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Введение 

 

Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

дисциплине «Кассовые операции банка» составлено в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной 

дисциплины «Кассовые операции банка» по специальности сред-

него профессионального образования 38.02.07 Банковское дело. 

Цель:  

 формирование практических умений, необходимых в по-

следующей профессиональной и учебной деятельности. 

Задачи:  

 обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полу-

ченные теоретические знания по конкретным темам дисциплин 

общепрофессионального цикла; 

 формировать умения применять полученные знания на 

практике; 

 выработать при решении поставленных задач таких про-

фессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответ-

ственность, 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: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов ис-

ходя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку не-

оплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за рас-

четное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
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- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности 

в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние для расчетного обслуживания клиентов. 

знаниями: 

- содержание и порядок формирования юридических дел 

клиентов; 

- 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. 

навыками: 

- осуществления расчетно-кассового обслуживание клиен-

тов. 
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Практическое занятие № 1. 

Анализ нормативно-правового регулирования  

кассовых операций 
 

Цель: изучить нормативно-правовое регулирование кассовых 

операций банка. 

 

Кассовые операции банка – это операции по приему, хране-

нию и выдаче наличных денег и денежных документов. Органи-

зация наличного денежного обращения на территории России, а 

так же функции по определению порядка ведения кассовых опе-

раций возложены на Центральный банк РФ.  

Нормативными правовыми документами, регламентирую-

щими наличное денежное обращение в РФ и определяющими по-

рядок ведения кассовых операций банка, являются: 

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

от 02.12.1990 № 395-ФЗ. 

2. Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О поряд-

ке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных органи-

зациях на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.06.2018 № 51359).  

3. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О по-

рядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) 

отдельных видов банковских операций с наличной иностранной 

валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с 

участием физических лиц»  

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

от 02.12.1990 № 395-1. 

5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ.  

6. Указание Банка России от 1 июля 2009 г. № 2255-У «О 

правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кре-

дитных организациях на территории Российской Федерации». 

7. Указание Банка России от 05.06.2009 № 2248 «Об условиях 

и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, 

окрашенных специальной краской, на территории Российской 

Федерации». 
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8. Указание ЦБРФ от 26 декабря 2006 г. № 1778-У «О при-

знаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты 

Банка России» 

9. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоцен-

ных камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ  

 

Задание 1  

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

«О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, пе-

ревозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредит-

ных организациях на территории Российской Федерации»; Феде-

ральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской де-

ятельности» 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. 
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4. При выпуске денег в оборот количество денег в обороте: 

A. всегда уменьшается. 

B. всегда увеличивается. 

C. остается неизменным. 

D. может увеличиваться или уменьшаться. 

 

5. 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 

 

6. 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. 

 

7. Банковская деятельность это 

А. торговля 

B. создание кредитных средств обращения 

C. аккумуляция денежных средств с целью превращения их в 

ссудный капитал приносящий процент 

 

8. Результатом банковской деятельности является 

A. организация денежно-кредитного процесса 

B. создание кредитных средств обращения  

C. создание банковского продукта 

 

9. К какой группе банков относятся Центральные банки 

A. банки, являющиеся акционерными обществами  

B. частные кредитные институты 

C. государственные кредитно-финансовые институты 
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10. Кто осуществляет регистрацию кредитных организаций  

A. ЦБ РФ 

B. Министерство финансов  

C. Счетная палата 

 

11. Кто определяет перечень кассовых операций и других 

услуг банка  

A. налоговая служба 

B. банк самостоятельно 

C. вышестоящие органы 

 

12. 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 

 

13. Пересчет денежных средств из инкассаторских сумок 

осуществляет 

А. касса пересчета 

Б. расходная касса 

В. касса размена 

 

14. 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 

 

15. Исключительное право на эмиссию наличных денег имеет 

А. ЦБ РФ 

Б. Министерство Финансов 

В. Правительство РФ 

 

16. Кассовый работник ВСП, ответственный за обеспечение 

сохранностей банковских ценностей 

А. контролирующий работник 
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Б. операционно-кассовый работник 

В. заведующий кассой 

 

17. Должностное контролирующее лицо – работника ВСП 

назначает 

А. главный бухгалтер 

Б. руководитель банка 

В. заведующий кассой 

 

18. На протяжении какого срока действуют денежные чеки 

А. 10 дней 

Б. месяц 

В. год 

Г. полгода 

 

19. Кем осуществляется контроль кассовых операций 

А. главный бухгалтер 

Б. руководитель подразделения банка 

В. заведующий кассой 

Г. кассир 

 

20. Банкоматы могут устанавливаться: 

А. только на территории банка 

Б. только за пределами банка 

В. как на территории банка, так и за его пределами 

Г. все варианты правильны 

 

Практическое занятие № 2. 

