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��������	� �  
	��	��� �	����	 
��
	������ � ������	���� 	� 15 ������ � 

����	���	� �	��� �� 
���� ������� �� ��
���������� � ������������ �� 
��
�������� � 
����	� ������ � ��
������ �����	��� �	 2011 �	���, 	����� 
� 10.04.2009 �	���  � �� 	������ � 
��������� ����� � �����	��� � ���	���� 
���
� �� 
���� 
	������ �	 
���	�	� ��� 2009 – ��
������ 2009 �	���.  

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

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

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

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

�	 	������	 � 
	�	��� ������ �� 
���� 
	�	� 	� ����� � ������� ���	�� 
���
�, ���	���� ���
� �� 
���� 
	������ 
�	�	��� �	 
�	������� � $% acquis �	 
	������ � �������� � 
��&���.     

 
��������� ���������� �� 
�������� �� !� �� !����� !�""�#�� 

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

�� 	������� � ������ � �	������ � ���� 
	����� �	 �$'" ����������, �	 ��	 
�� �
�	���� �����	����� 	
������� �� ����������� �	 ��	��	� �������� � 
���	���� ���
� � �� �����������  �����	���� � 
��
	������ � ����	���	� 
�	���. �	 ��� ������, ���������� �� ������� �����	���: 

(1)��
���� � 	���� 
	 „��	���� �	(������� � (�������	� ����	� �	 
�����	��� �� 
������ ������� � ��������� �� 
	�������� � !����� 	� 
����	��“ 
�� ��	 ���	���� � ���	���� ���
� 	� ���	���� ���� �	� � 

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

	�	��� �	���	��� � ������ � ������� � �������� ��*� ���	���� � ���� 
���	�� ���
� . 
 
(2)�	����	 �����	����� 	
������� �� ����������� �	 ��	��	� �������� � 
���	���� ���
�, 
�	���� ��� ������� �	������:  

1.������ � ���	�� +��� � +������� �� �����, (������ � ��!���� 
�
���(������ � 
�������� ��������; 
2.Recommended ATM anti-skimming solutions within SEPA; 
3.SEPA Cards framework; 
4.SEPA Cards standardization; 
5.Banks preparing for SEPA; 
6.Making SEPA reality; 
7.Uniform payment instruments for Europe; 
8.SEPA Credit transfer scheme rulebook; 
9.SEPA Direct Debit Scheme Rulebook 
10.Single Euro Cash Area (SECA) Framework 
11.Improving Eurozone Cash processing harmonisation and efficiency wiithin SEPA 
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(3)�	 	�	� � 
��
	������ � ����	���	� �	���, ���	���� ���
� �� 
���� 

	������ �� 
	��	��� 
�� �� ��
���������� � #���������� 64/2007 �� ������ 
� 
��&��� �	 �������	� 
���� �	 
	�	������ � ������������ ��	 ����� �� 
���� �	���� ��� ������� � �	�	���� �� �	�, �(	������� ���� ������ 
�	�
����	��� � #���������� � �	�����	�	 
	�����	 �������	 
�� 
����
	����� � $% ��������� �	  ���������� � 
���������� 	� �		����� 
#�����	������ � $��	
����� )	������, ����������	�	 �� (����� 
	���� 
��!���� 
	�	� 
���� �'" 2007 ,	�	���� � $��	
����� %���.  � ��� ��� 
���	���	 � 
�	���	�	 (��� (Project Fishe) �	� ����� �� �� 
	��� 
�	�������� 
� $��	
����� )	������. #	�	��� ���� 	�	���	, 
�	���	� �� ��
���������� � 
#���������� �� ��
	��� �	 2012 �	���, � ���	���� !���	������� � 
�	���	�	 ���		������	 �	 #���������� �� �������� �	 2014 �	���. ����&� 

������ ���� ����
	������	 � #���������� ������ � � ���	�	 ������� �	 
��� ��� ����� ����� � $��	
����� %���, ������� �	�	�� �� �	 
���	� � 
��
������ �����	��� ������ �	�	��� �� �� ���	����� �������	�	 	� ������� 
�����. 
 
 �	 
���	�	� �	 ���	�	 !���	�������, �
	��� �	 ���� �
������� ������ 

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

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

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

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

 
�"�� ���������� �� 
�������� �� !� �� !����� !�""�#�� 

 
1.�����	�� ������ � �	������ � ���� 
	����� �	 �$'" ���������� � 
������ � #���������� 2007/64/$-. 
2..� 	��	�	�� � �������� �� 
���� 
	�	� 
	����� 	� ����� � 	�������� 
���	�� ���
� 
 

 
���"$�� �� ����� ����� 

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

�	����� ���������: 
 

 1.�"������������� ����� ����: 
1.1 ����� �  ��		� �� 
���� 
�	���, �	 ��� ��(������ � 
�������� 
�������� ���	 �������� �� 
��&���. 
1.2  ����� � %
�����	�	 �� 
���� ��������� ��� �	������� � 	� 

	����	��� ��� �	 ��� 
	�	����	 ��������� � 
�������� ��������. 
1.3   ����� �  ��		� �� ������������� ����� �  ��		� �� ������ ����� �	 
�	� �� �� ������� �	� 	� �	�� ����������� �	� �
�������� ������������� � 
������ ����� &� ����� 	������ �� 	�	��	��� 
��&��� � ������� 
	 
������	��� 
�� � �� �� ��������� 	�������� �� 
��&��� �	 ������ 
����	���� (������ �����).    
1.4 %������� �  ��		� �� ������� � ������ � ������������� �����. 
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 2.������� ����� ���� 

2.1 �	������� � ��!���� 
������	�� �� ������	��� 
��&��� � 
��������������� � �������� �����.  
2.2  ���������� � 
�������	 �� ��	�	���� �� 
�	������ 
�� 
��&��� � 
������������� � ������ ����� 
	 ������	��� 
��. 
 

 3.����� ���� – ���!�%�, �" ��&�'�, !����&�'� � �$�(�� 
3.1 '�	�	���� � �	�	��� �� ������	��	�	 
��&��� �	 ��
������ 
�����	���, ���	 � �	��� � ������ �	� �� ��� 
������	� ����	�, ���� � 

�	�	���� � �	�	��� �� ������	��	 
��&��� � ��������������� � 
�������� �����. 
3.2 )��
��� �� 
�	����� � 
�	���	�� � ������ 
���� ������ �	�� �� 
�������� ��������� � ���������� � 
	��	�������� �� 
���	����� � 	�	� ��� 

�	����� 
 
���	���� ���
� �� 
���� 
	������, 
������� �	���������� ���������� �� 
����� �	������ �	 �������� ��������� �	�, �	�	��� �� 
��(����, &� 
������� �	�	�� �� ��� �����������.    
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������ �� !� �� !����� !�""�#��       
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