �� EPC: �� �����
�


������� ����!���� ��� �� �����
� �
����

������ ��� SEPA. "� EPC ������� ������ ��

������� ��� SEPA ��� ��� �����. "� A����
$��

��� 2005, �� EPC ������� ���� ��� �������
���

��� SEPA ��� �����	 ���$�������, ���!�

��� �� ������� ��� SEPA ��� ��� �����.

"�� ���� 
	��, ���������� � /�����	

/��
��	� (Roll-out Committee), � ����� ��

��������� ���� ���
����� ��� EPC ��� ��

����� �������� ��� ���
���� ���������� ���

������ �� ��������� �����
���� 
����

���� �������� 
�� 
���
� �������� ��� ��

��������� �����
���� ��� @����� ��� 2006.

<��	 �� ����
	 ������������ ��
������ ���

������ �� ��
��� ������� ��� �����
���� ���

SEPA.

# �����	��� ��� �������
!� ��� �� ����

�����
����, ���!� ��� ��� �������� ��� SEPA

��� ��� �����, �������� ��
������ �������
�

��� �� EPC. G���� �� ��������� ���������

���	
���, ����� �����	 �� �������� �������

�������� ��������� �� ���� 
�����

$��
�. C
��, � �������� ��
������ ��� ����

�������
��� ��� �� ������� ������ ��� ������,

�� ������� ��� �� ���
���� �����!���� �� ��

���� ��?���� ����������� 
��� �� $�����

������������ ��� �� ����� �� �������

����	��� �����
���� �� ������������ ����

������� ��� ����!�.

'����
���� �� ������� �� ���� ��	�

���������� ����, �� /�������
� �������

�� EPC �� ������� ���� �������
��� �� %����

��� 2006. G��� �����	 ��
���� ��� �� ������

SEPA �� ��
���� �������
��� �� ���������

��� �� 
�� 
����� �� �
���$��������

�����!�. >�����, �� /�������
� �������

������ �� EPC �� ���������� �� ���	
���

��� �	���� ������� �������� ���


����� ������
���� �� ��
���!���� ����

�������
���. � ��������� ����� ���

����
���� �� ����� �� ����� ������
����


� ������ �����
��� ��� ���� �	��
�.

A��� �������� ��� ����������, � ������

������������ 
�� ���� �������
���� ������

��� �� ���
���
��� ������ ������� ��� ���

�����	��	 ����. /����
����� ������ ��

���	
��� ��� �� /�������
� �� �����
����

�� ���������� ��� �� EPC ���� ��������


	���.

2.1 ���	���E� ���������

� ������
� ������ ����� ��� SEPA �� ���� ��� ��
��

����� � ����������� ���� ��� 
�����!�

����!���� ��� �!��� ��� ��! ��
���� 
� ��

�����
� 
������� ����!���� ��� SEPA, ���

���� �������� �� EPC. � ������ ����� ��

����� �� ���������� �� ��� ������.

�� �������A
�	��	 ��� SEPA
����� �
� 1
 '��������� 2008, �� /�������
�

���
���� ��� � $����	 
������ ����!����

��� SEPA, ���� ���� ��������� ��� �� EPC, ���

� 
������ ����!���� ���� ����������� ��

����� �������
�� ����� �������, �������� 
�

�� ������ 
���, ���� ��� �����	 ��� ���

����������	 �	��. '�����/������������

��� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ���

��� ������� ��� ���� ������� �� ����� ������

���������� ��� �������� ����� �������.

����� �� ����� ��� 2010, �� /�������
�

���
���� ��� � ��
���� ��������, �� �������

��� ���� 
�
���
��� ���
� �� ����
�������

������������ ��� 
������� ����!���� ���

SEPA.

��� ������	���;
A��� ������ ��� ��������� �� EPC ��

A����
$�� ��� 2005 ��� �����	 ���$�������, �

�������
�� ��� ��� 
������� ����!����

��� SEPA �������� 
�� $����	 
������

����!���� ��� 
� ���������� ����
��.

E� ����������� �� ���������� ��	���

���$����, �� �������� ��� �������

�������� ��� ����� ��� �������
�



15
EKT

���� ���� ��	�
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2 ��
��������
������ 
�	 �	 ���	,

��� ��������
	� �	 ������	

��� SEPA  	� �
������� ��� ����

��������� 
�	 ���
�������� ����

��� �������� ��� ��� �� ����� ��� ���� ����

��� ����
	�.

A��� ������ 
��	 ��� �������
��, � �����

��������� ��� 
������� ��� �� ����� ��

���$����� ��� ���� ��������� �
��� ��� ���

�
��
���� ������	�. A��� ��������� ������

������� ��� ��� �������� ����
!� ����

�������	 ����, � /����?�	 /�����	

��$����� �� ������� ��
��	� ��������� ���

�� 
��!��� �� 
������ ���� ��������� �� 
��


��� �������	 �
�� (#+1) 
��� �� 2010. "�

/�������
� �� �������� ���� ���� �

������ ���	 ����� �����	, ������� ��� ��


������ �� �����	��� ������ ���������� ���

��� �������� ��
�� �� ���
���� �!�� ���

//. <� ��� �� ������ ������� ��� ����

���
� ������� ��� �� A�
$����� ��� // ��� ��

/����?�� B����$�����, �� /�������
� –

������ ��� ���� ������������ –

�������� �� EPC �� 
����	��� ���������

��� ���������� 
������	� ��� ��������!�

��� 
������� ����!���� ��� SEPA ��� ���

��� �����	 ���� ������ �� %���� ��� 2006,

!��� �� �������� �$�$�������� ������� 
� ����

������� ��� SEPA �� ���� ��� ��
��.

B��� ��� ������� ��� �������
!� 
�������

����!���� ��� SEPA, �� /�������
�

����	
��� ��� EPC ���
��� ������������

��� �� EPC �� ����� �� �������� ����������,

�����
���� �� ��
������� � $����	

������� ��� ���������� ���� B������
�.

