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Введение 

 

Методические рекомендации для обучающихся по выполне-

нию практических работ по дисциплине «Кассовые операции 

банка» составлены в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, ра-

бочей программой учебной дисциплины «Кассовые операции 

банка» по специальности среднего профессионального образова-

ния 38.02.07 Банковское дело. 

Цель:  

 формирование практических умений, необходимых в 

последующей профессиональной и учебной деятельности. 

Задачи:  

 обобщить, систематизировать, углубить, закрепить по-

лученные теоретические знания по конкретным темам дисциплин 

общепрофессионального цикла; 

 формировать умения применять полученные знания на 

практике; 

 выработать при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, от-

ветственность, точность, творческая инициатива. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают перво-

начальными профессиональными умениями и навыками, которые 

в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

учебной и производственной практики.    

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, 

обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями: 

- содержание и порядок формирования юридических дел кли-

ентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, оче-

редность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 
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- порядок лимитирования остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов. 

знаниями: 

- содержание и порядок формирования юридических дел кли-

ентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, оче-

редность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов. 
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Практическая работа № 1 

«Анализ нормативно-правового регулирования кассовых 

операций» 
 

Цель: изучить нормативно-правовое регулирование кассовых 

операций банка. 

Задание:  

1. Изучив Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П "О 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, пере-

возки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации"; Федераль-

ный закон от 02.12.1990 № 395-1"О банках и банковской дея-

тельности" выполните тестовое задание: 

 

1. Безналичные деньги выпускаются в оборот: 

А. Центральным банком путем предоставления ссуд расчет-

но-кассовым центрам. 

B. предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках. 

C. расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд 

предприятиям. 

D. коммерческими банками путем предоставления ссуд их 

клиентам.  

 

2.Наличные деньги поступают в оборот путем: 

A. выплаты предприятиями заработной платы рабочим. 

B. перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы 

денежных средств в резервные фонды. 

C. осуществления кассовых операций коммерческими банка-

ми. 

D. передачи центральным банком резервных денежных фон-

дов расчетно-кассовым центрам. 

 

3. Какие операции лежат в основе денежной эмиссии? 

A. финансовые. 

B. кредитные. 

C. валютные. 

D. фондовые. 

 

4. При выпуске денег в оборот количество денег в обороте: 
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A. всегда уменьшается. 

B. всегда увеличивается. 

C. остается неизменным. 

D. может увеличиваться или уменьшаться. 

 

3. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в 

кредитной организации устанавливает: 

А. территориальное учреждение Банка России 

B. кредитная организация распорядительным документом 

C. налоговая инспекция 

D. отделение Федерального Казначейства 

 

4. Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кас-

су расчетно-кассового центра превышает сумму выдачи денег из 

нее, то деньги: 

A. временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового 

центра. 

B. отправляются в Центральный банк РФ. 

C. направляются на хранение в депозитарий. 

D. переводятся из оборотной кассы в резервный фонд. 

 

5. Банковская деятельность это 

А. торговля 

B. создание кредитных средств обращения 

C. аккумуляция денежных средств с целью превращения их в 

ссудный капитал приносящий процент 

 

6. Результатом банковской деятельности является 

A. организация денежно-кредитного процесса 

B. создание кредитных средств обращения  

C. создание банковского продукта 

 

12. К какой группе банков относятся Центральные банки 

A. банки, являющиеся акционерными обществами  

B. частные кредитные институты 

C. государственные кредитно-финансовые институты 

 

13. Кто осуществляет регистрацию кредитных организаций  

A. ЦБ РФ 
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B. Министерство финансов  

C. Счетная палата 

 

14. Кто определяет перечень кассовых операций и других 

услуг банка  

A. налоговая служба 

B. банк самостоятельно 

C. вышестоящие органы 

 

15. К кассовым операциям не относят 

А. операции по приему, выдаче, размену, обмену банкнот и 

монет 

Б. операции по формированию, хранению и инкассации бан-

ковских ценностей 

В. операции с ценными бумагами 

 

16. Пересчет денежных средств из инкассаторских сумок 

осуществляет 

А. касса пересчета 

Б. расходная касса 

В. касса размена 

 

17. Специально оборудованные сейфовые комнаты, кладо-

вые, моноблоки с установленными в них сейфами и металличе-

скими шкафами это - 

А. кассовый узел 

Б. денежное хранилище 

В. кассовая кабина 

 

18. Исключительное право на эмиссию наличных денег имеет 

А. ЦБ РФ 

Б. Министерство Финансов 

В. Правительство РФ 

 

19. Кассовый работник ВСП, ответственный за обеспечение 

сохранностей банковских ценностей 

А. контролирующий работник 

Б. операционно-кассовый работник 

В. заведующий кассой 
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20. Должностное контролирующее лицо – работника ВСП 

назначает 

А. главный бухгалтер 

Б. руководитель банка 

В. заведующий кассой 

 

Практическая работа № 2 

«Порядок совершения кассовых операций с юридическими 

лицами» 
 

Цель: Освоить порядок совершения кассовых операций с юриди-

ческими лицами. 

 
Здание 1 

Исходные данные: 

16.09.2020 г. в ПАО банк «Восточный» обратилось негосударственное 

акционерное общество «Звезда» с просьбой открыть расчетный счет. Заяв-

ление на открытие счета подписали генеральный директор Ушаков Н.Н. и 

гл. бухгалтер Суворова М.Т., которые являются распорядителями средств 

по счету. 

АО «Звезда» открыт счет 40702810400000001236. 

Дополнительные данные: 

ИНН АО «Звезда» - 7707056345. БИК Банка № 044579304. 

22.09.2020 г. кассовый работник Петрова Н.Н. сдала выручку в сумме 

1205123 рубля. 

03.10.2020 г. ПАО банк «Восточный» выдал кассовому работнику 

Петровой Н.Н. 1024200 рублей на выплату зарплаты. Петрова НН предъ-

явила паспорт серии 4512 № 485236, выданный ОВД Кузьминки г.Москвы 

21.08.2007 г. 

1.Оформить объявление на взнос наличными по операции за 

22.09.2020г. 

2. Оформить денежный чек по операции за 03.10.2020 г. 

 

Задание 2  

Оформить денежный чек по операции за 15.04.2020 г. в ПАО «Сбер-

банк» обратилась негосударственная некоммерческая организация «Побе-

да» с заявлением открыть счет. Заявление на открытие счета подписали 

директор Иванов С.И и главный бухгалтер Долгих Е.А. ННО «Победа» от-

крыт счет № 40703810100000000624. 

Дополнительные данные: 

ИНН ННО «Победа» - 7706031258. 
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БИК БАНКА № 044569371.15.04.2018 г. банк выдал со счета ННО 

«Победа» Воробьевой А.Т. по денежному чеку 27800 рублей на команди-

ровочные расходы без лимита. Воробьева А.Т. предъявила паспорт серии 

4152 № 125896, выданный ОВД Ховрино города Москвы 14.01.2005г. 

 

Задание 3 

Составить платежное поручение. Недостающие данные заполнить са-

мостоятельно. 

18 мая 2020 года в ПАО «Банк Александрия» поступило платежное 

поручение № 88 от клиента ООО «Маргаритка» на списание с расчетного 

счета суммы в размере 117 000 рублей по договору № 951 в уплату за цве-

точные кашпо, включая НДС. 

Данные о плательщике и получателе: 

Плательщик - ООО «Маргаритка», ИНН 7702352847, расчетный счет 

№ 40702810537040008875. Банк плательщика - ПАО «Банк Александрия», 

БИК 044584118, корсчет № 30101810000000000118. 

Получатель – ОАО «Оранжерея», ИНН 7705834099, расчетный счет № 

40702810320010000777. Банк получателя - ПАО «ФЛОРА», БИК 

044523328, корсчет 

№ 30101810000000000328. 

 

Задание 4 заполнить платежное поручение по следующим данным. 

Платежное поручение № 245 

Дата перечисления: 10.09.2020 

Вид платежа: электронно 

Сумма: 933 руб. 11 коп. 

Плательщик: ООО «Встреча» ИНН 0262009071 Р/с 407028106 

08250000138 

Банк: ОАО Социнвестбанк г. Уфа БИК 048073739 Кор/сч 

30101810900000000739 

Получатель УФКМФ РФ по РБ ИНН 02622002830 Р/с 

40101810200000010001 РКЦ НБ Р Б Банка России БИК 048027000 Кор/сч 

31801810900000063677 

Вид оплаты: 01 

Срок платежа 10.09.2020 

Очередность платежа – 03 

Назначение платежа 1 

Назначение платежа Заработная плата 933,11 Волкову  А.Аю за август 

2020 года по Ведомости от 10.09.2020 №18 

 

Задание 5 

Заполнить карточку с образцами подписей и оттиском печати ф. № 

0401026, используя следующие данные. 

ООО «Цветочная поляна». 
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Генеральный директор – Сорняков Михаил Афанасьевич. 

Заместитель директора – Травкин Апполинарий Сигизмундович. 

Главный бухгалтер – Букашкина Матрёна Тимофеевна. 

Заместитель главного бухгалтера – Колокольчикова Роза Адольфовна. 

АКБ «Разливные луга». 

Срок полномочий – 3 года. 
 

Практическая работа № 3 

«Бухгалтерский учет кассовых операций» 
 

Цель: Освоение бухгалтерского учета кассовых операций. 
 

Задание 1: Составьте бухгалтерские проводки по операциям с налич-

ными деньгами, используя План счетов: 

1. Принято по объявлению на взнос наличными деньгами на счет не-

государственного предприятия 205368 рублей.  

2. Сверхлимитные излишки наличных денег сданы инкассатору – 

1589333 рублей. 

3. Наличными деньгами получена от физического лица плата за поль-

зование сейфовой ячейкой – 3630 руб.  

4. Из денежного хранилища выданы:  

- сберегательные книжки – 200 рублей,  

- чековые книжки 20 рублей.  

5. Зачислена на корреспондентский счет банка в РКЦ сумма сданных 

излишков – 2853666 руб.  

6. В хранилище оприходованы запасные ключи от сейфовых ячеек – 4 

руб.  

7. В ВСП получены высланные бланки 0 100 руб.  

 

Для учета расчетных операций по счетам юридических лиц открыты 

счета: 

405 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности» 

406 «Счета организаций, находящихся в в государственной (кроме 

федеральной собственности 

407 «Счета негосударственных организаций» 

408 «Прочие счета» 

По счетам 405-407 открыты счета второго порядка: 

01 – финансовые организации 

02 – коммерческие организации 

03 – некоммерческие организации. 

Счета 405-408 имеют пассивный характер. По кт учитываются суммы 

принятые и зачисленные на счета, по Дт – выданные и списанные. 
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Задание 2: Составьте бухгалтерские проводки по операциям с налич-

ными деньгами, используя План счетов: 

1. Принято наличными деньгами по объявлению на взнос наличными, 

сумма на счет государственной некоммерческой организации на счет госу-

дарственной поликлиники. 

2. Принято наличными деньгами по объявлению на взнос наличными 

деньгами взнос наличными сумма на счет ломбарда, находящегося в феде-

ральной собственности. 

3. Выдана наличными деньгами по денежному чеку сумма со счета 

государственного акционерного общества. 

4. Зачислена на счет негосударственного акционерного общества 

сумма по платежному поручению, поступившая на корреспондентский 

счет банка в РКЦ. 

 

Задание 3: В АКБ «Космос» открыт расчетный счет государственного 

акционерного общества «Фреза» № 40602 810 0 0000 0004728. По расчет-

ному счету проведены операции: 

1. 01 сентября принята по объявлению на взнос наличными №72 тор-

говая выручка, сумма – 28 300 р. 

2. 02 сентября по платежному поручению №112 зачислено из другого 

банка на счет 564 547 рублей. 

3. 03 сентября по платежному поручению №783 зачислена с расчетно-

го счета № 40702810000000082371 сумма 46 574 рублей. 

4. 04 сентября по платежному поручению №92 списано для перечис-

ления в другой банк – 29 500 р. 

5. 05 сентября по платежному поручению № 93 списано для зачисле-

ния на счет №40702810000000082371 сумма 52 800 рублей. 

 

Заполнить выписку по счету 

Наименование банка:  

Наименование юридического лица:  

№ счета:  

Дата Номер документа 
Корреспондирующий 

счет 

Оборот 
Остаток по 

счету 
ДТ КТ 
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Заполнить платежное поручение по операции от 04.09 
 0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.  

  
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ №  

     
 

 Дата Вид платежа 

  

Сумма 

прописью 

 

ИНН  КПП  Сумма  

   

Сч. №  

 

Плательщик 

  БИК  

Сч. №  
 
Банк плательщика  

  БИК  

Сч. №  
 
Банк получателя  

ИНН  КПП  Сч. №  

   

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз.пл.  Очер.плат.  

 Получатель Код Рез.поле  

       

 

 

Назначение платежа 

 Подписи  Отметки банка  

  

   

 М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4: В АКБ «Нефтехимбанк» открыт расчетный счет государ-

ственного ООО «Юкос плюс» № 40602 810 5 0000 0000677. По расчетному 

счету проведены следующие операции: 
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1. 01 июля принята по объявлению на взнос наличными №35 торговая 

выручка, сумма – 56 987 р. 

2. 02 июля по платежному поручению №912 зачислено из другого 

банка на счет 1 567 000 рублей. 

3. 03 июля по платежному поручению №5723 зачислена с расчетного 

счета № 40702810100000055554 сумма 45 007 рублей. 

