
Сбербанк совместно с некоммерческим партнёрством «Нацио нальный платёж-
ный совет» разработал национальный стандарт штрихкодирования платёж-
ных реквизитов, который позволяет совершать платежи быстро и без ошибок.
До настоящего времени использование на платёжных документах штрих-

кодов, их форматы и количество не регламентировались никакими норматив-
ными документами. Ручной ввод платежей требует много времени и нередко приводит 
к ошибкам. Основная цель внедрения стандарта — автоматизация ввода реквизитов 
платёжных документов в точках оплаты плательщиками и сотрудниками принимаю-
щих организаций.
При активном участии Сбербанка был разработан единый стандарт формирования 

и приёма платёжных документов с двумерным штрихкодом для всех поставщиков и 
коммерческих организаций. Данный штрихкод содержит перечень всех реквизитов, 
необходимых для приёма платежа. Код наносится на платёжный документ и быстро 
считывается техническими средствами при оплате в любой точке приёма платежей.
Разработанный национальный стандарт («Двумерные символы штрихового кода для 

осуществления платежей физических лиц») утверждён приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Уже сегодня стандарт под-
держивает ряд крупнейших российских банков, «КиберПлат», Почта России, 1С, «Парус».
Документ будет введён в действие 1 сентября 2014 года.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России»:
— Благодаря новому стандарту клиенты получают возможность совершать пла-

тежи быстрее и удобнее. Поставщикам услуг стандарт штрихкодирования поможет 
повысить собираемость платежей и лояльность клиентов, а банкам — сократить 
трудозатраты, минимизировать ошибки при приёме платежей и сократить издержки 
на доработку программного обеспечения.
На территории обслуживания Западно-Уральского банка уже достигнуты дого-

ворённости о печати на квитанциях двумерных штрихкодов по новому стандарту со 
133 поставщиками услуг. В их число входят представители среднего и крупного биз-
неса, а также бюджетные учреждения всех уровней. К концу текущего года по штрих-
коду планируется принимать свыше 70% всех платежей.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Штрихкоды от Сбербанка 
позволят совершать платежи 
быстро и без ошибок

реклама
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попея с отзывом лицензии у 
Экопромбанка длится с 25 июля. 
Именно тогда банк распростра-
нил официальное обращение к 
вкладчикам, в котором заявил, 

что в отношении него «спровоцирована 
информационная атака». В частности, 
речь шла якобы об отзыве лицензии.
В своём сообщении банк заявил, что 

распространённая информация не соот-
ветствует действительности, лицен-
зия у банка не отозвана, и каких-либо 
оснований для этого в настоящее вре-
мя не существует. Однако негативная 
информация «спровоцировала рост чис-
ла вкладчиков, желающих досрочно 
закрыть свои процентные вклады, что, 
безусловно, создаёт некоторые сложно-
сти в организации работы банка».
Первое время операционные офисы 

банка работали в штатном режиме. Банк 
принимал заявки на выдачу наличных. 
Для урегулирования ситуации было 
принято решение о приостановлении 
приёма вкладов. Кроме того, из-за пере-
распределения потоков в пользу вклад-
чиков были приостановлены операции 
по банковским картам, эмитированным 
Экопромбанком. Из-за большого количе-
ства желающих досрочно закрыть вклад 
работать банку приходилось по предва-
рительным заявкам.
Вечером 29 июля Экопромбанк полу-

чил первый транш. Его сумма, по раз-
ным источникам, оценивалась то ли в 
60, то ли в 80 млн руб. Средства были 
получены в результате внутренней дея-
тельности банка — ему вернули кре-
дит. В банке заверяли, что «получен-
ных средств достаточно для того, чтобы 
нормализовать операционную деятель-
ность в текущей ситуации».
Получения следующих двух траншей 

в банке ждали две последние недели.
«Руководство ведёт переговоры. 

Мы знаем порядок поступления сумм, 
но никаких точных дат нет. Сидим, 
ждём, наступит ли счастье», — говорили 
в банке «Новому компаньону».
Акционер Экопромбанка Владимир 

Нелюбин всё это время находился на 
переговорах в Москве. Рассматривались 
два варианта выхода банка из кризиса — 
продажа кредитного портфеля и прода-
жа акций банка, принадлежащих Петру 
Кондрашёву.

«Пётр Иванович готов продать свои 
акции за ликвидность. Он готов отдать 
61% своих акций людям, готовым дать 
такую сумму денег, которая бы удовлет-
ворила все потребности банка», — заяв-
лял Нелюбин.

Как рассказывал Нелюбин «Новому 
компаньону», он проводил до четырёх–
пяти встреч в день с различными 
инвестиционными фондами, банка-
ми. В частности, активами «Экопро-
ма» заинтересовались московские и 
региональные банки, а также пермская 
группа компаний «Витус», которые, по 
словам Нелюбина, сами были иници-
аторами встречи, что «говорит об их 
заинтересованности».
По информации Нелюбина, бан-

ку нужно было «ориентировочно 700–
900 млн руб.», но «надо понимать, что 
получить такую сумму мгновенно — это 
сказка». Так, некоторые банки выразили 
готовность дать по 200–300 млн руб. и 
войти в переговорный процесс вторым 
эшелоном. Акционеры искали кого-то, 
кто бы мог заплатить три четверти или 
половину необходимой суммы. Слож-
ность переговоров заключалась ещё и 
в том, что обязательства банка росли 
с каждым днём.
По некоторым данным, Экопромбанк 

перестал выполнять свои обязательства 
ещё с 29 августа. На пермском интернет-
форуме «Терон» пользователи прогно-
зировали отзыв лицензии у Экопром-
банка ещё в конце прошлой недели. 
В пятницу, 15 августа, в 13:00 на фору-
ме появилось сообщение: «Сегодня наш 
ЭКО рухнул, все пишут заявы на воз-
врат вкладов». Однако тогда в Глав-
ном управлении Центрального бан-
ка РФ по Пермскому краю опро вергли 
информацию об отзыве лицензии у 
Экопромбанка.
Более того, источники, близкие к 

регулятору, утверждали, что «пред-
посылок для отзыва лицензии нет» и 
«если бы Центробанк хотел отозвать 
лицензию, то сделал бы это раньше». 
По другим данным, Экопромбанку дали 
возможность для восстановления и пре-
доставили акционерам возможность 
разобраться в ситуации самостоятель-
но. Слухи об отзыве лицензии источни-
ки называли «продолжением информа-
ционной атаки на банк».
Владимир Нелюбин сообщил «Ново-

му компаньону», что в срок до 15 авгу-
ста он должен был предоставить 
график платежей тех лиц, которые заин-
тересованы помочь банку справиться 
с ситуацией. На встрече в Центробан-
ке Нелюбин пояснил, что график пока 
предоставить не может, но «есть опре-
делённые договорённости», и «пере-
говоры ведутся». По словам акционе-
ра, в Центробанке отнеслись к этому 
«с пониманием».

Утром 18 августа Банк России принял решение ото-
звать лицензию на осуществление банковских операций 
у ОАО «Пермский акционерный эколого-промышлен-
ный коммерческий банк «Экопромбанк». Причина — 
неисполнение обязательств перед кредиторами и вклад-
чиками более 14 дней. При этом в конце прошлой не-
дели ни в самом Экопромбанке, ни в Главном управлении 
Центрального банка РФ по Пермскому краю информацию 
о предстоящем отзыве лицензии не подтверждали.

«Экопром» — всё...
У пермского банка отозвали лицензию
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