'!���, ��� ��� ����
�� ��� �� �������

������ ���������� ���������� ��� ����
��

��������� ��������� ���� ���������
�� ��

����������� �
� ���� 
����. "� �����
� ���� ���

�� ����� �� ����� �����������	� �	���,

�� ����� �� �������� ������ �������� �����,

�� 
� ��������� �� �������
��� 
���

�����
	 ��� �� ����� �������
� �� ���� ���

��������
���� �������. '����
���� ��

��������� � �������� ���	, �� �����
� ����

�� ����� �� ������������ ��� �� EPC, ��

����� �� ����� ������ �� ����������� ���

��� ���
��	 ���. J������ ��������� ���

����������� �� ���� ������ �� ���������� ��

�����
�� �� ������� ���	 ��� ������� 	 ���.

"� ������ 
������� ����!���� ����

����������� �� ����� �� ���������� ��

����	 ��������� 
� ���� ������� �����
!�

�� ������ ��������� �� �� ��������!���� ���


�����.

H������, ������� ������� ����
���� ���

������!� ���������!� �������
��, �� �����

�� ����������� ������ ������ �� �������

���� �����#�� ��� �� �����#�� ���� �������.

>� 
��� ��� �������
����!� ������� ���

��� 
������� ����
����, ���� �� �����

�� ��������� �� ��
������� ���
�����

��������� ��� �� ��$������, ��"�� ���

��� ������� ��� �
� ������
 ��������

�����������, !��� �� ����� �����	 � ����	

����
�������
��� ���������� (end-to-end

straight-through processing). >� ��� ����, ��

/�������
� ����
� �� ������� ��� �� EPC,

���� ��� ���
����� ��� H���
$��� ��� 2005,

������� ��� ����
�� ��� �� ������� ���

���	 ��� ���������� �� ��������� 
� ����

��������� ����������� �������
��. E� 	���

�	��
� �� ������� �� �������� 
��

��������
��� ������ ����� ��� ������� ���

���� ������� �������� ��� ����
��� ��

���������� �� ����
������� ������ ��� ��


������ ����!����. "� EPC �������� ��

������	��� ��� ���������� ��������� ����

������� SEPA ��� ������ 
�������

����
!� ��� ��� ����� ���������	


��	 (��� �� ���������� ������ ����
!�

��� $��������� ��� ���������) �� �����

�� ����
���������� ��� ��������?���


������� ����!���� (��� �� 2008 ��� 
���),

!��� �� ���������� � �������
�� �����!�

������� ��� ���� �!�. �� ������� ��� ����

�� �	��
� ��� ����� �����	��� 	�� ��� ���


���� ����� �� ����� �� �����������. H��

������ $�$��� ������ �� ��������� �

�	�� 
���� 
� ���������	� 
��	�. "�


��� ���	� ��� 
��	� �� ����� ��������

�� ��������������� ��� ��� ���������

���������� 
���. # �	�� ���� �
�� ���

��� ������� ���������� ������� ����� 
��

���
��������� ��� ����� �� ������ �����.
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2.2 A����� ��������

� ������
C��� ���� ��� �
���� ��!����, ������

����� ����� � ����������� ���� ���

�
���� ��!���� ��� �!��� ��� ��! ��
����


� �� �����
� �
���� ������ ��� SEPA ���

���� �������� �� EPC. "� �� ���� �����
� ��

������ ������
���� ����������� ��������,

�����
���� �� ����� ���������� ������ ��

������� 
� ����������� �������, �.�. ���

���������� 
����� ������	���� ���

���������!�, ���!� ��� 
����� ������	����.

/�������, �� ������ ������
����

����������� �������� ��� �� ���������

�����!�, ���� !��� �� ����������� ��

����������� ���	����� ����� ��� SEPA.

�� �������	
�	��	 ��� SEPA
<��
������ ���, ��� 1
 '��������� 2008, ��

$����� �����
� �
���� ������ ��� SEPA

�� ���� ����� �� ��	� ��������� ��� ��

����� �������
� ��� ���������� 
�����

������	���� ��� ���������!�, ���!� ���


����� ������	����. '������ ��������

��������, �� ������ ����������� ��� ���

�������, �� ����� ������
���� �������
�� ��

2008.

"� EPC �������� �� �������� �� 
�������	
���

��� �� �������� 
��� �� ����� ��� 2010

�����!� �����
���� �
���� ������ 
� ��

���������� �����
� ��� SEPA (���

��I�������� ���������� �����!
��� ���

�����!���� ��� ���� �������, ��� �������
�

���� ���� �� ���� ��������� ��� ��

��������� �����!�).

� ������
�� ��� �
��
����� �����	����

��� 
��������� ��� ��� ������
���� �������

�
���� ��!���� ���� �
���� ��!���� ���

SEPA �� ����� �� ����� ��� ��������	

������� ��� �����!� ������� 
���������.

��� ������	���;
� �������
�� ��� ��� �
���� ��!���� ��� SEPA

�������� ��� �� EPC �� A����
$�� ��� 2005

��� �����	 ���$�������. A����� ��� ��

���� �������
�� ����� � ��������� 
���

��	��� ����� �������
����!� �������,

������!� ��� ������� ��� �� ������� ��

�����
� �
���� ��!���� ��� SEPA.

'������ ��������� ��� �� ����� ���
��	�

��� ����	
����, ���� ����� ��� ��� �������

��� ��

���������, �������
������� ���

������������ ������� ��� �� ��
��� ���

��
$����� �������.

%�� $����	 �������� ��� ����� �� ��������

�� EPC ���� �� ������� ��� �������
�� ��� ���

&
��� :���� ��� SEPA 	��� �� ������� ��� ��

������� �������� ��� �� ��������� �����!�

�������� ��
������ ���� ���� ��� ������,

��� ���������� ��� ��� �����	 ����. A�

���
���� �!��, � ��������� ����� �����	

��������� ���� ������	 ���� �
����	 ���

��������� ��
�� ��� ��������� ���. A���

�!�� �����, � ��!���� ���� �� ������

������
� �� �������� ��� �
���� ��!����.

A� ����� �!��, � ��!���� ����� �����	

���� ������ ���, ���� ��������� ���� 
���

��� ������	, ��� �������� ��� �
���� ������.