4. 04 июля по платежному поручению №921 списано для перечисле-

ния в другой банк – 429 500 р. 

5. 05 июля по платежному поручению № 922 списано для зачисления 

на счет №40702810100000055554 сумма 532 870 рублей. 

6. 05 июля по депонируемому чеку выдана наличными деньгами сум-

ма в размере 1 200 000 рублей. 

 

Заполнить выписку по счету 

Наименование банка: АКБ «Нефтехимбанк» 

Наименование юридического лица: АО «Юкос плюс» 

№ счета: 406 02 810 5 0000 0000677 

Дата Номер документа 
Корреспондирующий 

счет 

Оборот 
Остаток по сче-

ту 
ДТ КТ 

   
  15 630 508 – 00 

      

      

      

      

      

      

 
 

Практическая работа № 4 

«Инкассация банковских ценностей» 
 

Цель: изучить правила и порядок инкассации банковских ценно-

стей. 

 

Инкассация денежных средств – это сбор финансовых ре-

сурсов, расчетных и платежных документов, а также векселей 

клиентов любого банковского учреждения из кассы инкассатора-
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ми с обеспечением сохранности до сдачи в тот или иной банк и 

последующим зачислением на клиентский расчетный счет. 

Основные задачи инкассации 

- Доставить выручку с торговых предприятий в банковские 

учреждения. 

- Доставить денежную выручку со всех торговых точек ком-

мерческих субъектов в их офисы для сдачи в банк в дальнейшем. 

- Доставить деньги из банковского учреждения в кассу пред-

приятия для обеспечения выдачи оттуда зарплаты для сотрудни-

ков. 

- Обеспечение перевозки денежных средств в торговые места 

при оформлении банковского кредита под покупку. 

- Доставка средств в различной валюте из банковского учре-

ждения в обменный пункт. 

- Перемещение наличности между филиалами банков. 

- Сопровождение и охрана банковских сотрудников при пе-

ревозке ценных бумаг. 

- Инкассация денежных средств различных субъектов хозяй-

ствования позволяет безопасно и оперативно перечислять выруч-

ку на счет, а также обеспечивает кассу, как в целом по предприя-

тию, так и отдельные его торговые точки мелкими купюрами и 

разменной монетой. Инкассация может предполагать перевозку и 

прочих материальных ценностей и важных документов. 

Функции службы инкассации 

Служба инкассации любого банковского учреждения должна 

представлять собой команду высококвалифицированных специа-

листов, качественно осуществляющую данную работу, связанную 

с перевозкой различных видов ценностей (денежных или валют-

ных). Помимо обычной доставки наличных денег, указанной 

службой осуществляется подбор купюр необходимого достоин-

ства и разменной мелкой монеты. 

Порядок инкассации денежных средств 

Для каждой организации, занимающейся инкассацией налич-

ных денег, ежемесячно в банке оформляются специальные но-

мерные карточки, формы которых утверждены соответствующим 

Положением ЦБ РФ.В этой явочной карточке в обязательном по-

рядке должны быть указаны следующие сведения:  

- номера сумок, которые закреплены за той или иной органи-

зацией,  

https://businessman.ru/kak-zarabotat-dengi-sidya-doma.html
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- наименование,  

- код,  

- адрес,  

- телефон,  

- время завершения рабочего дня и заезда инкассаторов. 

Перед выездом инкассаторы должны получить: пустые сум-

ки, доверенности на инкассацию и перевозку наличности, ключи, 

штамп и явочные карточки. 

По прибытии на предприятие, инкассация денежных средств, 

инструкция по проведению которой должна обязательно быть в 

наличии на этом субъекте хозяйствования, проводится соответ-

ствующим специалистом только после предъявления таких доку-

ментов:  

- паспорта; 

- доверенности на инкассацию денежных купюр; 

- явочной карточки; 

- пустой сумки, закрепленной за клиентом или сейф-пакетов. 

 

1.Способы и порядок инкассации наличных денег 

Клиенты кредитной организации могут сдавать наличные 

деньги в сумках. 

Под «сумкой» понимаются инкассаторские сумки, специаль-

ные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки 

наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и 

не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов 

нарушения целости. Например, инкассаторские сум-

ки предназначены для транспортировки денег и ценных бумаг. 

Сумки снабжены верхней складывающейся квадратной металли-

ческой рамкой. Рамка имеет два накладывающихся друг на друга 

выступа с отверстиями для продевания шпагата при опломбиро-

вании. Внутри каждой сумки присутствует карман для хранения 

препроводительной ведомости. Снаружи сумки оборудованы 

удобным "язычком" для открывания сумки. Опломбирование 

осуществляется с помощью шпагата, свинцовой пломбы и плом-

бира. 
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Широко применяются для упаковки наличности одноразовые 

пакеты, изготовленные из высокопрочного полиэтилена, закры-

тие которых осуществляется с использованием клеевого слоя по 

краю пакета, а вскрытие возможно только путем его разрезания. 

Конструкция предусматривает проставление на нем уникального 

номера и штрих-кода. Эта мера позволяет однозначно идентифи-

цировать принимаемый пакет как средство упаковки денежной 

наличности, поступившее от данного конкретного клиента. 

Кредитные организации, ВСП могут упаковывать полные 

пачки банкнот в кассеты. 

 Монета упаковывается в мешки. 

   

Инкассация наличных денег - это сбор, доставка наличных 

денег клиентов в кредитную организацию, ВСП, в том числе 

сданных клиентами через автоматические сейфы, с последующим 

зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета, счета 

по вкладам (депозитам) клиентов, открытые в этих или иных кре-

дитных организациях. 

Инкассация денежной наличности может производиться си-

лами собственной инкассаторской службы кредитной организа-

ции, других кредитных организаций и организации, входящей в 

структуру Банка России (Росинкасс). 
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Для инкассации наличных денег на каждую организацию в 

кредитной организации ежемесячно оформляются явочные кар-

точки 0402303. 

Сумки с наличными деньгами, подлежащие сдаче в кредит-

ную организацию, ВСП, формируются и опломбировываются 

кассовым работником организации таким образом, чтобы их 

вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения цело-

сти сумки и пломбы. 

Руководитель инкассации составляет маршруты инкассации 

наличных денег и графики заездов инкассаторских работников в 

организации. Время и периодичность заездов устанавливаются 

руководителем инкассации по согласованию с организацией. 

Руководителем инкассации (дежурным инкассаторским ра-

ботником) заполняется справка 0402304, которая передается в 

кредитную организацию, ВСП. 

На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кре-

дитную организацию, ВСП, в организации составляется препро-

водительная ведомость к сумке 0402300. 

 

Правила заполнения препроводительной ведомости к 

сумке с наличными деньгами: 

1. В графе «Ведомость к сумке №» организацией указывается 

порядковый номер комплекта документов препроводительной 

ведомости к сумке 0402300 в разрезе месяца. 

2. В графе «Сумка № » проставляется индивидуальный номер 

сумки. 

3. В графе « От кого» наименование организации 

4. В графе «Получатель» наименование организации 

5. В графе «ДЕБЕТ» указывается счет № 20202……. 

6. В графе «КРЕДИТ» указывается счет № РАСЧЕТНЫЙ 

СЧЕТ КЛИЕНТА 40702810… 

7. В графе «ИНН» указывается ИНН Клиента 

8. В графе «КПП» указывается КПП Клиента 

9. В графе «р/счет №» РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА 

10. В графе «ОКАТО» указывается ОКАТО Клиента 

11. В графе «Наименование банка-вносителя»  

12. В графе «БИК» - указывается БИК 

13. В графе «Наименование банка-получателя»  
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14. В графе «Сумма цифрами» - указывается сумма, объяв-

ленная к инкассации и которая должна быть равна сумме, указан-

ной на оборотной стороне препроводительной ведомости 

15. В графе «Сумма прописью» - указывается сумма пропи-

сью, которая должна соответствовать сумме, указанной в графе 

«сумма цифрами» 

16. В графе «Источник поступления» указывается, как при-

мер, «торговая выручка» 

17. В верхнем правом углу ведомости и накладной написать 

название Дополнительного Офиса Банка, в котором у организа-

ции открыт счет.  

Если сумка с наличными деньгами сдается организацией: 

· ведомость к сумке 0402300вкладывается организацией в 

сумку с наличными деньгами, 

· накладная к сумке 0402300 и квитанция к сумке 

0402300представляются в кредитную организацию, ВСП вместе с 

сумкой с наличными деньгами. 

В случае сдачи сумки с наличными деньга-

ми инкассаторскими работниками: 

· ведомость к сумке 0402300 вкладывается организацией в 

сумку с наличными деньгами, 

· квитанция к сумке 0402300 остается в организации, 

· накладная к сумке 0402300,явочная карточка 0402303 пред-

ставляются в кредитную организацию, ВСП вместе с сумкой с 

наличными деньгами. 

Проведение инкассации денежной наличности 

Сохранность наличности при перевозке инкассаторами, во 

многом зависит от того, насколько правильно выполняются все 

промежуточные этапы этого процесса. Таблица показывает, в ка-

ком порядке проводится инкассация денежных средств: 

Подготовка наличности к 

отправке 

Подготавливаются необходимых 

документов, пересчитываются 

деньги 

(для этого лучше использовать 

специальные машинки, для авто-

матического подсчета купюр). 

Наличность размещается по сум-

кам и на них ставятся пломбы. 
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Сдача денежных средств 

инкассаторам 

Кассир сдает выручку инкассато-

рам в специально отведенном по-

мещении (при этой операции мо-

гут присутствовать директор, 

главный бухгалтер, контролер и 

ревизор). 

Транспортировка налично-

сти в банк и приемосдача 

Инкассаторы перевозят получен-

ные сумки в банк по заранее раз-

работанному маршруту движения 

и передают их в установленном 

порядке. 

Подготовка явочных карточек в банке 

Для каждого инкассируемого клиента, банком ежемесячно 

составляется явочная карточка 0402303 по форме, установленной 

Банком России. На такой карточке указывается: 

- номера сумок, закрепленных за клиентом; 

- название и адрес организации; 

- график работы; 

- время заезда. 

Получение службой инкассации сумок и необходимых доку-

ментов. 

Количество сумок, отводящихся на организацию, определя-

ется объемом перевозимой выручки. Минимальное количество 

равно двум – приехав к клиенту, инкассатор оставляет ему пу-

стую сумку 0402300 и забирает подготовленную с наличностью. 

Кроме сумки, перед выездом инкассационный работник получа-

ет: 

- доверенность по установленной форме; 

- штамп; 

- ключи; 

- явочную карточку 0402303. 

Перед получением в организации сумки с наличными 

деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому 

работнику организации документы: 

· документы, удостоверяющие личность, 

· доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию 

наличных денег; 

· явочную карточку 0402303 и порожнюю сумку. 
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Кассовый работник организации предъявляет инкассаторско-

му работнику образец пломбы, передает сумку с наличными 

деньгами, а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к 

сумке 0402300. 

При приеме в организации сумки с наличными деньгами ин-

кассаторский работник в присутствии кассового работника орга-

низации проверяет целость сумки и пломбы, соответствие плом-

бы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к 

сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300. 

После заполнения кассовым работником организации явочной 

карточки 0402303 инкассаторский работник в присутствии кас-

сового работника организации проверяет соответствие сумм 

наличных денег, проставленных в явочной карточке 0402303, 

накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номера 

сумки, указанного в явочной карточке 0402303, накладной к сум-

ке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номеру принимаемой 

сумки с наличными деньгами. 

При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский ра-

ботник подписывает квитанцию к сумке 0402300, проставляет 

оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и 

возвращает квитанцию к сумке 0402300 кассовому работнику 

организации. 

Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке 

0402303 инкассаторскому работнику. 

При выявлении нарушения целости сумки или пломбы, непра-

вильного составления препроводительной ведомости к сумке 

0402300 прием сумки с наличными деньгами инкассаторским ра-

ботником не производится. В присутствии инкассаторского ра-

ботника устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении 

препроводительной ведомости к сумке 0402300, если такое 

устранение не нарушает графика работы инкассаторских работ-

ников. 

В случае отказа организации от сдачи сумки с наличными 

деньгами кассовым работником организации проставляются в 

явочной карточке 0402303 запись "Отказ", причина отказа от сда-

чи инкассаторскому работнику сумки с наличными деньгами, ко-

торые заверяются подписью кассового работника организации. 

Принятые инкассаторским работником в организации сумки с 

наличными деньгами, накладные к сумкам 0402300 и явочные 
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карточки 0402303 на все время работы на маршруте инкассации 

наличных денег размещаются инкассаторскими работниками в 

автотранспорте. 

По окончании маршрута инкассации наличных денег инкас-

саторские работники сдают сумки с наличными деньгами в кре-

дитную организацию, ВСП. 

 

2.Порядок приёма пачек банкнот, мешков с монетой, су-

мок с наличными деньгами и другими ценностями от инкас-

саторов и клиентов 

Прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских ра-

ботников осуществляется в порядке: 

· контролирующий работник проверяет номера принимаемых 

сумок с наличными деньгами и порожних сумок с данны-

ми явочных карточек 0402303, количество порожних сумок с 

данными явочных карточек 0402303 и справки о выданных ин-

кассаторским работникам сумках и явочных карточках 0402304. 

· После проверки явочные карточки 0402303 возвращаются 

инкассаторским работникам. 