Порядок совершения кассовых операций с юридическими 

лицами 

 

Цель: освоить порядок совершения кассовых операций с 

юридическими лицами 

 

Карточка с образцами подписей и оттиска печати — это 

документ, в котором удостоверяются примеры виз уполномочен-

ных на обращение с банковским счетом лиц. 

Роль карточки довольно проста и понятна: она создается 

для того, чтобы банковские работники имели четкое представле-
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ние о том, как должен выглядеть оригинал подписи владельца 

расчетного счета или его представителя, а также оттиск печати 

предприятия. 

Если организация открывает несколько расчетных счетов в 

одном банковском учреждении, она может ограничиться запол-

нением одной карточки (при том условии, что доступ к счетам 

будут иметь одни и те же лица). Если же расчетные счета откры-

ваются в разных банках, то в каждом случае необходимо запол-

нять отдельную карточку. 

Документ состоит из трех частей. 

- первую заполняет директор организации или ее представи-

тель, уполномоченный специально доверенностью, 

- вторую – работник нотариальной конторы, 

- третью – специалист банка. 

На сегодняшний день нет единого, обязательного к примене-

нию, образца карточки. 

Банки использующие карточку в своей деятельности, могут 

пользоваться разработанными внутри учреждения шаблонами 

или применять форму № 0401026 (приложение 1). Форма удобна 

тем, что она содержит все необходимые пункты и параметры. 

Однако, если банк считает ее недостаточно информативной 

(например, требует наличия ИНН, КПП, кодов ОКПО, ОКВЭД, и 

т.п.), он может пойти по пути самостоятельного создания карточ-

ки. 

Карточку можно заполнять на компьютере (если банк готов 

предоставить ее в электронном формате) или от руки шариковой 

ручкой синего, фиолетового или черного цвета (но, ни в коем 

случае не карандашом). 

Подпись должна быть только оригинальной, применение 

факсимильной подписи (т.е. отпечатанной каким-либо способом) 

строго запрещено. Также недопустимы помарки, неточности и 

какие-либо исправления. 

Если оплошность при заполнении карточки все же была до-

пущена, испорченный бланк следует уничтожить, и заполнить 

новый. 

Количество необходимых экземпляров карточки каждый 

банк устанавливает на свое усмотрение. 

Порядок заполнения 

Лицевая сторона 



13 

 

На первой странице карточки: 

1. В поле «Владелец счета» следует написать полное наиме-
нование предприятия (с расшифрованным организационно-

правовым статусом) или фамилию-имя-отчество ИП, открываю-

щего расчетный счет в банке (эти данные должны полностью со-

ответствовать учредительным бумагам фирмы). 

2. Далее указывается адрес (место нахождения предприятия 
или место жительства индивидуального предпринимателя), а 

также актуальный номер телефона для связи. 

3. Затем пишется название банковского учреждения. 
С правой стороны ничего писать не нужно – здесь специа-

лист банка поставит свои отметки. 

Обратная сторона: 

На второй странице карточки: 

1. Сначала нужно обозначить сокращенное название компа-
нии или опять же ФИО ИП, а также номер банковского счета. 

2. Затем в выделенной таблице в соответствующих строках 
представители организации ставят собственноручные подписи 

напротив своих ФИО, а справа при необходимости указывается 

срок их полномочий. 

3. Ниже следует поставить оттиск печати (если ИП или ор-
ганизация пользуется ею). 

4. После этого вписывается дата заполнения и подпись кли-
ента (т.е. ИП, владельца фирмы или его представителя). 

5. Ниже отведено место для резолюции нотариуса о подлин-
ности представленных подписей (заполняется по требованию 

банка, например, в случаях, если бланк заполнялся не в присут-

ствии банковского специалиста). 

 

Объявление на взнос наличными 

Объявление на взнос наличными – это документ, пере-

даваемый в обслуживающий банк юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем, которые хотят вносить на свой 

расчетный счет наличные средства для расчета с контрагентами, 

оплаты налогов, взносов во внебюджетные фонды и других це-

лей. Объявление заполняется либо бухгалтером организации, ли-

бо сотрудником банка. 