# �
��� ����� ��� SEPA ����������

��������� �� �!�� 
������. >�����, ����

������� ���$��������� ��� ��������� �� EPC

��� ����� ��� 2005, ������ ��� �� ������

�!�� �� �	���� ����� ����������� ������� 
�

�� ������
��� 
������. B��� ��������, ��

H���
$�� ��� 2005, �� EPC ��������� ��

������	��� ���� ���� �� 
������� ��

���
������ �������� ����������� ��� ��

��������� �����!�. "� ������� ����
���

����� �� ������������ ���� ���
����� ���

EPC �� A����
$�� ��� 2006 ��� ����� ������ ���

�� EPC �� �������� ������� �������� ���

��
���� �����
�.

/���� ����� ��� �� �����
� �
���� ��!����

��� ������� �� EPC �������� ����� ����


������ ����
�� ��� ���� ����������� ���

��� �������, ���� ������
��� ����	� ��������

	 ��� ��
����� �������� (�.�. �������
��

��������� ��
���� 	 ����
�� ����). "�

�����
� ���� ��� ����� ���� ���������

��� ���������� 
����� �����!� ��� ����

������ �������� ����������� ���
�����

(�.�. 
������ ���� ��������� ���


������ ���� ���������). "� EPC
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2 ��
��������
������ 
�	 �	 ���	,

��� ��������
	� �	 ������	

��� SEPA  	� �
������� ��� ����

��������� 
�	 ���
�������� ����

��
�!���� �� H���
$�� ��� 2005 �� ��������

��� ���������� ������
�� ������!� ���

������� ��� ����	
���� ��� �� ��������

������� �� ���	 ��� �������� ����
!�.

"� /�������
� �������� �� EPC ��

��������� ����� ��� ������� ��� ��� �������

���������� ����� ��� ���� ��������� �������.

>�����, ����� ��
������ � ����������

������	� �� ����� ���� ���� ������	, ���


���� ������
���� �� ������� 
�� 	

���������� ��������, ��� ��� ���� ��!���,

��� 
���� ������
���� �� ���������� �� ��

������ 	 ��� ��� �������� ��� ������� �

������	�. <��� ��
����� ��� � ���������

��
��� �� ����� �� ����� �� ���� ��

������������ ���� ��� ������ ��� �� ������

������ ���������� ��� �� ����� ��

��������� �� �	�� ������� ��� �����.

"����, ��� ������� ��� �������
�� ���

�������
�� ��� ��� �
��� ����� ��� SEPA, ��

/�������
� ����	
��� ��������

��� ���

��� $����� ���	�� ��������� ��� ����

����	
���� ����� � ������
�� �������

���$��
� �� ��� ��� ���������� �����#�� ���

������	���� ��������	 �
���� ������ ���

SEPA. <��� ��I������� ��� ���� �� �������

��� �!��� ��� ��! �� ����� �� ���� ��

��
$����� ������� �
���� ������ ��� ���

����!���� ������� ����
����!���� �� ���

�����
� ��� ������. # ������� 
��	

��� �������
�� ��� ������ �������� ��� ���

���� ��������� ��� ����������� ��	���

���$����. "� EPC �������� �� �������� ����

�� �	��
� ���� ����������, �� ������


��� �� A����
$�� ��� 2006, �����
���� ��

����������� ��� �� ������� 
��� �� �����

��������� ��� �� �����
� �
���� ������ ���

SEPA �������� �� ����� ���� �	���� ���

@������� ��� 2008.

2.3 �������� �� 	��	

� ������
�� ����
�� 
� ���� ����� $������ ��� ����

������ ��� � ����������	 ���� �������

������
��	 ��� �� �������� �����
�. "�

��������	
��� ��� ����
!� 
� ���� �����

���� 
����� ���� ��� ��� ����
�� ���

���
������������ ������� ��� ������� ���

�����, ���� � 
��� ����������	 ���� ����� ��


����� ���, �� ���
���� �!��, �� ��������. �

SEPA ��� ��� ����� �������� ��� 
���$��� ���

���!��� ������!� ��� ������ ������� ��

������� �!��� ��!. A����!�, � ������ �����

��� ������� SEPA �� ���� ��� ��
�� ����� ��

����������� ��� �������� ��� 
���� �����,

���� ��� ��� ����� ��� ������� (�������)

��� ��� ��� ��� ����� ��� �	����� (�������

�����, �
����) �� ��� �� �!�� ��� ��! ����

������� ����� ��� SEPA 
����� ��� �����!�

��� ����������!� ����
!�. A	
�� 
� 
��

�����	 (�������	) ����, �� ������� �����

����� �� ���� �� ���
��������� ����
��

�� ��� �� �!�, ���� �����������

������
���. A�� 
�����, 
� 
�� ���!��

����, �� ������� ����� �� ����� �� ����� ��

���� �� ���
��������� ����
�� �� ��� ��

�!�� ��� ��!. A����!�, �� ������ ����	
���

���!� �� ����� �� $��� �� ���� ��

����������� �� ������ ������	� ��������!� 
�

���� �� ������� �� �!�� ��� ��!. B���

������� ����� �� ����� �� ����� �� ���� ��

����
������ ��� ���� ��� �� ������	����

����
��� ��
�����������	 
����	 (ATM) 	

��
��� �!����� (point of

sale – POS) (������ � ������ 	 � �
����

���������� �� �����/�����
�� ��� �� ����

�����), 
� ������ ������ ��� ��������� ���

�� �!� ������� ��� �����. � �
���� ��

����� �� 
���� �� �������� �� ���������


� ������	���� ��������� ������

���������
��� �� ������	���� �!� ����� ���

�!��� ��� ��!. C��� ��� �����
� ���!�

�������� ����������	 ����� (interchange fee),

��� �� ����� �� ������ ������ ��� �������

��� ������ $���� ��������!� ���������.