При приеме от инкассаторских работников сумок с наличны-

ми деньгами, изъятых из автоматического сейфа (в случае сдачи 

сумок с наличными деньгами клиентами), кассовый, контроли-

рующий работник проверяет: 

· целость сумок с наличными деньгами, 

· сверяет данные распечатки автоматического сейфа с рекви-

зитами сумок, изъятых из автоматического сейфа, и накладными 

к сумкам 0402300, а также их общее количество, 

· подписывает распечатку автоматического сейфа. 

После сдачи сумок с наличными деньгами в кредитную орга-

низацию, инкассаторские работники передают руководителю ин-

кассации (дежурному инкассаторскому работнику) второй экзем-

пляр журнала 0402301, а также доверенности на перевозку 

наличных денег, инкассацию наличных денег, штамп, ключи и 

явочные карточки 0402303. 
 

Задание 1 

Оформите явочную карточку для осуществления перевозки 

наличных денег в отделение банка Банк ПАО «Инвест».  
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Исходные данные в задание 2. 
 

Задание 2 на основе исходных данных заполнить препрово-

дительную ведомость, накладную, квитанцию к сумке. 

Ведомость к сумке №77 от 30.10.2020г. 

Сумка №223 

ООО «Гранди», ИНН 7703256201 

Р/с № 40702810562112300004 

Банк ПАО «Инвест», БИК 044030861 

Символ 2 

Источник поступления: выручка от розничной торговли 

-по 100 руб.*875шт = 87500 руб. 

-по 500 руб.* 185 шт = 92500 руб. 

-по 1000 руб.* 120 шт = 120000 руб. 

На сумму 300000 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек) 

Клиент Крохин Е.С. 

Кассир Орлова Н. М. 

Инкассатор Ревин Виктор Павлович 

  
 

Задание 3 Изучить форму препроводительной ведомости и 

порядок его заполнения. Заполнить необходимые реквизиты, ис-

пользуя следующие данные: 

Номер сумки- 20, дата – 12 апреля 2020 г. Кассир организа-

ции, формировавший сумку – Кобелева П.Л. 

ПАО «Сбербанк России», БИК- 987054 , корсчет - 

301810000000007865. бухгалтер - Седова А.К., кассир - Игнатьева 

К.П., контролер – Лебедева А.И. Юридическое лицо ОАО «Фа-

кел», номер расчетного счета -№ 40701810010000005360. Источ-

ник поступления – выручка.  

Опись сдаваемых наличных денег:  

Номинал: 100 руб., количество – 100.  

Номинал: 500 руб., количество – 50.  

Номинал: 1000 руб., количество – 70.  

Номинал: 5000 руб., количество – 15. 
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Задание 4 Изучить форму препроводительной ведомости и 

порядок его заполнения. Заполнить необходимые реквизиты, ис-

пользуя следующие данные: 

Номер сумки- 106, дата – 16 марта 2020 г. Кассир, организа-

ции, формировавший сумку – Петрова Н.И. 

ПАО «московский индустриальный банк», бухгалтер - Ива-

нова М.Г., кассир - Серова А.К., БИК- 474025 , корсчет - 

301810000000004860. Юридическое лицо ОАО «Полет», дирек-

тор – Постышев К.П., гл. бухгалтер Ульянова Н.Г., номер расчет-

ного счета -№ 40701840040000002579 

Источник поступления – выручка.  

Опись сдаваемых наличных денег:  

Номинал: 50 руб., количество – 200.  

Номинал: 500 руб., количество – 125.  

Номинал: 1000 руб., количество – 60.  

Номинал: 5000 руб., количество – 40. 

 

Задание 5 Изучить форму препроводительной ведомости и 

порядок его заполнения. Заполнить необходимые реквизиты, ис-

пользуя следующие данные: 

Номер сумки- 56, дата – 11апреля 2020 г. Кассир, организа-

ции, формировавший сумку – Григорьева Т.Л.. 

ПАО «Центр-Инвет», бухгалтер – Власова П.К., кассир - 

Матвеева Р.Х., Юридическое лицо ООО «Звезда», директор – 

Зайцев В.Р., гл. бухгалтер – Шишкина Г.Н., номер расчетного 

счета -№ 40701810100000003660 

Источник поступления – выручка.  

Опись сдаваемых наличных денег:  

Номинал: 50 руб., количество – 150.  

Номинал: 100 руб., количество – 252.  

Номинал: 1000 руб., количество – 43.  

Номинал: 5000 руб., количество – 30. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Способы и порядок инкассации наличных денег. 

2. Порядок приёма пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с 

денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов и 

клиентов. 
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3. Приём сумок с наличными деньгами от клиентов, инкасса-

торских работников. Учёт сумок с наличными деньгами, подле-

жащих обработке. 

4. Порядок предварительной подготовки наличных денег для 

выдачи клиентам, перевозки. 

5. Какой нормативный документ регламентирует инкассацию 

денежных средств? 

6.   Какие документы необходимо составлять при перевозке 

денег инкассаторами? 

7. Перечислите атрибуты, необходимые инкассаторам для 

перевозки денег. 

8. Разъясните порядок передачи денег инкассаторам. 

9. Раскройте назначение и содержание препроводительной 

ведомости, накладной и квитанции к сумке с денежной налично-

стью. 

 

Практическая работа № 5 

«Порядок хранения и передачи ключей и других ценностей» 
 

Цель: Освоение порядка хранения и передачи ключей и других ценностей. 

 

Для упаковки банковских ценностей кассовым работникам 

выдают ключи, клише, пломбиры, а так же именные штампы. 

При получении ценностей работники расписываются в жур-

нале, который ведёт работник банка, освобождённый от работы с 

банковскими ценностями. 

Хранение металлических печатей и пломбиров, клише, клю-

чей и именных штампов должно исключать возможность исполь-

зования их другими лицами. 

Хранение ценностей работниками подразделения осуществ-

ляется в личном средстве хранения (ЛСХ)– это металлический 

шкаф, ящик, ячейка, расположенные в подсобном помещении 

банка; или в индивидуальных средствах хранения (ИСХ) – это 

сейф, металлический шкаф или ящик, расположенные на рабочем 

месте работника. 

В нерабочее время, выданные работнику клише, пломбиры, 

печати, клише и др. хранятся в ЛСХ или вне банка под ответ-

ственностью работника. 
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Выдача и передача металлических печатей, ключей от одного 

работника другому отражается в книге ф.3 «Книга передачи ме-

таллических ключей и печатей» (ведёт администратор смены). 

Порядок хранения ключей от ИСХ определяется руководите-

лем ВСП и может осуществляться одним из следующих спосо-

бов: 

1.Под ответственностью заведующего кассой в сейфовой 

комнате без вложения в сейф; 

2.У администратора смены; 

3.В скважинах замков индивидуальных средств хранения. 

Аналогично вариантам 1 и 2 осуществляется хранение во 

внерабочее время ключей от кассовых кабин и дубликатов их 

ключей. 

Ключи от неиспользованных в работе ЛСХ хранятся в сейфе 

или металлическом шкафу администратора смены. 

В случае утраты ключа работник несёт дисциплинарную и 

материальную ответственность, замок, от которого утрачен ключ, 

подлежит замене. 

Порядок хранения дубликатов ключей от хранилища 

От всех ключей, используемых в банке, имеются дубликаты, 

которые хранятся в особом порядке. 

Мешок с дубликатами ключей сдаётся на хранение через 

службу инкассации порядком предусмотренным для инкассации 

ценностей. 

Выдача мешка с дубликатами ключей осуществляется на ос-

новании заявки руководителя подразделения на бумажном или 

электронном носителе. Руководитель ВСП несёт ответственность 

за правильное использование ключей. 

Стоимость дубликата ключей учитывается на счете 91202 

«Разные ценности и документы» в оценке 1 рубль. 

 

Задание 1 

Изучить форму 0402124 «Книга учета принятых и выданных 

ценностей» и заполнить необходимые реквизиты, используя сле-

дующие данные: ВСП – Бурятское Отделение Сбербанка России: 

Доп.офис №8601/044. Ст. кассир – Николаева Р.Д. Гл. бухгалтер 

– Соколова А.Л. Начата – 12.12. 2020г. 

12.12. Принято от ИВАНОВОЙ Л.П. Кассовых документов – 

5, сумма -49 000. 



27 

 

12.12. Принято от ПЕТРОВОЙ П.О. Кассовых документов – 

7, сумма -91 000. 

12.12. Принято от СОМОВОЙ О. И. Кассовых документов – 

4, сумма -63 000. 

12.12. Принято от ЛЫКОВОЙ С.П. Кассовых документов – 

10, сумма - 112 000. 

12.12. Выдано ИВАНОВОЙ Л.П. Кассовых документов – 3, 

сумма - 35 000. 

12.12. Выдано ПЕТРОВОЙ П.О. Кассовых документов – 5, 

сумма - 61 000. 

12.12. Выдано СОМОВОЙ О. И. Кассовых документов – 4, 

сумма -43 000. 

12.12. Выдано ЛЫКОВОЙ С.П. Кассовых документов – 8, 

сумма - 72 000. 

13.12. Принято от ИВЛЕВОЙ Г.Д. Кассовых документов - 8, 

сумма -105 000. 

13.12. Принято от СЕДОВОЙ В. О. Кассовых документов – 3, 

сумма -52 000. 

13.12. Принято от КАРМИНОЙ С.П. Кассовых документов – 

6, сумма -138 000. 

13.12. Выдано ИВЛЕВОЙ Г.Д. Кассовых документов – 5, 

сумма -75 000. 

13. 12. Выдано СЕДОВОЙ В. О. Кассовых документов – 7, 

сумма -98 000. 

13. 12. Выдано КАРМИНОЙ С.П. Кассовых документов – 4, 

сумма -57 000. 

13.12. Принято от ИВЛЕВОЙ Г.Д. Кассовых документов - 8, 

сумма -105 000. 

13.12. Принято от СЕДОВОЙ В. О. Кассовых документов – 3, 

сумма -52 000. 

13.12. Принято от КАРМИНОЙ С.П. Кассовых документов – 

6, сумма -138 000. 

13.12. Выдано ИВЛЕВОЙ Г.Д. Кассовых документов – 5, 

сумма -75 000. 

13. 12. Выдано СЕДОВОЙ В. О. Кассовых документов – 7, 

сумма -98 000. 

13. 12. Выдано КАРМИНОЙ С.П. Кассовых документов – 4, 

сумма -57 000. 
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Задание 2 

Заполните книгу ф.0402124, 25.11.2020 г. в ВСП ПАО «Сбер-

банк» № 0215 были проведены следующие операции: 

1. Зав. кассой Иванова Е.Л. приняла от кассового работника 

Петровой П.Т. 120053 рублей и 25 бланков сберегательных сер-

тификатов. 

2. Зав. кассой Иванова Е.Л. приняла от кассового работника 

Павленко О.Л. 12548 долларов США, денежную чековую книжку 

– 1 шт; сберегательный сертификат на сумму 500000 руб. – 1 шт. 

3. Кассовый работник Петренко А.Н. сдала зав. кассой Ива-

новой Е.Л. 1250000 рублей. 

 

Задание 3 

Изучить форму книги регистрации металлических печатей и 

ключей от кладовой, несгораемых шкафов и картотек с докумен-

тами и заполнить необходимые реквизиты, используя следующие 

данные: ВСП - Липецкое отделение №8593. Руководитель филиа-

ла – Никонова Н.Д., Гл. бухгалтер – Седова А.Б. Начата – 06.06. 

2020г. Банковский работник, ответственный за ведение данной 

книги - Фокин Ю.А. 

06.06. Время – 08.05. Получил: кассир ИВЛЕВА Г.Д. печать 

№ 5, ключ № 3 . 

06.06. Время – 08.10. Получил: кассир СЕДОВА В.О.. печать 

№ 10, ключ № 7 . 

06.06. Время – 08.12. Получил: кассир КАРМИНА С.П.. пе-

чать № 7, ключ № 3 . 

06.06. Время – 08.15. Получил: кассир ФЕДОТОВА П.Г. пе-

чать № 6, ключ № 12 . 

06.06. Время – 08.17. Получил: кассир КИРШИНА С.Т.. пе-

чать № 33, ключ № 23 . 

 

Задание 4 

Изучить форму книги регистрации металлических печатей и 

ключей от кладовой, несгораемых шкафов и картотек с докумен-

тами и заполнить необходимые реквизиты, используя следующие 

данные: ВСП- Бурятское ОСБ № 8601/77. Руководитель филиала 

– Уткина Д.Н., Гл. бухгалтер – Суровцева А.Ю. Начата – 07.09. 

2020г. Банковский работник, ответственный за ведение данной 

книги - Волков Т. Ю. 
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06.06. Время – 18.03. Сдал: кассир ВОБЛОВА Г.Д. печать № 

10, ключ № 12 . 

06.06. Время – 18.06. Сдал: кассир КРОТОВА О.Р. печать № 

11, ключ № 7 . 

06.06. Время – 18.08. Сдал: кассир АРМЕНИНА Т. С. печать 

№ 23, ключ № 18. 

06.06. Время – 18.09. Сдал: кассир ФОКИНА Г.И. печать № 

12, ключ № 15 . 

06.06. Время – 18.10. Сдал: кассир РОЩИНА С.Т.. печать № 

31, ключ № 28 . 

 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок обеспечения сохранности денег и других ценно-

стей. Хранилище ценностей, порядок его открытия и закрытия.  

2. Подготовка кассовых работников к совершению операций 

с ценностями.  