Составление объявления на взнос наличными необходимо 

тогда, когда предприятия или организации вносят наличные 
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средства на свой расчетный счет в банке. Документ является обя-

зательным и носит строгую форму, поэтому кредитные учрежде-

ния очень требовательно относятся к его заполнению и всегда 

тщательно проверяют правильность внесенных в него сведений. 

Компании могут вести расчеты, как путем безналичных пе-

речислений, так и при помощи наличных платежей (но только 

при работе с населением). Во втором случае, фирма должна 

иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки 

строгой отчетности установленного образца. 

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления 

на взнос наличными. 

Следует отметить, что документ имеет широкое распростра-

нение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в 

которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся. 

Этапы действий 

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер органи-

зации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся 

в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, 

то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на 

расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма 

объявления на взнос наличными. 

Оформление документа происходит в присутствии банков-

ского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка 

может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе 

клиента). 

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и 

лицо, действующее от имени организации (например, кассир или 

бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть дей-

ствующая доверенность, заверенная у нотариуса. 

Документ имеет стандартную унифицированную форму 

ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными» (приложение 

2), обязательную к применению.  

Документ состоит из трех табличных блоков:  

- Объявление на взнос наличными.  

- Квитанция.  

- Ордер. 

Документ содержит: 

- сведения о предприятии, на счет которого перечисляются 

наличные средства, 
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- название банка, 

- номер расчетного счета, 

- сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится 

на счет) 

- и источник ее поступления, 

- дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически про-

исходит действие). 

Нужно отметить, что источник поступления финансовых 

средств можно прописать как словами, так и отметить в виде ко-

да. К примеру, 

15 – продажа недвижимости; 

11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг; 

02 – торговая выручка от реализации потребительских това-

ров по любым каналам реализации. 

 

Денежный чек 

Денежный чек — письменное распоряжение владельца счета 

(юридического лица) обслуживающему банку о выдаче налич-

ными определенной суммы денег уполномоченным лицам (кас-

сирам) (приложение 3).  

Пользоваться чековыми книжками могут только руководи-

тель предприятия и уполномоченные его отдельным распоряже-

нием сотрудники (например, замдиректора и главный бухгалтер). 

Денежный чек имеет корешок, лицевую и оборотную сторо-

ны. На корешке значатся: порядковый номер чека, дата выдачи, 

кому, подписи выдающих чек и получателя. На лицевой стороне 

чека указаны: предприятие-чекодатель, номер его счета, сумма, 

место и дата выдачи, контрольная марка и текст приказа пред-

приятия банку: «Заплатите тому-то столько-то» и подписи. На 

оборотной стороне указаны: символы, цели расхода, сумма, до-

кумент, по которому выдан чек, подписи получателя чека, бух-

галтера и контролера. 

Деньги выдаются только тому лицу, фамилия которого ука-

зана в денежном чеке, под его подпись на обратной стороне чека. 

Личность получателя проверяется по паспорту или документу, 

его заменяющему, о чем на обороте чека делается отметка (про-

ставляется название документа, его номер, кем и когда он был 

выдан). 
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Помимо прочих реквизитов, в денежном чеке клиент указы-

вает, для каких целей будут использованы наличные. Целевое 

назначение показывают в чеках предприятия связи и некоторые 

другие организации.  

Никакие ошибки, неточности и исправления в чеке абсолют-

но недопустимы. 

Любые помарки делают документ испорченным, поэтому ес-

ли что-то такое все же случилось, следует оставить данный чек и 

перейти к заполнению другого. Чек с ошибками надо перечерк-

нуть и сделать пометку о том, что он испорчен или аннулирован. 

Заполнять чек можно исключительно шариковой ручкой си-

него цвета (никакие оттеночные цвета в большинстве банков не 

допускаются, не говоря уж о красных, черных пастах или каран-

дашах). 

Порядок заполнения денежного чека 

Заполнение лицевой стороны бланка 

На первой странице чека сначала следует оформить корешок 

(слева), который, как уже говорилось выше, остается у держателя 

расчетного счета на руках (в чековой книжке). Сюда вносятся: 

- сумма (цифрами, до копеек), 

- дата получения (число, месяц (прописью), год), 

- фамилия и инициалы лица, которое получает деньги. 