�� �������A
�	��	 ��� SEPA
"� /�������
� ���
���� ��� ����� �
� 1


'��������� 2008:

– ���� �� �������� ��� ��
$������ ���������,

�������
������ �������� ��� ������ ���

����� ����	��� �� ������
����
� ���

�!��� ��� ��! �� ������ ������� �� �����

����������,
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– �� ����� ��������� ���������� ��������

��� ��
$������ ���������, �������
������

�������� ��� ������ (�����, ��

������� ������ ��� �����, ��������

������	� (POS ��� ATM), ������������

������������, ������
�� �����������

�.��.) ��� �� ������������ ��

����������������� ��� ���
���� ���

�������� ��� ���������� ���� ������	 ���

������ ������!�,

– �� �������� �������� ����������	�

������, 
�� ������	� 
���������� 
�

$��� �� ������ �� ����� �� ����

��������� ��� �� ���� ���$����� ���

������ ���� /����?�	 /�����	,

– �� ����� �� ���� ���������� 
��

�������
��� ��������	 ��� ���

������
� ��� ������ 
� �����, ����� ��

����������� �������.

����� �� ����� ��� 2010, �� ����� �� ����

���������� � ������� ������ ��� SEPA. C�� ��

����	
��� ���!� �� ����� �� ����� ��
$���


� �� ������ EMV, ��
�����
$���
���� ���

�	��� ��������� ���
�� �����!����

(PIN). A���� �������� ����� ��� �����

�
����� �� ���������� ��� 
��� 
����

������!�: 
�� ���!�� 
��	 ��������,

����
������� ��� ��� �� �!�� ��� ��!, ��� 
��

�����	� 
��	 �������� ��� ���� ��������

����� ��� �!��� ��� ��! ��� ����������

����� ��� �!��� ��� ��!.

��� ������	���;
"� ������� ��� SEPA ��� ��� �����, ����

�� ������� �� EPC �� A����
$�� ��� 2005,

���$����� ��� ��
������ ���� ���$��������

���� ���������, ��
����� 	 �
�������

���
��� ��� �� �������� �� ��������
���


�� (����	
��� ���!�, �������� �����,

�������, ��������� ��������!� ��� �
�����)

�� ����
������� 	 �� ������� ��������

��� ����
�� 
� ���� ���� ����������

������
��� ����� ��� �!��� ��� ��!. /��

������ ����� ��� 	��� ��������� � ��
����

��!
� ��� �����!� �������!� ������	���

��� ���������������� �� �!�� 
� ����

���������� ����	
��� ���!�, �� ������� ���

SEPA ��� ��� ����� 
���� �� �������

������
� �������
�. >�����, ����� �������

������ ��� �������� ������ �
������. <��

��� ����� ���	, �� /�������
� ���
����

�!� ��� �� EPC �� �������� ���	��

��
$�������� ��� �� ����
����������

��� �� ����������� ��� ��
$�������� 	 
�

�����
���� 
� �� ������� ��� SEPA ��� ���

�����. <��� �� $���	��� ���� �� EPC ��� ���

�� /�������
� �� ������������ ��� �����

��� ��� ������ ����� ��� SEPA ���� ���� ���

�����.

"� ����	
��� ���!� ��������� 
��� ���

�����
	� ��� �����. # ��������� ����

�������� ��� ��� �������� ���� 
������

������
�!� ���
���� ��� ������ ��� ���

��������� ��� �������. /��
����, ����

��������� ���� /������ 1.1.8, � ���������

��� SEPA ����� ���������, ���
� ��� ��

���
���������� 
� ���� ����� ��
���.

/���� ��
������ �� 
��������� �����?��


������ �� ������ ���� ����� �������

��������
����������.

/�� ��� �������, �� ���� �!� ��� �!��� ���

��!, ��������� ����������� ��� �����
�

���!� �� ������ �������, ��������� ��

������� ��

�� ����� ������� ������!� ��

������� ��
��. �� ���������� �������

��

������� �� ����������� ��� �������

�����
�, �� ����� ����
��������� ���

���������� ��� ���
������������ ����� ���

�!��. # 
������ ����� ��� �������
����


������� ��� �!�� ��� ��! ������� ���

�
������ �����?�!� �����
���� ��� ��

���������� 
��� 	 �� ������ ��� SEPA, ��

�������
� 
� �����	 ������	 �� �����	

����	
��� ���!� ��� ��������?�	

���$��� 	/��� ���������� ����� ��� �!���

��� ��!. "� �����	 ����	
��� ���!� ��


������� �� ��������������� 
����� ���!�

��� �����
���� ��� �!��� ��� ��!, ��� ���

��I������ ���, ���� �� ������� �	
�� ���

��� 
���� �����!� ��� ����������!�

����
!�, �� ������� �� ������� 
�� ����	


��	 �������� ��� �� ���� ����������

����� ��� ����� ��� �!��� ��� ��!.
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2 �������������
���	�� ��
 �
 ���
,

��� �������
�
� �
 ������


��� SEPA  �
� �
������ ��� �	��

��������� ��
 ���
��������� ����

D�� ����� ��� 	�� �������� 	�� �	�!��

	
� SEPA �� ��
�
���� �� ����!
�	�� ��� ���

� �������	��� ����	����� ������ ���	���	�

� ���� �����!��� ��	�#� ����	������

���	���	�� ���	�� (	��
 ������� ��
 ���

�������).

&
 (������	��� ����������� 	�

��
���	���	� 	�� �������� ���
��� ��� ��

�����

������ �� ��������
� 	�� ��
������

	��
 	�� 	������� ��
 ��� 	�� ���	���	��

���	��. ;�	��
, 	
 (������	��� ��	��
��

�	� 
� ���
��� ��
�
�� �� �����
�	
�� ��!��

	
 	�
� 	
� 2010 ���
 ��� 	� ���	���

�����	
������	�	�� ��	��	
�� ����
��

���������, ���	���
�	�� 	� ������ 	
� ���
�

���	
�� 	�� �������� �� ���	�. �� ��	� 	


�����
, 	
 (������	��� �������� �	� 
�

	������� ��� 	� ���	���	� ���	�� �� �%
��

���$� 	�� ��
$� 	�� �������������� �����,

����� 	�� ������� ������� ��� ��	����	��,

��
������
� �� �����
����� � ��������

����� ���
)��� ��� �� 	� ���� ��� �!� ���


��� 	
� 	�������� 	
���. 3�����	�, 	


(������	��� �������� �	� 
 SEPA �� �������,

��	� ���
 ��
, 	
 ���	
� 	�� �������� ��

���	�. 6� ���%�� �� �
� ����	��� 	���



�
�����
	� ���	
%
��� �
� �� 
���
��� ��

������
���	� ��#��� 	
� ������
� 	��

!������� �
� ���%�
�	�� ��� 	
� �����	
�

�� ������ ������
.

