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Соглашения об электронном 
обмене документами и инфор-
мацией Западно-Уральским 
банком ОАО «Сбербанк Рос-
сии» подписаны с Федеральной 

службой судебных приставов, Федераль-
ной налоговой службой, Фондом социаль-
ного страхования, Пенсионным фондом 
России. На днях подобное соглашение 
было заключено и с Федеральной тамо-
женной службой, которая таким обра-
зом получила право выполнять функции 
агента валютного контроля, став пятой по 
счёту федеральной структурой, с которой 
банк выстраивает систему бездокумен-
тарного обмена информацией.
После подписания соглашения заме-

ститель начальника Пермской таможни 
Сергей Пашкин пояснил, что Федераль-
ная таможенная служба внутри своей 
системы в приёме деклараций в 2014 
году полностью перешла на электрон-
ный документооборот. Соглашение с бан-
ком — ещё один шаг вперёд, к которому 
ведомство пришло, получив необходимый 
опыт на своих внутренних ресурсах.
По данным таможни, сегодня через 

Сбербанк перемещается за пределы РФ 
более 70% валютной выручки. Из это-
го объёма, с учётом ресурсов, которыми 
ведомство располагает, отслеживается 
порядка 5%.

«Это не значит, что всё остальное не 
контролируется, для этого существует 
система управления рисками. Но подпи-

санный документ позволит уже к концу 
текущего года охватить контролем при-
мерно 70% деклараций», — говорят руко-
водители таможни.
Сергей Пашкин, заместитель 

начальника Пермской таможни:
— Со Сбербанком мы планируем уже 

следующий шаг: будем говорить об инкас-
совых решениях таможенных органов при 
выставлении ограничений на счета. Мы 
уходим от бумажного документооборота 
и переходим к электронному взаимодей-
ствию. Предприятия и организации, кото-
рые попадают в поле зрения таможен-
ных органов, не должны беспокоиться по 
этому поводу: мы не создадим им допол-
нительных хлопот — напротив, переста-
нем «дёргать», работая непосредственно 
с банком. Предприятие может и не знать, 
что в отношении него проводится какой-
то контроль. Мы сэкономим нервы — и 
свои, и участников внешнеэкономической 
деятельности.
Документ бумажный — догма прошло-

го. Догмы прошлого не должны мешать 
бурлящему будущему.
Управляющий отделением Пенси-

онного фонда России по Пермскому 
краю Станислав Аврончук в свою оче-
редь сообщил, что тесное взаимодей-
ствие со Сбербанком в этом направле-
нии продолжается уже пять лет: через 
банк идёт перечисление пенсий и соци-
альных выплат, а также платежей, кото-
рые фонд получает от предприятий и 

организаций в качестве уплаты страхо-
вых взносов.
Станислав Аврончук, управляющий 

отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Пермскому краю:

— Понятно, что в том и другом слу-
чае количество учётных записей исчис-
ляется сотнями тысяч, а обработка всей 
информации идёт в электронном виде. 
Эту информацию необходимо оператив-
но передавать с учётом современных спо-
собов передачи данных. У нас давно нала-
жено взаимодействие, по каждому виду 
деятельности отработаны регламенты, 
процедуры.
По мнению Станислава Аврончука, сейчас 

речь идёт о том, чтобы продолжать отработ-
ку технологий, совершенствовать их.
В рамках реализации этой страте-

гии Западно-Уральский банк органи-
зовал «круглый стол» для органов вла-
сти Пермского края, Республики Коми и 
Удмуртской Республики, в котором при-
няли участие руководители региональ-

ных отделений Федеральной службы 
судебных приставов, Федеральной тамо-
женной службы, Федеральной налоговой 
службы, Фонда социального страхования, 
Пенсионного фонда России, Центробан-
ка, Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора и другие.
Татьяна Красильникова, директор 

по операционному сопровождению 
банковских операций Межрегиональ-
ного сервисного центра «Восток-
Запад» (Новосибирск):

— На территории присутствия Запад-
но-Уральского банка в электронном виде 
проходит 98% всего объёма документации.
Преимущества предлагаемой банком 

системы — встроенный алгоритм шиф-
рования, конфиденциальность, достаточ-
но удобный интерфейс, в большинстве 
операций система не требует вмеша-
тельства человека. Акцент делается 
на скорости, а обратная квитанция при 
поступлении документов в банк исключа-
ет их потерю.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

От бумаги — к «цифре»
Федеральные службы внедряют электронный документооборот
Сбербанк объявил своим приоритетом расширение электрон-
ного документооборота с органами государственной власти. 
«Мы вплотную подходим к тому, чтобы довести обмен доку-
ментацией через электронные каналы в Пермском крае до 
100%», — говорит заместитель председателя Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк России» Александр Ситников. По 
его словам, в 2014 году банк уже принял и обработал в элек-
тронном виде более 9 млн документов.