В строках под словом «Подписи» расписываются работники 

банковского учреждения. Ниже проставляется дата получения 

чека и подпись получателя. 

Левая сторона бланка после заполнения передается в банк. 

- Сначала пишется название организации или ИП (строго в 

соответствии с учредительными бумагами или свидетельством о 

регистрации). 

- Затем – номер расчетного счета чекодателя и сумма, кото-

рую владелец счета желает получить (в сумме между цифрами не 

должно быть никаких пробелов, цифры надо написать макси-

мально плотно другу к другу и при этом разборчиво, в пустое ме-

сто поставить прочерк). 

- Далее указывается населенный пункт, в котором происхо-

дит выдача средств, дата и название банка. 

- Ниже вписывается, кому именно выдаются деньги — фами-

лию, имя, отчество получателя нужно указать полностью, затем 

прописью внести требуемую сумму (при этом в оставшееся сво-
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бодным место следует опять же поставить прочерк, чтобы никто 

ничего не мог дописать). 

- Затем всю внесенную информацию, после проверки, заве-

ряют своими подписями сотрудники банка. 

Заполнение второй страницы бланка 

Вторая страница документа включает в себя таблицу, где 

необходимо отметить цели, на которые планируется потратить 

полученные средства. 

Если сумма большая и целей сразу несколько, то ее следует 

разнести в нужных объемах по соответствующим строкам. 

Затем получатель денег ставит под таблицей свою подпись. В 

завершение в чек вносятся сведения из документа, удостоверяю-

щего личность (его серию, номер, дату и место выдачи и т.д.). 

 

Задание 1 

Исходные данные: 

16.09.20ХХ г. в ПАО банк «Югра» обратилось негосудар-

ственное акционерное общество «Звезда» с просьбой открыть 

расчетный счет. Заявление на открытие счета подписали гене-

ральный директор Ушаков Н.Н. и гл. бухгалтер Суворова М.Т., 

которые являются распорядителями средств по счету. 

Генеральный директор – Ушаков Николай Николаевич. 

Заместитель директора – Травкин Андрей Сергеевич (срок 

полномочий 3 года). 

Главный бухгалтер – Суворова Мария Тимофеевна. 

АО «Звезда» открыт счет 40702810400000001236. 

Дополнительные данные: 

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

22.09.20ХХ г. кассовый работник Петрова Н.Н. сдала выруч-

ку предприятия от оказания прочих услуг в сумме 1205123,00 

рубля. 

03.10.20ХХ г. ПАО банк «Югра» выдал кассовому работнику 

Петровой Н.Н. 1024200,00 рублей на выплату зарплаты.  

Петрова Н.Н. предъявила паспорт серии 4512 № 485236, выдан-

ный ОВД Кузьминки г. Москвы 21.08.2007 г. 

Задание: 

1. Заполнить карточку с образцами подписей и оттиском пе-

чати ф. № 0401026.  
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2. Оформить объявление на взнос наличными по операции за 

22.09.20ХХг. 

3. Оформить денежный чек по операции за 03.10.20ХХ г. 

 

Задание 2  

21.03.20ХХ г. в ПАО «Сбербанк» обратилось ЗАО «Победа» 

с заявлением открыть счет. Заявление на открытие счета подпи-

сали директор Иванов С.И и гл. бухгалтер Долгих Е.А. 

ННО «Победа» открыт счет № 40703810100000000624. 

Генеральный директор – Иванов Сергей Иванович. 

Заместитель директора – Бреус Артем Романович (срок пол-

номочий – бессрочно) 

Главный бухгалтер – Долгих Елена Андреевна. 

Дополнительные данные: 

ИНН ЗАО «Победа» - 7706031258. БИК БАНКА  044569371. 

04.04.20ХХ г. кассовый работник Воробьева А.Т. внесла в 

банк на счет ЗАО «Победа» торговую выручку наличными день-

гами в сумме 41000,00 руб. 

15.04.20ХХг. банк выдал со счета ЗАО «Победа» Воробевой 

А.Т. по денежному чеку 27800,00 рублей на командировочные 

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

4152 № 125896, выданный ОВД Ховрино города Москвы 

14.01.2005 г. 

Задание: 

1. Заполнить карточку с образцами подписей и оттиском пе-

чати ф. № 0401026.  

2. Оформить объявление на взнос наличными по операции за 

22.10.20ХХг.  