&� ������ ���	���	� ���	�� ��

��������	��
�� ���	���� ��
 �	� ����������

��
�
�����. - 	��������� 	
���� �� �	���!���

�� ��	� ��� �� ����!��, �� ��� 	�� �����	�����,

��������� ��	�� 	�� ����� 	
� ���� �� 	�� ����

�$�� �
��	�	� ���� ���%����� �� 	�

������
����� �������� �
� ����!
�� ������.

6� �!
�� 	� ����	�	�	� �� ����!
��

��������� ��	�� 	�� ����� 	
� ���� ��	��
�� �

���� �����!���. &
 (������	��� ����

	� ������ ���	���	� ���	�� �� ���

!�����
�
���
�� 	� �
������ ���� �
�

��	�!
�� ��	�� 	�� ����� 	
� ����, ���

�� ��
����
�� �� 	�!��	� 	���
 	��

��	������	��� 	
�� ���� �	� ���� 	
� ����.

&� ������ ���	���	� ���	�� ��
��	��

�� �����	��
�� �����
�� 	���
�� ���

	
 ���	
����� 	�� ����	���
	�	�� 	
��,

��
������
� �� ���	��$
�� �	
�� ���	�� ��

�#��

��
�� �� ���
��	�� �� 
����� 	�

���� 	
� ���� ��� ��� �������� �
� ����� 	


���
 ���, ��
�
	��� ��� !���
� ���	
��

���� � �������� �������� �� ������ ������
.

&
 �����
 	
� SEPA ��� 	�� ���	�� �������	��

��	�	����� �	�� 	��
�
����, �� �� �����

�����
�� ��
��. "�
� ��
�� 	�� ��	��
�����

	�� ���	��, �� ������ �� ��������� � ��������

��� ���	��#� ���
�� ���%�	�	�	�� �� 	


���	��
 EMV ��!�� 	
 	�
� 	
� 2010. 7

��
��	��� ������� ��
��������� EMV

��
	��� ��
������� ��� 	�� 

��������

���	�!�� 	
� �� ��� ��	�
�. ;�	��
,

�#��

���� �� ��� ����!�� ����	��� �!���


�������� ��� 	�� ����	�#� ��� �����
��

�������� �
	 ���� ���� ��� �������� �� ����	

��� 	�� ��	��
����� ������ 	����� ��	��

��	�� �
� ����	�� 	
 ���	��
 EMV.

3���� 	
� �����
� 	
� SEPA ��� 	�� ���	��, 	


EPC �������� �������� ��� 	� ���	�#� 	��

"������ #��	
��	� �	
 $���
�����	� ���
�� ��

�� %��� &�������� '����� ��� ��	
���� ���

SEPA �
	 �
� ������. &
 (������	��� !����	����

��	� 	�� ���	
%
���. ��
��� 	�� %����

���
����� ���	�� �� ���	� ����� ��

��	��	���� ��������� �	�� 	������� 	�

�	
�!��� �
� ��
�
�� 	� �
�
�	� ���	�� �
�

��	���	����
�� 
� ���
�
�. E����� ���
�����

��	
� 	
� ���
�� ����!
�	�� ��	� ������ ���

���
������ ���	���	� ���	��. 8�� %���

���
����� ��	
� 	
� ���
�� �
� ��

����
������� �� ������
 ����� ���� �� �!��

��
����� �#�� �� �����
 ��	��
������ 	��

���	��, ��� 	�� ��
������� �	� ����� �
����


��� ��� %�����	�� �� ��	���������� ���	����.

&
 (������	��� ����� �	
��
 �� ����	����

��	� 	
 ��	��� �� 	
 EPC.

&
 �����
 	
� SEPA ��� 	�� ���	�� ����� ������

�!�	��� �����	
 ��
� ��
�� 	�� �
	��	���
���

�����
�. &
 (������	��� ��	��
�� �	� ��

������ �� ������	
�� ����������� �	�� 


	��������� ���
� �#�	���� ��	� 	
 ����, 	



�
�
 ������� ��	� ��	���	� ��
� ��
�� 	
�

��	��������. �� � ���
�
� �� ��	� 	
� 	
���
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����� ��
�����	. "� ������� ��� SEPA ��� ���

����� �� ����� �� ��
������� 
� ���� ���


�� �������	 ����������!� ��!����. "�

/�������
� ������� ��� �� ������� ���

SEPA ��� ��� ����� �������� �� �������

��
����!� ��� ������������ ��!���� �����

��������!� ���-�
���� 
��!� �� ����	
���

���!�. "� /�������
� ������� ������ ��

EPC �� ������������ ���	 �� �������, �����	 �

������������ 
��� $���� ��������!�

��������� ��� ����� ��
$��	 
� ��� ������ ���

SEPA. A� ���� ��������, �� ����������

������������ ��!����, �� ����� ��

����������� �� 
����� ��� �������

������������ ��� ����
�� 
� ���� ����� ���

SEPA.

2.4 ������	, ����	
�� 	� 	��	 ���	
�������� ����� 	��	� ���� SEPA

'�’ ��� ��� �� ������� ��� �!��� ��� ��!

���� ��� ��� 1� @�������� 2002 �� ���� SEPA

��� 
�����, �����	 ����
������� �� ����

��������

���� ��� ��
���, �� �����
�

����	� 
����!� ��� �!�� ��� ��!

������������ ��� �� �������� �������!�

�����!� �����
!� ��� $��������� ��

���������� �������
����� 
������.

<���������, ��� �� ��������� ���
��� ��� ����

������� ����� ��� ���’ �������
� ����������


�����, ��� ������ ���
� ���� “/������

:!�� %����!� �� /�!” (Single Euro Cash

Area – SECA). /���� ��������� � ���
�����

�� ���� ��� ��
��, �����	 �� 
����� �����,

��� ���������� �� ���������	���� �� �����,

�� 
��� ����
	� ��� ����
��������� ���

������
��� ��� ����
��.

