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Ватикан официально вошел в единую платежную зону
евро
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Финансовая система Ватикана признана Европейским Союзом как автономная
и независимая.
В прошлом месяце правление Европейского платежного совета (European Payments Council, EPC)
одобрило расширение географического охвата единой зоны платежей евро (Single Euro Payments
Area, SEPA) для включения в нее государства-города Ватикан.
Об этом сообщает Catholic News Agency со ссылкой на пресс-службу Святого престола.
Данное решение, по мнению экспертов, свидетельствует о значительном усилении финансовой
системы Ватикана. Особенно примечательно, что Европейский платежный совет принял свое
решение с согласия Европейской комиссии. Это означает, что Евросоюз признал финансовую
систему Ватикана автономной и независимой.

Финансы Святого престола: на пути к евроинтеграции
Пресс-релиз Святого престола, опубликованный 30 ноябрь, пояснил что «SEPA позволяет
европейским потребителям, деловым кругам и государственным органам осуществлять и получать
кредитные переводы, а также прямое дебетование на тех же основных условиях и делает все
трансграничные платежи в евро такими же легкими, как и внутренние платежи».
До сих пор в вопросах финансов Италия рассматривала государство Ватикан как страну, не
входящую в ЕС. Соответственно, к банковским переводам Ватикана выдвигались требования,
актуальные для стран за пределами Евросоюза. Теперь финансовые переводы Святого престола
будут рассматриваться как осуществляемые в рамках системы Европейского Союза. Это
существенно облегчит функционирование финансовой системы Ватикана.
Согласно пресс-релизу пресс-службы Святого престола, «предполагается, что с 1 марта 2019
года схемы SEPA будут открыты для финансовых учреждений государства Ватикан/Святого
престола, как только они присоединятся [к данной системе платежей]».
Таким образом, Ватикан присоединится к группе из 36 стран, в которую входят 28 государствчленов ЕС плюс, помимо Святого престола, — Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария,
Монако, Сан-Марино и княжество Андорра.

CNN-Money: Vatican Inc.: 5 фактов о бизнесе Католической церкви
Публикация CNN-Money посвящена некоторым аспектам экономической деятельности Ватикана.
Подробнее
Рене Брюэляр (René Bruelhart), президент Управления финансовой разведки Ватикана,
в комментарии для издания подчеркнул, что «одобрение заявки на присоединение к SEPA — это
очень позитивный знак. Это помогает облегчить платежи и гармонизировать другие подобные
услуги. Кроме того, это демонстрирует усилия Святого престола по повышению финансовой
прозрачности».
«Участие в географическом охвате SEPA является шагом вперед для консолидации ватиканской
финансовой системы. Для перевода средств будет использоваться ватиканский код IBAN, и это
существенное изменение», — отметил, в свою очередь, Томмазо Ди Рузза (Tommaso Di Ruzza),
директор Управления финансовой разведки.
Он добавил также, что «схемы SEPA открыты для государственных администраций. В будущем
это предоставит новые возможности для тех органов Святого престола и государства Ватикан,
которые достаточно компетентны в вопросах реализации независимой финансовой политики».

Следующий субъект SEPA — Банк Ватикана?

Включение государства Ватикан в схемы SEPA является первым этапом более широкого проекта.
На втором этапе Святой престол планирует присоединение к финансовым механизмам Евросоюза
Банка Ватикана — Института религиозных дел (Institute for Religious Works, IOR). Для этого IOR
будет необходимо доказать, что регламентирующие его деятельность документы соответствуют
нормативной базе ЕС, а его руководство и сотрудники обладают всеми необходимыми
техническими навыками.
В последние годы Институт был вовлечен в ряд скандалов, в частности в сентябре 2010 года
финансовая полиция Италии изъяла со счета банка Credito Artigiano 23 миллиона евро,
принадлежавших Институту, а также произвела арест директора Института Этторе Готти
Тедески, а также генерального директора Паоло Чиприани по обвинению в отмывании денег.
24 мая 2012 года прошел дирекционный совет Института религиозных дел, на котором был
вынесен вотум недоверия директору банка профессору Готти Тедески. 19 февраля 2014 года
следствие сняло подозрения с Тедески и признало его вклад в очищение банка от незаконных
методов работы.
В рамках обещанных папой Франциском реформ управления и борьбы с коррупцией в начале
октября 2013 года был опубликовал первый годовой отчет IOR за всю его историю.
В 2014 году в рамках борьбы с коррупцией по указу понтифика было заменено руководство
банка. В декабре 2015 года папой впервые назначил внешний аудит консолидированной
финансовой отчетности ИРД. Для проведения этой работы выбрана аудиторская компания
PricewaterhouseCoopers.
Банк Ватикана уже предпринял первые шаги на пути к укреплению нормативно-правовой базы
и приближению ее к необходимым стандартам Евросоюза.
Так, 19 сентября 2018 года Управление финансовой разведки Ватикана издало два новых
положения — о должной осмотрительности и подозрительных сделках. Принятие этих документов
и сделало возможным присоединение города-государства Ватикан к финансовой системе SEPA.
В период с 1866 по 1870 годы Ватикан использовал собственную валюту — лиру Папского
государства, или Ватиканскую лиру. Когда в 1929 году по Латеранскому договору возник Ватикан,
то он получил право чеканки собственной монеты, которая имела хождение вместе с итальянской
лирой в Италии и Сан-Марино. При этом Святой престол не выпускал банкнот; в обороте ходили
только монеты номиналом в 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 лир.
В 2002 году Ватикан перешел на евро. Город-государство выпускает свой набор евро.
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