3. Оформить денежный чек по операции за 15.04.20ХХ г. 

 

Задание 3 

Оформите объявление на взнос наличными ООО «Лютик» на 

основании следующих данных, проверьте правильность и полно-

ту расчетного документа № 291, текущая дата сумма 5000 руб., 

источник поступления: торговая выручка. 

Вносителем денежных средств является главный бухгалтер 

Дмитриева Надежда Анатольевна. 

Банк: ПАО «Бинбанк» г.Москва 
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Адрес: 352900, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г.Армавир, пр. Мира, 28 

ИНН- 203008393 

КПП- 230201001 

БИК- 044525117 

к/с № - 30101810201000000395 

ООО «Лютик» 

Адрес: 352900, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г.Армавир, ул. Лебедева, д. 6 

ИНН- 2030035469 

КПП- 230201001 

БИК- 044525117 

к/с № 30101810201000000395 

р/с № 40702810900210000212 в ПАО «Бинбанк» г.Москва 

Недостающие данные заполнить самостоятельно. 

 

Задание 4 

Оформить денежный чек на основании след. данных, про-

верьте правильность и полноту расчетного документа: 

Чекодатель: ОАО «Лютик» р/с № 40702810900210000212 

Чек № АН3822150  на сумму- 76500р., в том числе на зарпла-

ту за октябрь 2017г.- 65000 руб., хозрасходы 500-00 руб. 

Место выдачи: г. Армавир 

Чек выдан: Архипова Ольга Ивановна  

Паспорт 9707 № 194510, выдан УВД г.Армавира Краснодар-

ского края от 20.06.2007 

Оприходовано по кассе, кассовой ордер N18 

Руководитель ООО «Лютик» - Смирнов Иван Григорьевич 

Главный бухгалтер ООО «Лютик» - Дмитриева Надежда 

Анатольевна 

 

Расчет лимита кассы 

Для определения лимита остатка наличных денег юридиче-

ское лицо учитывает объем поступлений наличных денег за про-

данные товары, выполненные работы, оказанные услуги (вновь 

созданное юридическое лицо - ожидаемый объем поступлений 

наличных денег за проданные товары, выполненные работы, ока-

занные услуги). 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле: 



20 

 

, 

где: 

L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в 

рублях; 

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за 

который учитывается объем поступлений наличных денег за про-

данные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабо-

чих днях; 

Nc - период времени между днями сдачи в банк юридическим 

лицом наличных денег, поступивших за проданные товары, вы-

полненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.  

 

Для определения лимита остатка наличных денег юридиче-

ское лицо учитывает объем выдач наличных денег (вновь создан-

ное юридическое лицо - ожидаемый объем выдач наличных де-

нег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных 

для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работ-

никам. 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле: 

 

где: 

L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм 

наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, 

стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в 

рублях; 

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за 

который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих 

днях; 

Nn - период времени между днями получения в банке юриди-

ческим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных 

денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий 

и других выплат работникам, в рабочих днях.  
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Пример 1 

ООО «Ландыш» работает в Москве. Наличная выручка с 1 

июня по 31 августа 2020 года — 3 750 348 руб. Расчетный период 

по графику пятидневки — 65 рабочих дней. Выручка сдается 

в банк один раз в два рабочих дня. 

Лимит кассы: 3 750 348 руб. / 65 раб. дней × 2 раб. дня = 115 

395 руб. 

Значит, ООО «Ландыш» в конце рабочего дня может остав-

лять в кассе не более 115 395 руб., остальные деньги компания 

обязана сдать в банк. 

Если взять расчетный период поменьше и сдавать реже, 

то при той же сумме выручки лимит изменится: 

Лимит кассы: 3 750 348 р. / 22 раб. дня × 3 раб. дня = 511 411 

руб. 

Теперь лимит ООО «Ландыш» в 4 раза больше — 511 411 

руб. 

 

Пример 2 

ООО «Ромашка» работает в Санкт-Петербурге. С 1 июля 

по 30 сентября компания выдала наличными из кассы 232 000 

руб., из них зарплата — 150 000 руб. Расчетный период 

по графику пятидневки — 66 рабочих дней. Компания взяла этот 

период, потому что в этот период у нее самые большие наличные 

расходы. По чеку в банке компания получает наличные один раз 

в четыре рабочих дня. 

Лимит кассы: (232 000 руб. − 150 000 руб.) / 66 раб. дней × 4 

раб. дня = 4970 руб. 