"� /�������
� ��� �� EPC ����� ����	���

�� ��������
����� ������� ��� ��� ����

��������� 
��������� ���
������ ���

������!� ���������� �� 
���� ��� /��B".

A����� ����� � ��
������ �����
�� $����,

���� �� $������ ���������� ��� �� �������� ��

/��B" �� 
����� �� ����� ���������
��.

B��!� ���� 
�� �����
������� ��
������

��� ��� ��� ��!���� �������������� ����

���� ��� ���������� 
����!�, ��

������� ��� SECA ���������� 
�� ����

$�������� ������!� ��� �� ������� �� �����

�� ��
$����� ����� ���� ��������� ��

���������� ����� 
��� ��� ��������	���

���� ��� ������ ��� ���������� 
����!�.

'������� ������ �� ��������� �������� 
�

���� 
�� �� ���	
��� ������ ������������,

��� �������
��� �� �������
� ����!�

����$����!� ������ ��� ��������� ���

��!, ��� �������
� ����� ��� �� ���������

��� ���������� ������� ��� 
����!� ���

��� �������� ����	� ��������� ��� ��

���	
��� �����������. C��� ���� ���� ��

��������� �	��
�, ��! ���
��� ������

����� 	�� ��������� (�.�. ������ ���
�� ���

����������/����������� ��� ���������

��������

�����), ���
��� ����

���
����� �� ����
�����, �.�. � ����������

��������

����� ��� ��
����, �����	����

��������� ��� �� 
������ 
����!� �� ��!

��� ����� �� ����� ����� ��� �������	���
��.

�� �������� ��� ���� 
��� ����� ��� SEPA ���

�� ����
���������� ����������� ����� ���

�!��� ��� ��!. /��
����, ���� �� 
��� ��

����������� ������ ���� �������� ����� �����

�	���� ���� ��� ���� 
��� ����
	�

������� �������� ��������. ����� �
� 1


'��������� 2008, ���
������ ��� �� �������

��������� ���������� ��� �!�� ��� ��! ��

����� �������� ��������	 ��� ��� ��!����

��� �	��� ����������!� ���������!� 
����

����
	�, ��� ������
� ��� 
�������

������� ��� ��� ����	 ����� �������

���������� ���� ��
��. ����� �� ����� ��� 2010,


���� �� ������� ������	���� �� 
��� ���

SEPA, � �	�� ������!� ��� ����� 
����

����� ��� SEPA ���
������ �� �������	���

���	 �������	 ����� (�
��, �� ������


��� ����
	� ��� �� ����� ��� ������

�������
� ����������	 ���� ��� SEPA ��

���������	���� �� ������� ��� ������
�

������ �	���� ��� ����). /����	 � �	��


���� ��� ��� ��	���� ���� SEPA �����

���� ���������	 
����� ��� ��!�, �������

��������� ��� ���	 � ���������� ��

�������������� �� ������ ������� ��� ��� ��

EPC ��� �� ��

������.
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2 ��
��������
������ 
�	 �	 ���	,

��� ��������
	� �	 ������	

��� SEPA  	� �
������� ��� ����

��������� 
�	 ���
�������� ����

2.5 �������� �	�	����� 	�
��		�������� �������� �����
	��	�

� ������

� ������ ����� ��� SEPA �� ���� ��� ��
��

����� ������: �!���, �� ����	
��� ����
!�


��	� ����� ����� �� ����� �� ���� ��

��������!���� �� 
��� ��� SEPA ��� �� �����

��	�� �������������, �������, ��

������
���� �����
�� ��� ����� �� ����� ��

����������� �����
���� �� ��
�����������

��� ������
��� ���
���� ���, �����, � �������

���������� �� ����� �� �������� ���

������� 
����� ��� �������. <��
������ ���

���� �� ���� �� ��������
� �� 
�������

��
������ � ���
�� ��� �����
!�

���������� ��� ����������
�� ����
!�


��	� ����� ��� �� ������ ��� ���������� 
� ���

�������� �����. >�����, �� /�������
�

��
����� 
� ��� ������� ��� � ���������� ���	

�� ����� �� ������������ ��� ��� ����. <���

���
���� ��I������� ���� ��� 
���� �� 
��

���� ���������� ��	�� 
��� �� ����� ���

2010.

�� �������	
�	��	 ��� SEPA
����� �
� 1
 '��������� 2008, �� /�������
�

���
���� ��� �� �����
�� ����
!� 
��	�

����� �� ��������!���� �� �"��� ������� ����

“������” ������ 
��� ��� ��� “���” 
��� ���

SEPA, ��� ��
����� ��� �� ����� �� ����� ��

���� �� ��
$����� ��� �� ��������!����

����
�� ��� ������������ 
� ��

��������?�� 
��� �������� 
� ��� �������

����
��. <�� ������	 �����, ���� ��
�����

���, ��� 
�� 
���$����	 ������, �� �����
��

����
!� 
��	� ����� �� ����� ��

��������!���� ��������?�� ��� ������

������, ���!� ��� �� ���
���������

������
���� 
�������� ��� �� ��� ��� ����.

# ��������� ������������ ��������?�!�


���� ����
	� �������� ���������
���

�����
���� �� ������������ � �������
�����

���!� ��� 
���� �� ������� 
��� �� 2008.

����� �� ����� ��� 2010, ���� �� �����
��

���������� ��� ����������
�� ����
!�


��	� ����� ��� �!�� ��� ��! ��

��������!���� ���� �
� #��
� ��� ���� ��


��� ��� SEPA. '����
���� �� ����������

����� � ������, �� ����� �� ����� ��	��

��������������, ��� ��
����� ��� �� ����� ��

����� �� ���� �� ����������� 	 �� ��
$�����,

�
��� 	 �

���, ������� ����
	� ���

������	���� ������ ����� ��� �!��� ��� ��!.