3. Порядок выдачи ключей, штампов, пломбиров, порядок 

назначения ответственных за их сохранность.  

 
 

Практическая работа № 6 

«Классификация средств защиты банкнот Банка России» 

 

Цель: Освоение классификации средств защиты банкнот Бан-

ка России. 

Защита банкнот от подделки достигается на разных уровнях 

и разными способами. 

Основные средства защиты банкнот Банка России: 

- Технологическая защита (“защита по бумаге”) представляет 

собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вноси-

мых в отдельные реквизиты банкнот путем использования специ-

альных технологических процессов (специальные виды бумаж-

ных или полимерных подложек, водяные знаки или скрытые 

изображения, голограммы, композиционный состав бумаг, мик-

роперфорация, защитные нити).  

- Полиграфическая защита (“защита по печати”) выражается 

в использовании различных способов и приемов полиграфиче-

ской печати, комбинация которых в совокупности с другими ви-

дами защиты существенно затрудняет подделку и облегчает ее 



30 

 

обнаружение. В банкнотах данный вид защиты доминирует по 

количеству используемых защитных элементов (способы печати, 

комплект графических элементов, фоновые сетки, микропечать и 

графические "ловушки", совмещенные изображения, оптические 

эффекты). 

- Физико-химическая защита банкнот (“защита по краскам”) 

основывается на использовании в составах материалов добавок 

химических веществ, наличие которых определяется специаль-

ными методами (Магнитная краска, УФ-излучение, ИК-

излучение). 

Характеристика основных средств защиты банкнот Бан-

ка России  

Признаки технологической защиты:  

1. Композиционный состав бумаги, на которой печатаются 

банкноты. Для нее характерны специфическая жесткость, шерша-

вость, хруст при изгибании и полное отсутствие свечения в уль-

трафиолетовых лучах. 

2. Бумажная подложка - тонкий листовой материал, состоя-

щий из растительных волокон, переплетенных и скрепленных 

между собой силами физико-химического взаимодействия.  

3. Цветные волокна - видимые волокна различного цветового 

оттенка, добавленные в подложку при изготовлении банкноты. 

4. Водяной знак - темное и светлое изображение, видимое на 

просвет благодаря различной плотности подложки банкноты.  

Водяной знак: 

- однотоновые – более темные или более светлые по отноше-

нию к остальной части листа;  

- двухтоновые – сочетание темных и светлых участков;  

- многотоновые - характерные плавными переходами тона 

водяного знака. 

5. Защитная нить - тонкая вертикальная полоска шириной 

1.0 - 2.0 мм, скрытая в структуре бумаги и видимая на просвет.  

Различают следующие виды:  

- полимерная - на просвет прозрачная с микротекстом. – ме-

таллизированная; 

- полимерная полоска, покрытая слоем фольги. В проходя-

щем свете непрозрачная, без микротекста. В валюте РФ применя-

ется ныряющая защитная нить, выходящая на поверхность в виде 

пунктира.   
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6. Микроперфорация - элемент, состоящий из множества 

сквозных отверстий в бумажной основе банкноты которые обра-

зуют изображение. Его можно увидеть в проходящем свете. 

Полиграфическая защита  

1. Высокая печать - способ печати, при котором элементы 

печатной формы располагаются выше пробельных. Оттиски вы-

сокой печати характеризуются наличием двух основных призна-

ков:  

- контур(абрис) на краях печатных знаков  

- деформация подложки в местах нанесения печатных знаков.  

Высоким способом печати наносятся серийные номера.  

2. Плоская печать - способ печати, при котором элементы 

печатной формы располагаются выше пробельных. Этот способ 

обычно используют для печати фоновых сеток, микроузоров. 

3. Ирисная печать - вид печати, при которой используется 

прием плавного перехода цвета в виде ирисовых раскатов. На 

банкноте наблюдается плавное изменение цвета при переходе от 

одной краски к другой.  

4. Гильоширный рисунок - изображение состоящее из тонких 

сложнопереплетающихся по определенной закономерности ли-

ний, образуют орнаменты, узоры и создают графическое оформ-

ление банкноты. 

5. Микротекст - шрифт с высотой знаков 0,25 мм и менее. 

Разрешающая способность глубокой и офсетной печатей позво-

ляет применять микротекст с высотой шрифта 0,2 мм 

6. Кипп-эффект - скрытое изображение, наносимое на банк-

ноту способом глубокой печати в виде параллельных отрезков, 

близко расположенных друг к другу. При изменении угла осве-

щения происходит оптический эффект, в результате которого 

проявляется рисунок.  

7. Элемент MVC (скрытое муаровое изображение) - изобра-

жение цветных полос, возникающее на однотонном поле при из-

менении угла освещения. 

Физико-химическая защита  

1. Ультрафиолетовая защита обеспечивается введением в 

состав красок веществ, обладающих свойствами люминесценции. 

2. Магнитная защита обеспечиваются красками, содержа-

щими ферромагнитный пигмент. На российских рублях, напри-

мер, ферромагнитными свойствами обладает темно-зеленая крас-
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ка, которой отпечатаны серийные номера в правой верхней части 

лицевой стороны банкнот. 

3. Инфракрасная защита – один из наиболее надежных и 

широко распространенных способов защиты банкнот и ценных 

бумаг от подделки. Нанесение специальной краски с метамерны-

ми свойствами является достаточно сложным и дорогостоящим 

процессом. Сложной операцией является и совмещение части 

изображения, нанесенного обычной краской, с изображением, 

нанесенным специальной краской 

 

Задание: Ответить на контрольные вопросы: 

1. Какие номиналы банкнот Банка России находятся в обра-

щении на территории РФ? 

2.Кто является эмитентом валюты РФ? 

3.Какие банкноты Банка России являются платежеспособны-

ми? 

4. Каковы действия кассового работника в случае предъявле-

ния клиентом банкноты Банка России номиналом 50 рублей об-

разца 1993 года? 

5. Какие номиналы банкнот Банка России были выпущены в 

обращение с 1 января 1998 года? 

6. Перечислите номиналы банкнот Банка России «Модифи-

кации 2001». 

7. Какие номиналы банкнот Банка России имеют одинаковый 

размер? 

8. Что является основным рисунком лицевой стороны на 

банкнотах Банка России номиналом 10 рублей? 

9. Что является основным рисунком лицевой стороны на 

банкнотах Банка России номиналом 100 рублей? 

10. Что является основным рисунком лицевой стороны на 

банкнотах Банка России номиналом 1000 рублей? 

11. На каком номинале банкнот Банка России памятник Пет-

ру I является основным рисунком? 

12. На каком номинале банкнот Банка России памятник Яро-

славу Мудрому является основным рисунком? 

13. На каком номинале банкнот Банка России изображение 

плотины Красноярской ГЭС является основным рисунком? 

14. Где расположен многотоновый водяной знак на банкно-

тах Банка России номиналом 100 рублей? 
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15. Что представляет двухтоновый водяной знак на банкно-

тах Банка России номиналом 500 рублей? 

16. Присутствует ли однотоновый водяной знак на банкнотах 

Банка России номиналом 50 рублей? 

17.Какие защитные нити применяются на банкнотах Банка 

России? 

18. В каком номинале банкнот Банка России защитная нить 

находится в правой части банкноты? 

19. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует 

полимерная защитная нить? 

20. На каких номиналах банкнот Банка России присутствует 

металлизированная защитная нить? 

21.На каких номиналах банкнот Банка России защитная явля-

ется ныряющей? 

22. Какой текст нанесен на защитной нити банкнот Банка 

России «Модификации 2001 года»? 

23.На каких номиналах банкнот Банка России отсутствует 

микротекст на защитной нити? 

24.На каких номиналах банкнот Банка России присутствуют 

цветные волокна 

25.В каком номинале банкнот Банка России фиолетовый цвет 

является преобладающим? 

26.В каком номинале банкнот Банка России сине-голубой 

цвет является преобладающим? 

27.Что нанесено высоким способом печати на банкнотах 

Банка России? 

28.На каких номиналах банкнот Банка России микротекст 

нанесен глубоким способом печати? 

29.Каким способом печати наносится кипп-эффект? 

30.Какое изображение на банкнотах Банка России нанесено с 

использованием кипп-эффекта? 

31.На каких номиналах банкнот Банка России присутствует 

позитивный гильоширный рисунок? 

32. Каким способом печати нанесен кодовый элемент для 

людей с ослабленным зрением на банкнотах Банка России? 

33.С какого года применяется микроперфорация на банкно-

тах Банка России? 
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Практическая работа № 7 

«Порядок проведения кассовых операций с использованием 

программно-технических средств» 

 

Цель: освоить порядок проведения кассовых операций с ис-

пользованием программно-технических средств проведения кас-

совых операций с использованием программно-технических 

средств. 

 

Для работы с наличными деньгами кредитные организации 

могут использовать программно-технические средства — автома-

тические устройства для приема и выдачи наличных денег клиен-

там с использованием персонального компьютера, установленно-

го на рабочем месте кассового работника. 

В банках используют следующие программно-технические 

средства: 

- кассовый терминал — автоматическое устройство для при-

ема и выдачи наличных денег клиентам с использованием персо-

нального компьютера, установленного на рабочем месте кассово-

го работника; 

- автоматический сейф — устройство, функционирующее в 

автоматическом режиме и предназначенное для приема наличных 

денег от клиентов; 

- банкоматы, кассовые терминалы и другие программно-

технические средства. 

Отличие автоматического сейфа от банкомата состоит в том, 

что в банкомате зачисление суммы вложенных в него денежных 

средств на соответствующие счета происходит, как правило, 

непосредственно после вложения денег, а денежная наличность, 

вложенная в автоматический сейф, проводится по счетам бухгал-

терского учета только после ее пересчета. Кроме того, автомати-

ческий сейф предполагает наличие у вносителя банковского сче-

та, а банкоматы, осуществляющие прием наличности, помимо 

пополнения счетов могут осуществлять также прием платежей и 

обмен валюты. 

Вместе с тем автоматический сейф предназначен для приема 

денежной наличности от клиентов и предусматривается возмож-

ность вложения в автоматический сейф сумок с денежной налич-
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ностью кассовым работником внутреннего структурного подраз-

деления кредитной организации. 

Программно-технические средства, конструкция которых 

предусматривает полистное вложение наличных денег клиентом, 

должны быть оснащены детекторами для проверки подлинности 

банкнот Банка России. 

Операции по загрузке, изъятию наличных денег из банкома-

та, а также изъятию наличных денег из автоматического сейфа 

осуществляются инкассаторскими, кассовыми работниками в ко-

личестве не менее двух человек, на одного из которых распоря-

дительным документом кредитной организации возлагаются 

функции контролирующего работника. 

Операции по загрузке, изъятию наличных денег из кассового 

терминала выполняются кассовым работником, осуществляющим 

обслуживание клиентов с применением этого кассового термина-

ла. 

Информация о суммах наличных денег, фактически изъятых 

из программно-технического средства и вложенных в программ-

но-техническое средство, распечатывается на бумажном носителе 

при изъятии и загрузке в программнотехническое средство 

наличных денег. 

При использовании в работе с наличными деньгами банкома-

тов и кассовых терминалов их загрузка наличными деньгами 

осуществляется инкассаторами, кассовыми работниками по мере 

необходимости. Сумки с наличными деньгами для загрузки в 

банкомат предварительно подготавливают. Перед загрузкой бан-

комата инкассаторские, кассовые работники выводят из банкома-

та распечатку о сумме наличных денег, находящихся в банкомате 

на момент вскрытия, проставляют на распечатке банкомата под-

писи и изымают сумки из банкомата, после чего загружают сум-

ки с наличными деньгами в банкомат, выводят из банкомата рас-

печатку, подтверждающую операцию вложения наличных денег, 

и проставляют на ней подписи. 

Прием в кредитной организации заведующим кассой от ин-

кассаторских, кассовых работников наличных денег, изъятых из 

банкомата, осуществляется по приходному кассовому ордеру. 

Клиенты могут сдавать наличные деньги через автоматиче-

ские сейфы кредитной организации для зачисления сумм указан-

ных наличных денег на банковские счета, счета по вкладам (де-
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позитам). Для осуществления указанных операций клиентам вы-

даются порожние сумки, на которых клиент указывает ее номер и 

предусмотренные договором банковского счета идентифициру-

ющие клиента данные. На наличные деньги, сдаваемые через ав-

томатический сейф, клиентом составляется препроводительная 

ведомость к сумке. В случае сдачи наличных денег через автома-

тический сейф коммерческой организацией в сумку с наличными 

деньгами также вкладывается реестр проведенных операций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Регламентация в нормативных и внутрибанковских доку-

ментах порядка работы с денежной наличностью при использо-

вании программно-технических средств (банкоматов, электрон-

ных кассиров, автоматических сейфов). 

2. Порядок хранения и выдачи ключей, дубликатов ключей от 

банкоматов. 

3. Порядок подготовки и загрузки денежной наличности в 

кассеты банкомата. Доставка кассет, загрузка (выгрузка) банко-

мата. 

4. Порядок приёма кассет, изъятых из программно-

технических средств. Порядок пересчёта денежной наличности, 

изъятой из кассет, выгруженных из банкомата. 

5. Контрольно-кассовые машины. Правила эксплуатации вы-

числительной техники.  

 

Практическая работа № 8 

«Документальное оформление операций с драгоценными ме-

таллами» 

 

Цель: освоить документальное оформление операций с дра-

гоценными металлами. 

 

Драгоценные металлы – это золото, серебро, платина и ме-

таллы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и 

осмий). 