«Мы сможем помочь и бизнесу, и экономике 
в целом ускорить развитие»

Александр Ситников, заместитель председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России»:

— На «круглом столе» мы обсуждали проблемные аспекты, которые неизбеж-
но возникают при внедрении новых технологий. Открытый разговор — это всег-
да возможность быстро устранить шероховатости в текущей операционной дея-
тельности.
Подключая к системе государственные органы и ключевых бизнес-партнёров (а 

мы делаем сейчас упор на электронный документооборот со всеми клиентами без 
исключения — от микро- до крупнейшего бизнеса), мы сможем помочь и бизнесу, 
и экономике в целом ускорить развитие и, безусловно, снизить издержки.
Мы практически подходим к тому, чтобы на территории Пермского края дове-

сти проникновение электронного документооборота до 100%. У нас есть ещё с 
кем договариваться.
Наша первоочередная задача сегодня — совершенствование системы. Мы всту-

паем в очередной период «притирки», построения коммуникаций, которые у нас, 
безусловно, были и раньше. Но сейчас скорости возрастают, время реагирования на 
запросы уменьшается. Поэтому очень важно не подвести наших коллег и клиентов.

реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Урал ФД» вошёл в «топ-15» 
крупнейших банков Уральского региона

Аналитический центр «Эксперт РА» (RAEX) опубликовал рейтинг крупнейших 
банков Урала по результатам работы на 1 июля 2014 года. В рейтинге была 
проанализирована деятельность 63 кредитно-финансовых организаций.
По итогам анализа и подсчётов «Урал ФД» вошёл в «топ-15» лучших бан-

ков и филиалов уральского региона, заняв 12-е место по величине средств, 
привлечённых у юридических лиц, 12-е место по величине вкладов физических лиц и 
12-е место по величине кредитного портфеля в целом.
Несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке финансовых услуг, «Урал ФД» 

прочно удерживает свои финансовые позиции и развивается. Портфель вкладов физи-
ческих лиц по результатам восьми месяцев 2014 года вырос до 11,8 млрд руб. Кредит-
ный портфель «Урал ФД» также увеличился с начала года до 18,2 млрд руб. Этот рост 
обеспечен в первую очередь ростом кредитного портфеля физических лиц.
Напомним, ранее, 18 августа, агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило «Урал ФД» 

рейтинг кредитоспособности на уровне «А» — «Высокий уровень кредитоспособно-
сти». Подуровень рейтинга — первый. Прогноз по рейтингу — стабильный, что озна-
чает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной 
перспективе.

В качестве позитивных факторов аналитиками агентства были выделены высо-
кий уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие ссудного портфе-
ля обеспечением с учётом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 
01.07.14  — 251%) и сильные конкурентные позиции на региональном рынке 
(на 01.07.14 банк занимает первое место по активам, по объёму привлечённых 
средств физических лиц и совокупному кредитному портфелю среди региональных 
банков Пермского края).
Поддержку рейтингу также оказывают невысокий уровень концентрации актив-

ных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.07.14 крупные кредитные 
риски к активам за вычетом резервов составили 25%), адекватный уровень организа-
ции бизнес-процессов и хорошее стратегическое обеспечение бизнеса.
Юрий Аликин, председатель правления банка «Урал ФД»:
— Банк «Урал ФД» успешно работает на финансовом рынке Пермского края 

более 24 лет, строго соблюдая нормы законодательства и выполняя нормати-
вы по достаточности капитала и ликвидности. Опыт и доверие клиентов — это 
тот капитал, который не зависит ни от каких неблагоприятных экономических 
условий. реклама