Получилось, что ООО «Ромашка» может оставлять в кассе 

в конце каждого рабочего дня не больше 4970 руб., остальные 

деньги обязана сдавать в банк. Может показаться, что это не-

большой лимит. Но этой суммы хватит, чтобы дать сдачу 

с крупной купюры, и ее размер защитит компанию 

от мошенников. 

Если при расчете лимита кассы сумма получилась 

в неполных рублях, она округляется до рубля по правилам мате-

матики. Например, 44 567,59 руб. округляют до 44 568 руб., а 44 

567,49 руб. — до 44 567 руб. 
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Пример 3 

Пример 1 Расчет лимита кассы на 2021 год Магазин продук-

тов ООО «Символ» работает ежедневно и сдает наличность в 

банк один раз в три дня. Расчет лимита кассы на 2021 год для 2-

го квартала ведется исходя из поступлений за 1-й квартал того же 

года:  

- за январь – 828 000 р.; 

- за февраль – 690 000 р.; 

- за март – 736 000 р.  

Значит, денежный максимум составляет 73 500 р. ((828 000 р. 

+ 690 000 р. + 736 000 р.) / 92 дн. х 3 дн.). 
 

Пример 4 

Магазин одежды ООО «Символ» работает ежедневно и сдает 

наличность в банк один раз в пять дней. Максимальная денежная 

сумма на 2-й квартал вычисляется по расходованиям за 2-й квар-

тал истекшего года:  

за апрель – 828 000 р.;  

за май – 690 000 р.;  

за июнь – 736 000 р.  

При таких условиях для лимита кассы на 2020 год образец 

расчета дает результат 122 500 р. ((828 000 р. + 690 000 р. + 736 

000 р.) / 92 дн. х 5 дн.) 

 

Задание 5 

ООО «Актив» осуществляет розничную торговлю товарами 

для дома. За 2 квартал 20ХХ года выручка составила 500 000 руб. 

Для расчета лимита кассы выбран 2 квартал 20ХХ года, в кото-

ром предприятие отработало 72 дня. ООО «Актив» работает со 

вторника по воскресенье, понедельник – выходной. Выручка сда-

ется в банк в пятницу. Промежуток между сдачами выручки в 

банк равен шести дням. Необходимо рассчитать лимит остатка 

кассы. 

 

Задание 6 

ООО «Пассив» производит закупку овощей у населения. Для 

расчета лимита кассы на 20ХХ год руководитель посчитал, что 

следует выбрать период наиболее интенсивных закупок 20ХХ го-

да – апрель. Фирма работает с понедельника по пятницу, за ап-
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рель было 22 рабочих дня, снято наличных по чекам 200 000 руб. 

Кассир получает наличные 1 раз в 4 рабочих дня. Рассчитать ли-

мит кассы. 

 

Задание 7 

Расчет лимита кассы по выручке. Расчетный период — IV 

квартал 2015 года, наличная выручка за этот период — 25 млн 

рублей, периодичность сдачи денег в банк — раз в неделю (раз в 

пять рабочих дней). В IV квартале 2015 года по производствен-

ному календарю 65 рабочих дней. 

 

Задание 8 

Расчет лимита кассы по сумме выплат. Пусть расчетный пе-

риод — I квартал 2016 года, сумма наличных выплат за этот пе-

риод (без учета зарплаты, стипендий и др.) — 180 тыс. рублей, 

периодичность получения денег в банке — один раз в три рабо-

чих дня. В I квартале 2016 года по производственному календарю 

56 рабочих дней. 

 

Строение расчетного счета  

Расчѐтный счѐт (теку щий счѐт, счѐт до востре бования, 

че ковый счѐт) — учѐтная запись, используемая банком или иным 

расчѐтным учреждением для учѐта денежных операций клиентов. 

Текущее состояние расчѐтного счѐта, как правило, соответствует 

сумме денежных средств, принадлежащих клиенту. 

При открытии расчѐтного счѐта в банке клиент получает 

комбинацию из цифр, которая является индивидуальным шифром 

для хранения средств.  

Расчѐтный счѐт состоит из 20 цифр, каждая из которых имеет 

свое значение. Все числа, входящие в номер, разделены на груп-

пы, которые отражают определенные характеристики счѐта. 

Порядок формирования расчетных счетов определен Поло-

жением Банка России Положение Банка России от 27 февраля 

2017 г. N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кре-

дитных организаций и порядке его применения". 