К основным операциям коммерческих банков с драгоценны-

ми металлами относятся: 

· операции по покупке и продаже драгоценных металлов; 
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· операции по привлечению во вклады и размещению драго-

ценных металлов; 

· операции по хранению и перевозке драгоценных металлов; 

· операции по предоставлению кредитов в драгоценных ме-

таллах и под залог драгоценных металлов. 

Все операции с драгоценными металлами осуществляются 

банками только на основании лицензии Банка России. 

Сделки купли-продажи драгоценных металлов могут осу-

ществляться на следующих условиях: 

— при сделке купли-продажи с немедленной поставкой 

(наличные сделки) дата валютирования (дата поставки денежных 

средств и драгоценных металлов) устанавливается в пределах 

двух рабочих дней от даты заключения сделки; 

— расчеты по поставке металла и денежных средств могут 

проводиться разными датами валютирования, что должно быть 

специально оговорено между сторонами в момент заключения 

сделки; 

— при срочной сделке купли-продажи сроки расчетов по 

сделке составляют более двух рабочих дней от даты заключения 

сделки. 

Банки могут совершать другие сделки с драгоценными ме-

таллами (опционы, свопы, фьючерсы и др.) в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и международной бан-

ковской практикой. Все денежные требования и обязательства, 

возникающие при совершении сделок с драгоценными металлами 

между резидентами Российской Федерации, должны быть выра-

жены и оплачены в валюте Российской Федерации. 

Банки проводят операции с драгоценными металлами с от-

крытием металлических счетов. Металлические счета открыва-

ются для физических и юридических лиц, включая банки. 

 

Задание:  

1. Изучите предложения ПАО «Сбербанк» по направлениям: 

«Драгоценные металлы» и «ОМС» на официальном  сайте банка: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/omsc  

 

2. На основе изученной информации официального сайта 

ПАО «Сбербанк» оформите  договор обезличенного металличе-

ского счета, открытого в ПАО «Сбербанк», документы по опера-
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циям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

или физической форме по обезличенным металлическим счетам 

по произвольным данным. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Драгоценные металлы, с которыми кредитная организация 

совершает банковские операции: виды, коды. Понятия стандарт-

ных и мерных слитков, учётной цены драгоценных металлов. 

2. Нормативные и внутрибанковские документы, регламен-

тирующие порядок проведения в операционной кассе операций с 

драгоценными металлами. 

3. Порядок ведения книги учёта драгоценных металлов и 

книги учёта принятых и выданных драгоценных металлов. 
 

 

Практическая работа № 9 

«Бухгалтерский учет операций с драгоценными металлами» 

 

Цель: Правильно оформлять проводки по бухгалтерскому 

учёту операций с драгоценными металлами. 

 

Задание 1: Оформить необходимые документы по учету дра-

гоценных металлов. 

 

1. Исходные данные: 

ПАО «Сбербанк России»; БИК: 043457281, ИНН: 6153142876 

1. Заведующий кассой: Целикова А.С. 

2. Кассовый работник: Полякова А.Н. 

3. Главный бухгалтер: Медведева Ю.В. 

Клиентом (физическим лицом) 26.05.2020 года в отделении 

банка № 6307 открыт обезличенный металлический счет в золоте 

и приобретено 150,00 граммов золота за наличный расчет. Цена 

продажи банком золота – 2 170 рублей за грамм. 

В бухгалтерском учете данная операция 26.05.2016 года бу-

дет отражена следующим образом: 

Клиенту (физическому лицу) на счете 20309 открывается от-

дельный двадцатизначный лицевой счет: 

№ лицевого счета: 20309098630700000852, где: 

20309 – балансовый счет II порядка; 
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098 – код драгоценного металла (золота) в банковском клас-

сификаторе валют и драгоценных металлов; 

6307 – номер отделения банка; 

852 – порядковый номер лицевого счета в книге регистрации 

открытых лицевых счетов. 

Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций» по лице-

вому счету клиента – физического лица; 

Кредит счета 20309098630700000852; 

На сумму – 325 500,00 рублей = 150,00 грамм × 2170,00 руб-

лей. 

Фактически, клиент внес деньги в банк, примерно, как и в 

депозит (вклад). Однако необходимо учитывать, что средства фи-

зических лиц на обезличенных металлических счетах не попада-

ют под действие Федерального Закона РФ № 177 «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и, сле-

довательно, не будут выплачены клиенту в случае банкротства 

банка или отзыва у него лицензии. 

Задание: заполнить приходный кассовый ордер, книгу учета 

драгоценных металлов, книгу учета принятых и выданных драго-

ценных металлов 

 

Коды драгоценных металлов по банковскому классификатору 

валют и драгоценных металлов 

Вид драгоценного металла Номер кода 

Золото 098 

Платина 076 

Серебро 099 

Палладий 033 

 

 

Задание 2: составить корреспонденцию счетов по операциям 

банка 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Зачисление в физической форме на ОМС фи-

зических, юридических лиц (кроме банков) 

  

Зачисление в физической форме на ОМС бан-

ков 

  

Зачисление драгметаллов в безналичной фор-   
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ме во вклад (депозит) по операциям с банками 

Списание драгметаллов со счетов НОСТРО в 

размещенные депозиты 

  

Учет привлеченного займа в драгоценных ме-

таллах от банка 

1) с обезличенных металлических счетов 

2) на счет НОСТРО в ДМ 

  

 

 

Практическая работа № 10 

«Документальное оформление операций с иностранной валю-

той и чеками» 

Цель:  

- закрепить знания по оформлению операций покупки и про-

дажи иностранной валюты и чеков за валюту Российской Феде-

рации; 

- формировать умения по оформлению документов при опе-

рациях покупки и продаже иностранной валюты и чеков за валю-

ту Российской Федерации; 

- совершенствовать навыки по документальному оформле-

нию операций по покупке и продаже иностранной валюты и че-

ков за валюту Российской Федерации. 

Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы 
 

 Кассовый работник обменного пункта ведет один  (элек-

тронный)  Реестр операций с наличной валютой и чеками по 

всем видам операций с наличной валютой и чеками, соверша-

емым в течение рабочего дня обменного пункта, за исключением 

операций: 

-  прием денежных знаков иностранных государств (группы 

государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих со-

мнение в их подлинности, для направления на экспертизу; 

-  прием для направления на инкассо наличной ино-

странной валюты и чеков. 

 Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской 

Федерации в Реестре операций с наличной валютой и чека-

ми указываются в единицах иностранной валюты и валюты Рос-

сийской Федерации,  соответственно, с точностью до двух знаков 

после запятой. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_22c.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_22c.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
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 Реестр операций с наличной валютой и чека-

ми заполняется в установленном порядке. 

 Реестр операций с наличной валютой и чека-

ми закрывается: 

- по окончании рабочего дня обменного пункта;  

- при смене кассового работника обменного пункта; 

-  при изменении курсов иностранных валют и кросс-

курсов; при смене календарной даты. 

 При закрытии Реестра операций с наличной валютой и че-

ками кассовый работник обменного пункта: 

- подсчитывает итоговые данные по сумме полученных и вы-

данных наличной валюты и чеков в разрезе: 

- видов операций,  

- наименований наличной иностранной валюты и чеков; 

- распечатывает текущий Реестр операций с наличной валю-

той и чеками; 

- проставляет свою подпись на текущем Реестре операций с 

наличной валютой и чеками; 

- затем  открывается новый Реестр операций с наличной 

валютой и чеками.  

 Реестр операций с наличной валютой и чеками направляется 

в кассовые документы. 

 Реестр операций с наличной валютой и чеками, оформ-

ленный по совершенным обменным пунктом в течение рабочего 

дня операциям с наличной валютой и чеками, хранится в элек-

тронном виде в уполномоченном банке (филиале уполномочен-

ного банка) один год после даты закрытия этого Реестра. 

 При совершении операции с наличной валютой и чеками, 

если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 

600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, экви-

валентной 600 000 рублей, или превышает ее, а также в случае 

проведения иных операций, подпадающих под дей-

ствие Федерального закона  № 115-ФЗ "О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" в графы 16, 17, 18 Реестра опе-

раций с наличной валютой и чеками заносятся следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество физического лица; 

- документ, удостоверяющий личность; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30u.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fnpsndoc%2F115-fz.htm%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+6.
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_21.htm
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- адрес места жительства (места пребывания). 

 

Прямая и обратная котировка – очень важные понятия на 

рынке Форекс, которые демонстрируют стоимость одной валюты 

определенной страны касательно другой. 

На Форексе торгуют валютными парами, так как речь идет о 

финансовых спекуляциях. Если покупается один актив, это зна-

чит, что автоматически продается другой из пары. Суть в том, 

чтобы покупать дешевле и продавать дороже, а разницу после 

спекулятивных операций оставлять себе. 

Если нужно узнать курс американского доллара относитель-

но японской иены, то выглядеть это будет таким образом: 

USD/JPY = 114.92. Это валютная пара доллар/иена. Слева 

от слэша находится базовый актив, справа –котируемый. Базо-

вый (в указанном примере это USD) всегда равен одной единице, 

котируемый (JPY в примере) указывается в количестве, нужном 

для покупки этой самой единицы базовой. Это и есть котировка. 

Представленный пример означает, что один доллар США равен 

114.92 японским йенам. 

Определение термина «обратная котировка» и история 

появления 

 

Обратная валютная котировка – это такой вариант записи кур-

са, при котором цена единицы национальной валюты выражается 

через определенное количество иностранной. Рынок Форекс не 

имеет национального финансового инструмента, поэтому за ос-

новной резервный актив здесь взят американский доллар. 

Поэтому все котировки, в которых курс записан через выра-

жение стоимости одной единицы USD и нужного количества лю-

бой другой валюты, называются прямыми. Обратная же котиров-

ка – это та, где первым идет иностранный актив (единица), а по-

https://strategy4you.ru/category/osnovy-forex-nachinayushchim
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сле слэша указан USD, само значение котировки будет обозна-

чать количество долларов, которое нужно для покупки одной 

единицы другой валюты. 

Появление таких обозначений спровоцировано исторически-

ми причинами. Впервые термин «обратная котировка курса» по-

явился в процессе заключения сделок с британским фунтом стер-

лингов. Раньше в Британии не использовали метрическую систе-

му и один фунт был равен 240 пенсам. Высчитывать цену одной 

единицы любого актива было очень трудно, поэтому взялись счи-

тать нужное количество финансов в отношении фунта. И он стал 

базовым активом. 

Так, если GBR/USD = 1.2299, то все просто и понятно (за 

один фунт дают 1.2299 доллара). Удавалось избавиться от пута-

ницы и сложнейших подсчетов. Несмотря на то, что теперь в Ве-

ликобритании тоже используется метрическая система, обозначе-

ния так и остались в первоначальном варианте. 

 

Пример 1 

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, 

что:  

официальный курс 1 USD: 62,5544 RUR,  

официальный курс 1 EUR: 69.8608 RUR,  

банковский курс покупки 1 USD: 61,60 RUR, . 

банковский курс покупки 1 EUR: 68,85 RUR,  

банковский курс продажи 1 USD: 63,60 RUR,  

банковский курс продажи 1 EUR: 71,15 RUR.  

Решение: 

USD/RUR = 62,5544 1RUR = 1:62,5544 USD  

EUR/RUR = 69.8608 1RUR = 1: 69,8608 EUR 
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USD/ EUR=62,5544 : 69,8608=0,8954 

кросс-курс долларов США к евро 0,8954 

курс покупки: 

bid(USD/ EUR) = bid(USD)/ask(EUR)=61,60 / 71,15 =0,86 

курс продажи: 

ask (USD/ EUR) = ask (USD)/ bid (EUR)=63,60 / 68,85 =0,92 

 

Пример 2 

Банк в Токио установил следующую котировку валют: 

 Покупка Продажа 

USD/JPY 120,80 123,96 

USD/CHF 1,7520 1,7710 

Определить: кросс-курс покупки и продажи йены к швейцар-

скому франку (JPY/CHF). 

Решение 

Покупка 1,7520/ 123,96 = 0,014;  

продажа 1,7710/ 120,80 = 0,015. 

 

Задача 1 

Банк в Москве установил следующую котировку доллара 

США к рублю: 

покупка 62,55 руб. за 1 долл. США;  

продажа 63,10 руб. за 1 долл. США. 

Определить: 

А) сколько рублей будет получено при обмене 100 долл. 

США; 

Б) сколько долларов будет получено при обмене 10000 руб. 

 

Задача 2 

Банк в Москве установил следующий курс доллара и евро к 

рублю: 

(все суммы условные). 

Курс доллара покупка – 58 руб., продажа- 60 руб. 

Курс евро покупка – 65 руб., продажа – 69 руб. 

Требуется: 

1. Рассчитать, сколько рублей можно получить за 250 долла-

ров; 

2. Вычислить, сколько долларов можно купить за 200 тыс. 

руб. 
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3. Определить, сколько евро можно купить за 258 тыс. руб. 
 

Задача 3 

Известны следующие курсы валют: 

 Покупка Продажа 

GBP/ USD 1,3405 1,3400 

USD / RUR 62,87 62,80 

Определить: кросс-курс покупки и продажи фунта стерлин-

гов к рублю (GBP/RUR). 
 

ЗАДАЧА 4 

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, 

что:  

официальный курс 1 USD: 62,5544 RUR,  

официальный курс 1 EUR: 69.8608 RUR,  

банковский курс покупки 1 USD: 61,60 RUR, . 