��� ������	���;
J�� �� ����	��� ��� ��������� ��� SEPA ���

��� �����
�� ���������� ��� ����������
��

����
!� 
��	� ����� ��� �!��� ��� ��!, ��

EPC ������� ��� ��� ������� �� ������� ����

�������� ��� �
� �	���	
 ��� ��������

����"����
� ��� ������������� ������ �	��� ����

��� SEPA, ��
�����
$���
���� ����� ��� �


���$���
�� ��� ���������� ��� SEPA. "�

/�������
� �������� ��� ������� ��

���� ��� ��
��, ���!� �� 2005 �� ��������

��� ������������ 
������	����. C���

������������ ���� "��� G����� '�����, ��

�������, �� �	���� 	 ��������
��� 
�� ���

������
���� �����
!� ���������� ���

����������
�� ����
!� 
��	� �����,

��!����� ����� ��� ������ ����

��������?��� ����
�������
���� ����	
����

���������� (pan-European automated clearing

house – PEACH), �� ����� �� ��������� ��� ���

������� ���� �� �������� �� ���� ���� �����
�

��� �� ����
����	���� ���� �����
	 ���� ��


��������� ���������
���� ��� ����������

������� ��
����� �� PEACH. "� 2005, �������

������ ��� ��� ����� ��� ���������� 
�� ����

����������	 ����, ���!� ����� ������
���

����
�������
��� ����	
��� ����������

�������� ��� �����	 ���� �� ������ ��
$���


� �� SEPA ���� �� 
��������� ��������� ��

PEACH. *�� ��� ��I������ ��� �� �����	����

��� ��
$������� ��� SEPA �� �����������

����� ��� ��� ��� ������� �
����� ����

������� ��� ������ ���������
� 
����� ���

������ PEACH ��� ��� �����
!� ��� �����

��
$��!� 
� ��� SEPA (�.�. ��
�� 
������

������� 
����� ��� ������������ �����!�


���� ��� 
���� ��
$��!� 
� ��� SEPA), ��

/�������
� ��� ��$����� ��� �� �������

��$�	
��� 
� ���	 ��� ��� ������	

���������. "� /�������
� �� ��������
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���� �� 
�������� ��� �����!� �����
!� ����

�����
�� ��� ����� ��
$���� 
� �� SEPA ��� ���

�� ������� �������� ������ PEACH,

�����
���� �� ��
�������� � ����������

���������
�� ���� ����.

'����
���� �� ������
���� �����
��

����
!� 
��	� ����� �� ��������� ��
$����


� ��� SEPA, �� ����� �� ����� �� ���� ��

��
$����� 	 �� ����������� ����
�� ��� ���

��� ���� ��� ������� ��� �!�� ��� ��!,

�
��� 	 �

��� 
��� ��� ���
�����$���!�

�����!� 	 
��� ��������� 
����� �����
!�.

'��������
��� ��� �� ������� ���������


����� �����
!� ����� � ��������� ����!�

������� ��� ��� ��������	 �����!�

����
	� 
����� ��� �����
����. :���

��������
���� 
���� 
���
���� ��� ��������

�����!���� �����!� ��� �����!�, � ������

��� ���
$��� 
� 
� 
������� 
��� ��

���$������ �� ����������� ��� �� ���

����� ��� ���$	. <��	 � ���������� �����

���
��� 
� �� ������� ��������� 
�����

�����
���� ����������
�� �� �����	 ����

��� ���������� �����	 �� ��
������ ���

����	
���� TARGET. "� /�������
� �����

��� �����
�� ���������� ��� ����������
��

����
!� 
��	� ����� ��� �!��� ��� ��!

��� ������� �� /��B" ��� � ��������� ��
���

�� ��
����	���� �� ��������� �������,

�����
���� �� �����	���� �!� �� 
������

�� ���������� ��	�� �����������������.

%���� �� ����� ������ ��� 
���
��� ���

�������� ������ �������
�, ��
�� �����
	 ���

�� 
���� �� ������ �� ������� �������� 
�


�� ����. �� ���������� 
����� �����
!� ��


������� �� ��������������� 
��� ���

TARGET2. /�������, �� ����� �� �����������

�� �������� ������
�� ���$���� ����

��������!� ���������. '�������, ��

����� �� �������� ������	���� ��������

��� ����������� ���
���� ����� ����
!�

��� �������
��� �����
	. # ��������

������
!� ���$���� ��� ���
!� �������

����������� ������ ��� �� ��
������������

���
��� �� ����� �� ����� �� ���� ��

��������� �� �	�� �����
!� ���������� ���

����������
�� 
� $��� ��� �������� ��� ���

��
��. E� ����� �� ������������ ��	��

��������� ������!� ��� ��
��������.

A�������, ���
������ ���, ���� �������

��� �����, ���
���� �����
�� ��

������������ ��������, ����� ��� ����� ���

����������� ���� ������, ���� �� ������� 	 ��

�	���� ��� ����	
���� ������������	����

��� �� 
������� �� $��� ��������

�������� �� ������ ���� 
��� ��� �!��� ���

��!.

2.6 ������	

G�� ��� �� �������
��� ��� EPC ���� ���� ��

��������� 	��� �� ���� ��� /����?�	

/�����	 "������!� '������ ��� ��� ������

��� EPC. # �����	 ���	 	��� ���������

�����
���� �� �������� ��� ��������
�����

�� ��� ��� ��������� ������ ���� ��
�� ���

�����������.

'����
���� �� ����
�� ����� ��� SEPA ��

������ ��� ����������, ����� ��
������ ��

������ ��
����� ��� �� ����� ������ (end-to-

end), !��� �� 
������������� �� �������

����
�������
���� ����������� (straight-

through processing). >� ��� ���	 ��� �����, �

��������� ������� ��� �� 
���
���

��������� ��
������ �������
�. "� EPC

���������, ���� ������, �� �������� ��

������ ISO 20022 – UNIversal Financial Industry

message standard (UNIFI) (������ 
���
����

��� ��
������������� ������) ��� 
��

��!��� ��� $�������� ��� 
��	 XML. "� EPC

������� %��
���� A�
������ 
� �� SWIFT,

��
���� 
� �� ����� � SWIFT �� ����� ��������

��� ��� �������� 
���
���� ��� �� ����	
���


������� ����!���� ��� �
���� ������

��� SEPA. /�������, � ���
�� ��� 
�������

����
���� ��� SEPA, � ������� �� �������

� �	�� ��� 
���
���� UNIFI ��� ����

������� ��� ��� ������� ��� � �������

���������	��� ��

!� ���
��	�

���������� ������ ������� ���������. C���

������� �� EPC, ����� ��
������ �� 
������

��������� ��� SEPA �� �������� ��� ���
��	

������!� �������
���� ����� ���� ���

$����!� ������!�. "� ������ ��� ���

���������� 
� ���� ��� ��������� ��� ��



23
EKT

���� ���� ��	�
� ����  ������� ��  ���� – �����	 ��	 ������
��
��������	�� 2006

2 ��
��������
������ 
�	 �	 ���	,

��� ��������
	� �	 ������	

��� SEPA  	� �
������� ��� ����

��������� 
�	 ���
�������� ����

����� ���
��	� ��� EPC ��� ��������� 
���

��� �������!� ��� �� 2008, ���� ���������

���� /������ 2.3.