банковский курс покупки 1 EUR: 68,85 RUR,  

банковский курс продажи 1 USD: 63,60 RUR,  

банковский курс продажи 1 EUR: 71,15 RUR.  
 

 

ЗАДАЧА 5 

Определите кросс-курс российского рубля к канадскому дол-

лару (RUВ/CAD), если известны следующие курсы валют: 

 Покупка Продажа 

USD/RUB 47,52 48,00 

USD/CAD 1,32 1,36 

 

Справка о проведении операции с иностранной валютой пе-

чатается и выдаётся по просьбе клиента при совершении всех ва-

лютно-обменных операциях за исключением экспертизы и инкас-

сации 
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Образец 

Справка 

о проведении операции с наличной валютой и чеками 

Тверское отделение № 7982 Сбербанка России 

1481/83 

г. Москва, ул. Сущевская д. 20 

г. Москва, ул. Б.Академическая д. 4 

Номер операции: 247 

Дата и время проведения: 27.07.19  10:52 

Код вида операции: 01 

Курс (кросс-курс): 27.9300 

ПРИНЯТО ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

Наличная валюта или чеки (в том числе дорожные чеки): 

840 Доллар США - 100.00 (Сто,00) 

Комиссионное вознаграждение 

643 Российский рубль - 5.00 (Пять,00) 

ВЫДАНО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

Наличная валюта или чеки (в том числе дорожные чеки): 

643 Российский рубль - 2793.00 (Две тысячи семьсот девяносто три,00) 

Конопелько Е А _________________________ 

                                                  (подпись) 

 

Задача 6 Внимательно прочитайте текст и выполните пред-

ложенное задание: 

30 ноября 2018 года в ВСП 1234/9876 Северо-Западного бан-

ка, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Оранже-

рейная дом 98, обратился клиент для проведения операции по 

продаже 300 долларов США. Данная банковская операция прове-

дена в 17 часов 19 минут. 

Оформить справку о проведённой операции. 

 

Задача 7 Банк ПАО «Сбербанк РФ» установил следующий 

курс доллара и евро к рублю: 

(все суммы условные). 

Курс доллара покупка – 57 руб., продажа- 60 руб. 

Курс евро покупка – 68 руб., продажа – 71 руб. 

Клиент продал валюту 200 долларов США. 
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Оформить справку о проведённой операции и  реестр   опера-

ций с наличной валютой и чеками. 
 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную ва-

люту Российской Федерации. 

2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную ва-

люту Российской Федерации. 

3. Покупка чеков за наличную валюту Российской Федера-

ции. Покупка чеков за наличную иностранную валюту. 

4. Продажа чеков за наличную валюту Российской Федера-

ции. Продажа чеков за наличную иностранную валюту. 

5. Покупка – продажа иностранной валюты за счет клиента. 

6. Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации и 

наличной валютой иностранного государства. Платежные доку-

менты в иностранной валюте. 

7. Валютно – обменные операции. 

8. Экспортно – импортные операции. Импорт товаров. Обяза-

тельная продажа части валютной выручки. 

9. Порядок работы с монетой иностранных государств. 

10. Размен денежных знаков иностранного государства 

 

Письменный опрос 

 

Вариант 1 

1. Валютное законодательство РФ 

2. Понятие резидента и нерезидента 

3. Понятие национальной и иностранной валюты 

4. Валютный курс и его виды 

5. Котировка валют 

6. Виды валютных счетов 

7. Порядок открытия и ведения валютных счетов клиентов 

8. Требования кассовому подразделению, осуществляющему 

валютно-обменные операции. 

9. Элементы защиты иностранных банкнот от подделки 

10. Проверка внешнего вида банкнот 

 

Вариант 2 

1. Дополнительная проверка сомнительных банкнот 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm


48 

 

2. Прием на экспертизу сомнительных денежных знаков ино-

странных 

государств 

3. Проверка подлинности банкнот с помощью технических 

средств 

4. Оформление заявления на прием банкнот для проверки их 

подлинности 

5. Порядок приема поврежденных банкнот. 

6. Покупка наличной иностранной валюты за наличную ва-

люту Российской Федерации. 

7. Продажа наличной иностранной валюты за наличную ва-

люту Российской Федерации. 

8. Покупка чеков за наличную валюту Российской Федера-

ции. 

9. Продажа чеков за наличную валюту Российской Федера-

ции. 

10. Продажа чеков за наличную иностранную валюту. 

 

Вариант 3 

1. Покупка – продажа иностранной валюты за счет клиента 

2. Валютно – обменные операции 

3. Экспортно – импортные операции 

4. Порядок работы с монетой иностранных государств. 

5. Размен денежных знаков иностранного государства на де-

нежные знаки того же иностранного государства. 

6. Замена поврежденных денежных знаков иностранного гос-

ударства на неповрежденные денежные знаки того же или друго-

го иностранного государства. 

7. Покупка поврежденных денежных знаков иностранного 

государства за наличную валюту Российской Федерации. 

8. Прием денежных знаков иностранных государств, вызы-

вающих сомнение в их подлинности, для направления на экспер-

тизу. 

9. Прием для направления на инкассо наличной иностранной 

валюты и чеков. 

10. Инкассация иностранной валюты и ценностей в ино-

странной валюте. 
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Практическая работа № 11 

«Бухучет операций по переоценке средств в иностранной ва-

люте» 

Цель: научиться производить переоценку средств на счетах в 

иностранной валюте. 

 

Счета для учета активов клиента в инвалюте могут откры-

ваться в любых разделах Плана счетов финансовых учреждений 

РФ. Отображение операций по ним проходит на тех же счетах ІІ 

порядка, на которых демонстрируются рублевые операции, с от-

крытием для этих целей отдельных лицевых счетов в рабочих ва-

лютах. Их нумерация включает трехзначный код согласно Феде-

ральному классификатору, например: 156 CNY (юани). Важно 

знать: счета аналитического учета подлежат ведению только в 

инвалюте либо одновременно в инвалюте и в RUB; синтетиче-

ский учет может производиться исключительно в RUB. Перерас-

чет средств в инвалюте (или перевод показателей аналитического 

учета в RUB) проходит очень просто: сумма инвалюты множится 

на ее официальный курс, установленный на текущую дату Цен-

тробанком России.  

 

Его формула: Результат переоценки (RUB) = сумма (USD; 

EUR…) × курс ЦБ РФ  

 

В процессе подсчетов выявляется изменение котировки ва-

лют. Оно ведет к появлению положительной или отрицательной 

курсовой разницы. Соответственно, у предпринимателя возника-

ет обязанность отобразить доходы или расходы по результатам 

перерасчета. Переоценка производится отдельно по каждому ко-

ду инвалюты; ее результат определяется изменением RUB-

эквивалента входящих остатков. Отрицательный перерасчет вле-

чет убывание суммы RUB-эквивалента собственных средств или 

требований и нарастание суммы RUB-эквивалента долговых обя-

зательств. Положительный перерасчет создает противоположный 

эффект. 

 

Правила переоценки остатков 
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Все осуществляемые финансовыми учреждениями операции 

в инвалюте обязательно отображаются в каждодневном бухгал-

терском балансе в RUB. Однако для целей произведения анализа 

и контроля разрешается применять программные средства и 

учетные регистры транзакций в валюте. Для клиента это означает 

предоставление ему банком бивалютных выписок. Перерасчету 

подлежат все входящие остатки на валютных счетах, кроме сумм 

выданной/полученной предоплаты и авансов за отгруженный то-

вар, исполненные работы, предоставленные услуги. Последние 

отображаются на балансовых счетах учета взаиморасчетов по хо-

зяйственным операциям с контрагентами. 

 

 Когда производится переоценка на валютных счетах 

 

Если аналитические счета оформлены только в инвалюте, 

итог остатков по каждому из лицевых в/с соответствующего ба-

лансового счета ІІ порядка должен быть отображен одновременно 

в регистрах бухучета и типовых формах аналитического и синте-

тического учета в RUB по курсу Центробанка. Эти сведения в по-

следующем применяются для сверки форм учета. В Плане счетов 

бухучета банков отдельно указаны в/с нерезидентов РФ. Опреде-

лить их просто: если в названии в/с не фигурирует термин «нере-

зидент», значит, по нему отображены операции резидентов.   

 

Когда производится переоценка 

Пересчет сумм в инвалюте проходит в начале каждого опе-

рационного дня и предшествует отражению по в/с операций, 

осуществленных этой датой. Ежедневный баланс на 01.01 состав-

ляется, исходя из прошлогоднего валютного курса ЦБ РФ, утвер-

жденного на 31.12. 

 

Переоценка средств на счетах в иностранных валютах 

Учет операции в инвалюте ведется на тех же балансовых сче-

тах, что и операции в рублях, но с открытием отдельных лицевых 

счетов в соответствующих валютах, в разрезе данных аналитиче-

ского и синтетического учета. Аналитический учет валютных 

операций осуществляется в валюте и в рублях по официальному 

курсу Банка России. Синтетический учет ведется в рублях. Номе-



51 

 

ра счетов аналитического учета включают трехзначный код ин-

валюты в соответствии с общероссийским классификатором ва-

лют ( 840 – $ , 978– €, 810 –-руб.). 

Активы и пассивы баланса банка в инвалюте ежедневно пе-

реоцениваются в рубли по официальному курсу ЦБР. Не подле-

жат переоценке – доходы, расходы, нераспределенная прибыль, 

фонды, уставный капитал в инвалюте, а также капитальные вло-

жения материальных ценностей, приобретенных за валюту. Опе-

рации на этих счетах отражаются только в рублях. (балансовые 

счета: 70606, 70601, 70708, 107, 102–104, 604, 607,608, 609, 611). 

Переоценка активов и пассивов отражается в бухгалтерском 

учете с использованием счетов: 

70603 (П) –«Положительная переоценка средств в иностран-

ной валюте». 

70608 (А) –«Отрицательная переоценка средств в иностран-

ной валюте». 

Бухгалтерские проводки по переоценке счетов в ино-

странной валюте. 
1. При росте официального курса рубля установленного ЦБР: 

а) при переоценке активных счетов: 

Д 70608 К 20202 

б) при переоценке пассивов счетов: 

Д 40702 К 70603 

2. При снижении официального курса, установленного ЦБР: 

а) при переоценке активов: 

Д 20202 К 70603 

б) при переоценке пассивов: 

Д 70608 К 40702 

3.Зачисление положительных курсовых разниц в доходы 

банка: 

Д 70603 К 70601 

4. Списание отрицательных курсовых разниц в расходы бан-

ка: 

Д 70606 К 70608 

 

Задание 1. Произвести переоценку средств на счетах в ино-

странной валюте. Расчеты оформить в таблице.  

 

Остатки по счетам: 
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840 – USD 

доллар США 

978 – EUR 

евро 

GBP – 826 

фунт стерлингов 

20202840 – 50 000 20202978 – 30 000 20202826 – 18 000 

30110840 – 120 000 30114978 – 200 000 30114826 – 83 500 

30114840 – 500 000 40702978 – 400 000 40702826 – 36 700 

40502840 – 30 000 42605826 – 8 300 42304840 – 15 000 

 

Официальный курс на текущую дату составил: 

1)  USD/RUR  71,55 

2)  EUR/ RUR  72,43 

3)  GBP / RUR  81,24 

  

На отчетную дату курс изменился и составил: 

1)  USD/RUR  73,45 

2)  EUR/ RUR  74,51 

3)  GBP / RUR  84,28 

 

Переоценка средств на счетах в иностранной валюте 
840 – USD Курс на теку-

щую да-

ту USD/RUR 

71,55 

RUR 

на теку-

щую дату 

Курс на отчет-

ную дату 

USD/RUR   73,45 

RUR 

на отчет-

ную дату 

Курсовая раз-

ница 

(+/-) RUR 

20202840 – 

50 000 
50 000*71,55 

=> 

3577500 50 000*73,45=> 3672500 +95000 

30110840 – 

120 000 

     

30114826 – 

83 500 

     

40502840 – 

30 000 

     

42304840 – 

15 000 

     

Результат по валютным операциям / 840 – USD /  

978 – EUR Курс на теку-

щую дату 

EUR/ RUR 

 

RUR 

на теку-

щую дату 

Курс на отчет-

ную дату 

EUR/ RUR 

 

RUR 

на отчет-

ную дату 

Курсовая раз-

ница 

(+/-) RUR 

Результат по валютным операциям / 978 – EUR /  

826 – GBP Курс на теку-

щую дату 

GBP / RUR  

RUR  

на теку-

щую дату 

Курс на отчет-

ную дату 

GBP / RUR   

 

RUR 

на отчет-

ную дату 

Курсовая раз-

ница 

(+/-) RUR 

Результат по валютным операциям / 826 – GBP /  
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Практическая работа № 12 

«Порядок привлечения драгоценных металлов во вклады 

юридических лиц» 

 

Цель: научиться привлекать драгоценные металлы во вклады 

юридических лиц. 

 

Когда появляются серьезные сомнения в стабильности ос-

новных мировых валют для хранения сбережений стоит выбрать 

более надежные средства. Среди таких способов хранения капи-

тала для частных инвесторов наиболее привлекательны вложения 

в драгоценные металлы. 

Вклады в драгоценных металлах банк предлагает открыть в 

обезличенной форме. Нет нужды приобретать конкретный объект 

вложений физически, поскольку на счете хранятся лишь деньги, 

сумма которых соответствует актуальной стоимости определен-

ного количества драгметалла. Ежедневно в соответствии с коле-

баниями котировок стоимость имеющегося объема драгметалла 

изменяется, но само количество грамм остается неизменным. 

Например Сбербанк России предлагает открыть обезличен-

ные металлические вклады 4 разновидностей в зависимости от 

вида драгметалла: 

• Золото (Au); 

• Серебро (Ag); 

• Платина (Pt); 

• Палладий (Pd). 

В результате на счете учитывается конкретное количество 

граммов, но получить можно их эквивалент в денежном выраже-

нии на дату снятия средств. Приобрести или продать от 1 грамма 

драгметалла вкладчик имеет право в любой момент. 

Получить прибыль можно однократно – при продаже имею-

щегося количества золота, серебра, платины или палладия и она 

зависит от изменения котировок. У каждого драгметалла свои ха-

рактерные черты поведения на рынке, так, золото показывает 

стабильный рост после значительного обвала курса несколько лет 

назад, стоимость палладия колеблется незначительно и не имеет 

особой тенденции ни к росту, ни к падению. 
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Открыть обезличенный счет, привязанный к котировкам 

драгметалла можно при условии соответствия одному из следу-

ющих требований: 

• Возраст от 18 лет при наличии действующего общеграж-

данского паспорта; 

• Возраст от 14 до 18 лет при предоставлении письменного 

разрешения от родителей или иных законных представителей; 

• Возраст до 14 лет – при личном обращении законного пред-

ставителя и предъявлении: родителем свидетельства о рождении 

или собственного паспорта с отметкой о ребенке, опекуном – по 

удостоверению от органов опеки и попечительства. 

Операции по счету может совершать сам вкладчик, а в случае 

его несовершеннолетия – его представитель или любое лицо по 

доверенности (Нотариально заверенной). 

Перед принятием окончательного решения стоит также озна-

комиться с другими видами депозитов в банке, их условиями и 

процентами. 

На сегодня существует два пути открытия такого вклада – 

при личном обращении в одно из подразделений, предоставляю-

щее такие услуги, либо при дистанционном оформлении в лич-

ном кабинете системы Банка. Есть только ограничение – эта опе-

рация доступна при заключении универсального договора бан-

ковского обслуживания. 

Минимальная сумма для открытия депозита с привязкой к 

курсу стоимости золота, серебра, платины или палладия соответ-

ствует цене 1 грамма выбранного металла. Максимальная сумма 

ничем не ограничена – накупить драгметаллов можно любое ко-

личество. 

При решении открыть вклады в металлах в банке следует 

помнить, что такой вид депозита не защищен программой АСВ и 

не страхуется. Однако надежность банка нивелирует риск утраты 

вложений. 

Типичные сроки депозитов — один, два, три, шесть и двена-

дцать месяцев, но по запросу клиента срок может быть как про-

длен, так и уменьшен. 

Основаниями для зачисления драгоценных металлов на обез-

личенные металлические счета могут служить: 

- приобретение драгоценных металлов банком; 

- продажа драгоценных металлов клиенту; 
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- поставка металлов в физической форме; 

- перевод с других обезличенных металлических счетов. Ос-

нованием для списания драгоценных металлов с обезличенных 

- металлических счетов может служить: 

- продажа драгоценных металлов, числящихся на счете; 

- снятие со счетов драгоценных металлов в физической фор-

ме; 

- перевод на другие обезличенные металлические счета. Вы-

плата процентов по обезличенным металлическим счетам может 

быть произведена либо в рублевом эквиваленте стоимости метал-

ла, либо драгоценными металлами в физической форме. Исчис-

ление процента по депозиту производится по формуле 

Количество металла = Цена • Ставка (% годовых) • Количе-

ство дней 

360 * 100 

где «цена» — текущая на рынке «слот». 

Закрытие металлического счета производится по поручению 

клиента, либо по решению его правопреемника, либо по реше-

нию суда в соответствии с законодательством РФ. При закрытии 

металлического счета клиенту выдается справка о закрытии сче-

та. 

Основные отличия вклада в золото от банковского депози-

та: 

У вклада в золото нет гарантированного процента, который 

вам платит банк. Основной заработок на таком вкладе - это рост 

цены на золото. 

Высокий спред (разница между ценой покупки и продажи) на 

операции с золотом. Именно в спреде закладывается прибыль 

банка за открытие и обслуживание металлических счетов. 

Вклады в золото не подпадают под действие закона о страхо-

вании вкладов, а это значит, что в случае банкротства банка кли-

ент, скорее всего, не получит обратно свой вклад, а также не 

сможет рассчитывать на компенсацию. 

Повышенная налоговая нагрузка - при снятии средств со сче-

та клиент (физическое лицо) уплачивает подоходный налог в 

размере 13%. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким может быть вклад драгметалла? 
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2. Кто может делать вложения в металлы? 

3. Как открыть металлический депозит? 

 

 

Практическая работа № 13 

«Порядок осуществления сделки купли -продажи драгоцен-

ных металлов с поставкой металла в физической форме или с 

отражением по счетам» 

 

Цель: осуществлять сделки купли-продажи драгоценных ме-

таллов с поставкой метала в физической форме или с отражением 

по счетам научиться привлекать драгоценные металлы во вклады 

юридических лиц. 

 

Одним из способов получения прибыли от драгоценных ме-

таллов является их купля-продажа. Она может осуществляться 

путем проведения арбитражных операций, заключения сделок 

своп и купли-продажи ценных бумаг, обеспеченных драгоценны-

ми металлами. 

Арбитражные операции (арбитраж) с драгоценными метал-

лами представляют собой куплю-продажу драгоценных металлов 

с целью получения прибыли от разницы цен на них. 

При этом, чем дешевле банк приобретет драгоценные метал-

лы и чем дороже их продаст, тем больше будет его прибыль от 

данной операции. Различают временной и пространственный ар-

битраж. 

Временной арбитраж представляет собой операцию, прово-

димую в целях получения прибыли за счет разницы цен драго-

ценных металлов во времени. Он может осуществляться по двум 

схемам: 

1. Банк покупает драгоценные металлы по сегодняшней цене, 

держит их в хранилище или на обезличенном счете, а затем, до-

ждавшись, когда цены на них вырастут, продает. Данная схема 

применяется в том случае, если на рынке наблюдается рост цен 

на драгоценные металлы, осуществляемая при этом операция яв-

ляется для банка инвестиционной. 

2. Банк продает драгоценные металлы по сегодняшней цене, 

ждет ее понижения и покупает их по более низкой цене. При этом 

https://finansovyjgid.ru/vklad/158-vkladu-drag-metalov.html#kto-mozhet-delat-vlozheniya-v-metally
https://finansovyjgid.ru/vklad/158-vkladu-drag-metalov.html#kak-otkryt-metallicheskiy-depozit
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банк вновь имеет то количество металла, какое у него было в 

начале операции, и получает прибыль либо в виде разницы цен 

продажи и покупки, либо в виде дополнительного количества ме-

талла, купленного по более низкой цене. Эта схема применяется 

при падении рыночных цен на металлы. Банкам выгодно ее ис-

пользовать не только при проведении операций с собственными 

драгоценными металлами, но и при размещении драгоценных ме-

таллов, привлеченных во вклады. 

Покупая или продавая драгоценные металлы при проведении 

временного арбитража, банки могут использовать производные 

финансовые инструменты (фьючерсы и опционы), для которых 

эти металлы являются базисными. 

Благодаря этому банки имеют возможность уменьшить риск 

потерь от неблагоприятного изменения рыночной цены драго-

ценных металлов, возникающий при их покупке или продаже. 

Однако в связи с тем что колебания цен на драгоценные ме-

таллы во времени незначительны, а существенные их изменения 

происходят, как правило, в течение длительного временного ин-

тервала и предсказать их весьма сложно, временной арбитраж не 

получил широкого распространения. В основном практикуется 

пространственный арбитраж. 

Пространственный арбитраж с драгоценными металлами — 

это операция, которую банки осуществляют в целях получения 

прибыли за счет разницы цен одного и того же драгоценного ме-

талла на различных рынках. Для его проведения банк отслежива-

ет динамику цен какого-либо металла (например, золота) на раз-

личных рынках (Чикаго, Лондон, Токио, Нью-Йорк и др., либо на 

биржевом и внебиржевом рынках) и при возникновении разницы 

цен на них покупает металл на том рынке, где он дешевле, и од-

новременно продает его там, где он дороже. При этом банк дол-

жен учитывать затраты, связанные с покупкой-продажей драго-

ценного металла и его поставкой, а также валютный риск, возни-

кающий при покупке металла за одну валюту и продаже за дру-

гую. 
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1. Покупка золота по первой цене 

2. Продажа золота по второй (более высокой) цене. 

3. Перевод купленного золота. 

4. Проведение денежных расчетов по заключенным догово-

рам купли-продажи золота. 

Рис. 1. Пространственный арбитраж с золотом 

 

Поставка купленного и/или проданного металла может осу-

ществляться либо в физической форме, либо путем переводов на 

металлические счета банка. 

Для того чтобы проводить пространственный арбитраж 

наиболее эффективно, банку необходимо иметь широкую сеть 

филиалов или наладить корреспондентские отношения с банками, 

действующими на различных территориях. 

Своп (от англ. swap, swop — обмен, менять) с драгоценными 

металлами пред-ставляет собой сделку по одновременной покуп-

ке и продаже определенного количества металла при условии 

расчетов по ним на разные даты и по разным ценам, как правило, 

по спотовой и по форвардной цене. Спотовая цена (spot) — это 

цена наличной (кассовой) сделки с драгоценным металлом, при 

которой обмен металл— деньги производится немедленно (в те-

чение двух рабочих дней). Форвардная цена — это цена, фикси-

руемая в срочном контракте в момент его заключения, по кото-

рой его стороны обязуются осуществить обмен металл—деньги в 

определенный момент в будущем. 

Сделки своп между различными инвесторами (банками, 

предприятиями и организациями, специально уполномоченными 

банками и др.) могут заключаться только на внебиржевом рынке. 
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На практике заключение сделки своп означает подписание двух 

отдельных договоров по обмену драгоценных металлов на день-

ги, имеющих противоположную направленность и различные да-

ты валютирования (расчетов), то есть даты поставки денежных 

средств и металлов. 

В международной практике объем сделок по операциям с 

драгоценными металлами (включая арбитражные операции и 

сделки своп) устанавливается в тройских унциях, а цена металла 

по сделке — в долларах США за одну тройскую унцию. Главны-

ми показателями цен на международном рынке драгоценных ме-

таллов являются так называемые лондонские «фиксинги». Фик-

синг — это установление официальной спотовой цены драгоцен-

ного металла к доллару США на Лондонском рынке драгоценных 

металлов. Цены на золото, платину и палладий фиксируются 

каждый рабочий день дважды, утром и вечером (их соответ-

ственно называют утренним (AM), или первым, и вечерним (РМ), 

или вторым, фиксингом), а на серебро — один раз в день. Основ-

ным металлом, используемым в сделках на международном рын-

ке, является золото. В России объем сделок устанавливается в 

граммах, а цена металла — в рублях за один грамм. 

Поскольку российский рынок драгоценных металлов в насто-

ящее время еще недостаточно развит и только находится в стадии 

своего становления, арбитражные операции и сделки своп почти 

не проводятся. Однако действующими нормативными актами 

предусмотрено, что банки могут совершать следующие сделки с 

драгоценными металлами, связанные с их покупкой-продажей: 

наличные сделки, то есть сделки купли-продажи с немедлен-

ной поставкой, когда дата валютирования устанавливается в те-

чение двух рабочих дней с даты заключения сделки. 

При этом в договоре стороны могут оговорить, что поставки 

металлов и денежных средств будут проводиться разными датами 

в течение указанного срока;  

- срочные сделки купли-продажи, при которых сроки расче-

тов по поставке металлов и денег превышают два рабочих дня с 

даты заключения этих сделок; 

- другие сделки с драгоценными металлами (опционы, свопы, 

фьючерсы и др.) в соответствии с законодательством РФ и меж-

дународной банковской практикой. 



60 

 

При совершении вышеперечисленных сделок все денежные 

требования и обязательства по ним должны быть выражены и 

оплачены в рублях, а поставка драгоценных металлов по этим 

сделкам может осуществляться в физической форме или путем 

отражения на металлических счетах. 

Банки могут совершать сделки купли-продажи драгоценных 

металлов не только за счет собственных средств, но и за счет 

своих клиентов. При этом банк может выступать на рынке как от 

своего имени (действуя в качестве комиссионера по договору ко-

миссии), так и от имени клиента (действуя в качестве поверенно-

го по договору поручения). Выполняя, таким образом, поручение 

клиента, банк не несет ответственности за риск, связанный с из-

менением рыночной цены на драгоценные металлы. Прибыль 

банка от проведения подобного рода операций состоит из комис-

сионного вознаграждения, уплачиваемого клиентом в соответ-

ствии с условиями заключенного договора. 

 

 

Практическая работа № 14 

«Порядок оказания услуг по хранению и перевозке драгоцен-

ных металлов» 

Цель: уметь оказывать услуги по хранению и перевозке дра-

гоценных металлов. 

 

Услуги по хранению драгоценных металлов. 

Для хранения драгоценных металлов, принадлежащих клиен-

там, банки открывают металлические счета ответственного хра-

нения (счета с сохранением индивидуальных признаков метал-

лов, таких, как вид, количество, проба, производитель, серийный 

номер слитков и др.). 