/���� ������ ��
������ �� �����������

�	��� �� ������� ��� ��� �����
�������

���	
���: ���� �������� �����!���� ���

����� ���������� ��� �� 
��� ����
	� ���

SEPA (
��� � IBAN 	 ��� � B������

<����!���� "������ (Bank Identifier Code –

BIC;) ��� �� ������ ��������� ��� ����������

����
	�.

# ����� ������� ��� �����!� IBAN ��� BIC

�������� ��
������ �������
� ��� ���

�����?�� �������� �����. /����������� ��

������� �
��$����� �� �� ������� 
����� ��

����
������� 
��� �� IBAN 	 ����� ��

����
������� ��� �� BIC. R������� ��� ��

EPC �� ����������� �� �	��
� ����, ����

����
��� ��� ��� ��� @����� ��� 2006,

�����
���� �� ������������ � �����������


����� ��� ����!�. "� /�������
�

������� ��� ����������	 ��� ��� ��� �������

��� �
���� *����	���� ������� 
� ��

'����� ��� EPC ��� ��� "���������, ���

*����
�� ��� �� =�������� 
� ����� ���

������� 
��������
�� ����� ��� ���

�����!��� �����!� ��� �����!� ��� ��

��
������� ����
!�. A������
���, ��

/�������
� ������� ��� ������ �����������

��� �����!� �����!���� �����!� ���

�����!�, 
� ����� ��� ����� ������ ���

��� 
��������
� ������, ������������

��� ������ ������� ��� ���� �������.

/�������, �� /�������
� ������� ���

����������	 ��� ��� ��� ������������ ���

�������� � �
��� ����� ��� ��� <�������

'���
!� (Security of Payment Task Force –

SPTF). /���� ��
������ � ����	 �������� ���

����
!� 
� �� 
��� ��� SEPA (�����	,

�����, 
������� ����!���� ��� �
����

��!����) �� ������������ 
� ���
����
���

���� $���� $�������� ������!� ���

�������. J�� ��� �����, ���� ��I������� ���

�� EPC �� ���������� �� ������ ���������

��� ��������� ��� �� ������ ��� �����������

��������!� ($�. /������ 2.3) ��� ��� ��

������ ����, ��� �� ���
������ 
�

���
����
��� ����, �� ��������� 
��� ���

�������� ��� SEPA ��� ��� �����. J�� ���


������� ����!���� ��� ��� �
���� ��!����,

� ������� ��� SPTF ��� EPC �� �����$�� ���

�������	 ��� �����!� ������!� ���������

��� ��� ��
�� ��� �������� ��� ���������� ���

���� ������� ��� ��� ������� �����������

���������. /�� ���	 � ������ �������	�

�������!��� ��� ��� ������� $������

������� 
����� ��� �����?�!� ��!�, ����

�� $�������� �������� ��� ����� ���������� ��

���������� ��� �� ����� ���
��	� ��� SEPA.

/��, �
��, ����������� ��
������� �������,

�� EPC �� ����� �� ����������� ���

����� ������� ������!� ���������. C,��

��� �� ��
$��, �� ��������
� �� �����

�� ������������ ��� ������� ����	
���

����
!�. /�������, �� EPC �� ����� ��

�������� �� ����������������� ��� ������!�

��������� ��� ��� ���������!� ������� 
�

�
���� ���� ���������	 ������	. � ������

�� ����� �� �������� �������
� 
�� ����

$�������� ������!� ��� ������� ���������

��� �� 
��� ����
	� ��� SEPA ��� �� �����

�� ���
������ �� �����
���� �������, ��

������ �
�� �� 2010.

A��� ��
�� ��� ������������������, ����

���� �� ����	
��� ���!� ��� ��� �����
��

����
!� 
��	� �����, �� /�������
�

�������� ������ �� EPC �� �����	��� ���

�������� ������� �� �����
���� �������,

��
�����
$���
���� ��� ������
�� ����!�

���������!� ����������
�� ��� ����� ���

���������.
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�	�	����	

�������
�	����

ACH ����
�������
��� �����
� ���������� (automated clearing house)

ATM ����
��� ��
�����������	 
����	

BIC ������� �����!���� ������� (Bank Identifier Code)

EE /����?�	 G����

/��B" �����	 ������	 ������

EMV Europay International, MasterCard International, Visa International

EPC /����?�� A�
$����� '���
!� (European Payment Council)

IBAN �����	� ���
�� ��������� �������
�� (International Bank Account Number)

PEACH ��������?�� ����
�������
��� �����
� ����������

(Pan-European Automated Clearing House)

PIN ��������� ���
�� �����!���� (Personal Identification Number)

POS ��
��� �!����� (Point of Sale)

SECA /������ :!�� %����!� �� /�! (Single Euro Cash Area)

SEPA /������ :!�� '���
!� �� /�! (Single Euro Payments Area)

SPTF �
��� ����� (��� EPC) ��� ��� �������� ����
!�

(Security of Payment Task Force)

SWIFT G���� ��� �� '�����
�� H���������	 :�
���������
��	 "�������������

(Security for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

TARGET H������?�� <���
�������
��� A����
� "������ %������� B�������� ��

A����	 :���

(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

UNIFI ISO 2002 –  '�����
�� ������ 
���
���� ��� ��
������������� ������

(UNIversal Financial Industry message standard)