Металлический счет ответственного хранения носит название 

"аллокированный счет". Драгоценные металлы, числящиеся на 

этих счетах, не являются привлеченными средствами кредитной 

организации и не могут быть размещены ею от своего имени и за 

свой счет. 

Осуществление данного вида операций требует наличия у 

кредитной организации сертифицированного хранилища. Серти-

фицированное хранилище должно иметь соответствующий доку-
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мент, удостоверяющий полное соответствие хранилища всем 

требованиям, предъявляемым к хранению драгоценных металлов 

и драгоценных камней. Хранилища должны быть оборудованы 

весоизмерительными приборами и разновесами. Весовое хозяй-

ство должно своевременно проверяться и освидетельствоваться 

государственной метрологической службой. Зачастую сертифи-

цированное хранилище выступает в качестве сертифицированно-

го депозитария, т.е. позволяет осуществлять операции с драгме-

таллами без их физического перемещения, с помощью компью-

терных систем и сертификатов. Металлический счет, открывае-

мый в депозитарии, содержит одну цифру - количество граммов 

химически чистого драгоценного металла. Учет металла ведется в 

тройских унциях, граммах или в количестве монет. 

Некоторые банки предлагают своим клиентам такую услугу 

как ответственное хранение ценностей в банке. 

Чтобы избежать уплаты НДС, лучше сразу оформить именно 

металлический счет ответственного хранения. 

Он открывается банком для хранения драгоценного металла с 

сохранением всех его индивидуальных признаков: наименование, 

проба, серийный номер, производитель. Другими словами, кли-

ент отдает банку на хранение свой слиток и назад получает имен-

но его. 

Счет открывается в следующих случаях: 

 при покупке драгоценных металлов (золото, серебро, плати-

на, палладий), в том случае, если клиент не хочет хранить золото 

в слитках у себя дома. Клиент покупает золото в банке, но не за-

бирает его с собой, а оставляет в хранилище банка; 

 золото сначала хранилось дома или в другом банке, но те-

перь сдается в банк на хранение. 

При оформлении счета понадобится только паспорт. При от-

крытии металлического счета клиентом заполняется заявление, 

обязательно заключается договор хранения и составляется акт о 

приеме-передачи слитков, где подробно указываются индивиду-

альные особенности каждого слитка. 

Некоторые банки не принимают на металлические счета от-

ветственного хранения  слитки, приобретенные не у них. 

Плюсы хранения драгоценных металлов в банке: 

 безопасное хранение в специальном хранилище; 

 не надо думать о транспортировке; 
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 не нужно платить НДС, если вы купили золото и сразу 

оформили договор хранения на него, то есть не забираете золото 

из банка с собой; 

 банк выполняет услугу по хранению слитков, он не стано-

вится их собственником и обязан по первому требованию вернуть 

золото клиенту. 

Минусы хранения драгоценных металлов в банке: 

 за хранение золота в банке нужно платить комиссию. 

В некоторых случаях ответственное хранение драгоценных 

металлов или монет может быть бесплатным - если клиент купил 

слитки в этом же банке. Правильнее, конечно, сказать, что стои-

мость хранения учтена и «растворена» в стоимости других услуг 

банка, связанных с драгметаллами, например, в виде несколько 

завышенного «спреда» между ценой продажи и ценой покупки 

слитков.  

В других случаях за хранение берётся плата - либо в виде не-

которого количества рублей в день, либо в виде процента от сто-

имости хранимого. Стоимость хранения может сильно зависеть 

от количества слитков или монет и от срока хранения. Скажем, 

хранение одного слитка пару дней обойдётся в 300 рублей, а 11 

слитков в течение года - всего по 4 рубля в день за слиток. В дру-

гом банке берут 0,12-0,15% от стоимости хранимых ценностей в 

месяц. Т.е. ответственное хранение килограмма золота стоимо-

стью $50 тыс., например, обойдётся примерно в $900 в год. 

В случае отзыва лицензии у банка ценности, находящиеся на 

ответственном хранении, включая металлические счета ответ-

ственного хранения, полностью возвращаются владельцам - в от-

личие от вкладов ОМС.  

Некоторые банки предлагают комплекс услуг по продаже, 

хранению и покупке драгоценных металлов с использованием 

счетов ответственного хранения. Такой способ инвестирования 

намного безопаснее ОМС, но перед принятием решения надо 

учитывать все расходы, которые в данном варианте, скорее всего, 

будут значительно выше, чем при открытии ОМС.  
 

Услуги по перевозке драгоценных металлов. 

В транспортных перевозках помимо денег, ценных бумаг, 

драгоценностей, к категории важных грузов относятся драгоцен-

ные металлы. Это не подверженные коррозии минералы, облада-
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ющие блеском и красотой. В природе встречаются редко, поэто-

му имеют высокую цену. 

Их транспортировка сопровождается риском и опасностью. 

Груз может быть поврежден или похищен злоумышленниками. 

По этому перевозка драгоценных металлов должна осуществ-

ляться под контролем специалистов, обеспечивающих безопас-

ность в пути. 

Банки также могут оказывать услуги по транспортировке 

драгоценных металлов и драгоценных камней по поручению кли-

ентов, используя собственные службы сопровождения ценностей 

(инкассации). По существу эти услуги мало чем отличаются от 

транспортировки и сопровождения любых других ценностей. 

Перевозка драгоценных металлов регламентируется законо-

дательством Российской Федерации. Более того, в Уголовном 

Кодексе есть термин «Незаконный оборот драгоценных метал-

лов», а значит, при перевозке драгоценностей необходимо иметь 

при себе соответствующие документы и разрешения.  

Согласно инструкции Минфина РФ, перевозку драгоценных 

металлов и камней могут осуществлять компании: 

- Перевозчики, обладающие лицензией и сертифицирован-

ными бронемобилями; 

- Компании, которые владеют данным грузом. 

- Организации, деятельность которых основана только на 

транспортировке дорогостоящих грузов. В их собственности мо-

гут быть не только автомобили, но и железнодорожные брониро-

ванные вагоны. Техника обязательно оснащена GPS-навигацией. 

Экспедиторы штатные, имеют лицензию охранника и право на 

ношение оружия. 

Благородные металлы относятся к категории грузов, находя-

щихся в постоянной опасности при перевозке. При каждом рейсе 

обязательно присутствие вооруженной охраны. Ее отсутствие 

нарушает российское законодательство и влечет ответственность. 

Не говоря о том, что перевозчик отвечает за дорогостоящий груз, 

и его потеря может обернуться долгими разбирательствами. 

Для перевозки используют бронированные автомобили, а 

также другой транспорт: авиа, морской, железнодорожный. Закон 

не ограничивает в выборе вида транспорта: главное, чтобы он 

имел соответствующее оснащение. 

https://www.wtransports.com/services/mezhdunarodnie-perevozki/aviaperevozki/
https://www.wtransports.com/services/mezhdunarodnie-perevozki/konteynernie-gruzoperevozki/
https://www.wtransports.com/services/mezhdunarodnie-perevozki/zheleznodoroghnie-gruzoperevozki/
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Закон не устанавливает рамки при выборе транспорта, в ко-

тором повезут металлы. В основном используют бронированные 

автомобили разной грузоподъемности: от внедорожников до фур-

гонов. Если есть нужда в другом транспорте, то разрешается 

транспортировка по воздуху, воде, железной дороге. Главное, 

чтобы он транспорт необходимое оснащение. 

Перевозка драгметаллов происходит при полной конфиден-

циальности. Время отправления, номер транспортного средства, 

количество и тип груза известны узкому кругу лиц. 

Закон разделяет драгоценные металлы и сплавы с небольшой 

примесью этих металлов. Если в сырье или изделии содержится 

меньше 5% золота, серебра или платины, груз можно отправить 

железнодорожным транспортом или почтой. К грузу прилагают 

документы, подтверждающие оценочную стоимость. 

Если в сплаве содержится менее 1% золота или платины (а 

также другого металла платиновой группы) или менее 5% сереб-

ра, владелец (руководитель организации) может самостоятельно 

решить, каким образом перевозить груз. 

Ценный груз в обязательном порядке тщательно досматрива-

ется, упаковывается и пломбируется. Страхуется от возможной 

потери, кражи или порчи. Упаковка выполняется по определен-

ным правилам. 

Пакуются металлы в инкассаторские сумки, мешки, ящики и 

контейнеры. Заполненная емкость опечатывается должностными 

лицами, допущенными к перевозке. На упаковку вешают ярлык 

или наносят маркировку, в которых указано: название организа-

ции, дата формирования груза, вид, масса. 

 

Задание: ответьте на контрольные вопросы. 

1. Какие металлы относятся к драгоценным? 

2. Опишите порядок перевозки драгоценных металлов. 

3. Опишите порядок хранения драгоценных металлов в ком-

мерческом банке. 

4. Какие документы необходимо предоставить в банк для за-

ключения договора хранения. 
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Практическая работа № 15 

«Порядок проведения операций с драгоценными металлами и 

иностранной валютой с использованием программно- техни-

ческих средств» 

 

Цель: уметь выполнять операции с драгоценными металлами 

иностранной валютой с использованием программно-

технических средств. 

 

Программно-технические средства (ПТС)— это автоматиче-

ские устройства для приема и выдачи наличных денежных 

средств с использованием ПК, которыми оснащены рабочие ме-

ста банковских кассиров. 

На сегодняшний день в банковских структурах используются 

следующие ПТС:  

- кассовый терминал, который представляет собой автомати-

ческое устройство для приема и выдачи наличных денежных 

средств клиентам использованием ПК, который установлен на 

рабочем месте банковского кассира;  

- автоматический сейф, который представляет собой устрой-

ство, работающее в автоматическом режиме и используемое для 

приема наличных денежных средств от клиентов;  

- банкоматы, кассовые терминалы и прочие ПТС. 

 

Программное обеспечение «Обменный пункт» Программ-

ное обеспечение обменный пункт наличной валюты ориентиро-

вано на кассиров пунктов обмена валюты коммерческих банков, 

ведущих операции с наличной валютой, а также на сотрудников 

валютного отдела, курирующих обменные пункты.  

Программа предназначена для учета операций по покупке и 

продаже валюты, обмену одной валюты на другую, покупке и 

продаже платежных документов в рублях и иностранной валюте, 

расчета комиссионных, печати необходимых документов, хране-

ния информации.  

Программа позволяет:  

- создавать, изменять и хранить информацию о курсах покуп-

ки и продажи различных валют за конкретные даты и время;  
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- хранить и изменять процент комиссии для покупки, прода-

жи и обмена валюты;  

- вводить и хранить информацию обо всех сделках с автома-

тическим расчетом необходимой суммы (включая комиссию и 

учитывая соответствующий курс) в рублях или валюте;  

- распечатывать необходимые документы по каждой сделке, 

за день или за определенный, указанный пользователем, период;  

- получать справочную информацию о курсах различных ва-

лют за конкретную дату и время;  

- получать справочную информацию как о конкретных сдел-

ках, так о группе сделок за любой определенный пользователем 

период, как обо всех сделках, так и по конкретному типу сделки;  

- добавлять новые формы отчетности и аналитические справ-

ки и модифицировать уже имеющиеся.  

Работа с программой предполагает выполнение следующих 

действий:  

- открытие операционного дня;  

- заполнение постоянной информации; 

- ввод курса валют;  

- операции с валютой;  

- корректировку проведенных операций.  

В начале каждого дня (или в начале каждых суток при круг-

лосуточной работе обменного пункта) вводятся дата и курсы 

Центрального банка РФ, курсы покупки и продажи, используе-

мых в обменном пункте валют.  

После установки курса валют можно вводить информацию об 

операциях. Вводится номер документа, ФИО клиента, его пас-

портные данные. В поле Код валюты, выбирается валюта, кото-

рая продается. Вводится сумма в валюте. Выбирается валюта ко-

миссии.  

Операция Приход валюты выбирается, если происходит при-

ход валюты без расхода другой валюты, например при подкреп-

лении кассы, продаже клиенту платежных документов, прием 

наличной валюты с выдачей чека и т.п.  

Если клиент оплачивает платежный документ в валюте, от-

личной от валюты платежного документа, то корректируется зна-

чение поля Код валюты.  

После заполнения поля Код валюты заполняется поле Сумма.  
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В случае если при продаже платежного документа взимается 

комиссия, сумма комиссии появится в соответствующем поле. 

Эта сумма необходима для формирования соответствующих про-

водок.  

Операция Расход валюты выбирается, если происходит рас-

ход валюты без прихода другой валюты, например при инкасса-

ции, покупке у клиента платежных документов.  

Если сумма дебета не соответствует реальным остаткам в 

кассе, выдается предупреждение «Нет валюты в кассе».  

Операции предыдущих смен курсов и операции текущей 

смены курсов нельзя корректировать обычным способом. Для 

корректировки необходимо воспользоваться возможностью стор-

нирования. Операция текущей смены курса удаляется сторниро-

ванием. Поле Сторно помечается и после сторнирования вводит-

ся правильная операция.  

Удаление операций без сторнирования некорректно и допус-

кается лишь для операций прошедших операционных дней.  

 

Задание: подготовить реферат на одну из предложенных 

тем. 

1. Современное состояние международного рынка драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней.  

2. Проблемы и перспективы развития рынка драгметаллов в 

России.  

3. Проблемы банковских операций с драгоценными металла-

ми и драгоценными камнями.  

4. Совершенствование клиентских операций банка с драго-

ценными металлами  

5. Современное состояние и перспективы развития собствен-

ных операций российских банков с драгоценными металлами. 
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