Он одинаковый для клиентов любых категорий и юридиче-

ских статусов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://base.garant.ru/71620456/
https://base.garant.ru/71620456/
https://base.garant.ru/71620456/
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Структура расчетного счета 

 

ХХХ.VV.ZZZ.S.YYYY.UUUUUUU. 

 

 

Расшифровка: 
Цифры счета Определение Примеры 

ХХХ 

Счет первого порядка, опре-

деляющий юридический ста-

тус владельца 

405 – учреждения федеральной формы 

собственности (больницы, высшие 

учебные заведения, музеи и т.д.); 

406 – бюджетная организация,  

407 – негосударственная собственность 

(ООО, АО),  

408 – для физических лиц, ИП 

VV 

Счет второго порядка, обо-

значающий специфику ком-

пании 

01–финансовое учреждение,  

02–коммерческая структура,  

03 –некоммерческое учреждение (част-

ные благотворительные фонды). 

ZZZ Валюта счета 

810 – рубли,  

643 – рубли при осуществлении между-

народных расчетов,  

840 – доллары,  

978 – евро,  

156 – юани 

S Контрольная цифра 

Может быть любая цифра 

Ключ, который позволяет выяснить, 

правильно ли обозначен счѐт при по-

мощи обработки автоматической систе-

мы.  

YYYY Номер отделения банка 

Любая комбинация, если все цифры 

«0», то в банке или нет отделений, или 

счет открыт в головном офисе 

UUUUUUU 
Порядковый номер счета 

клиента в банке 

Порядок комбинации зависит от коли-

чества клиентов в банке. Вместо сво-

бодных знаков ставятся нули. 

 

Для примера расшифруем счет 40702810200210000237: 

40702 – юридическое лицо, общество открытого или закры-

того типа; 

810 – счет открыт в рублях; 

2 – проверочная цифра; 

21 –номер филиала банка; 

237 – порядковый номер клиента в банке. 

Счета открываются в банках автоматическими системами, 

поэтому ошибки в их формировании полностью исключены. 
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Номер расчетного счета у каждого клиента банка свой, не 

бывает двух пользователей с одинаковыми счетами в одном или 

разном банках. 

Примеры, как выглядит расчетный счет банка, для компаний 

разной формы собственности, рублевые: 

- Юридическое лицо, негосударственной формы собственно-

сти – 40702810680060657001. 

- Юридическое лицо, бюджетное учреждение – 

40603810450000000005. 

- Налоговая служба – 40102810845370000005. 

- Индивидуальный предприниматель – 

40802810657000546001. 

Примеры счетов в иностранной валюте: 

- В долларах – 40702840000000001221. 

- В юанях – 40702156020000000145. 

- В евро – 40702978510000000001. 

 

Пример 1. С физическим лицом отделением Сбербанка Рос-

сии 7004 заключен договор вклада в сумме 50 000 рублей, срок 

вклада – 60 дней, ставка 6% годовых. 

Требуется оформить клиенту открытие лицевого счета. 

В этом случае работник банка открывает вкладчику отдель-

ный лицевой счет на балансовом счете 42303 «Депозиты физиче-

ских лиц на срок от 31 до 90 дней», который подходит соответ-

ственно по сроку к заключенному договору вклада. В соответ-

ствии с действующими Правилами нумерации лицевых счетов, 

номер счета аналитического учета по вкладу, будет выглядеть 

следующим образом: 

423 03 810 К 7004 0000648, где цифры и буква будут обозна-

чать следующее: 

423 – балансовый счет I-го порядка; 

42303 – балансовый счет II-го порядка; 

810 – код валюты, в которой открывается счет, в данном слу-

чае – рубля; 

К – защитный ключ; 

7004 – номер отделения банка, в котором открывается счет 

по учету вклада; 

0000648 – порядковый номер вкладчика в книге регистрации 

открытых вкладов, которая ведется в коммерческом банке. 
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Пример 2. С юридическим лицом – негосударственной фи-

нансовой организацией, отделением Сбербанка 7003 заключен 

договор на открытие и обслуживание депозитного счета в ино-

странной валюте (евро) в сумме 20 000 евро, сроком 300 дней, по 

ставке 2,5% годовых. 

Требуется оформить клиенту открытие лицевого счета. 

В данном случае, работник банка открывает клиенту – юри-

дическому лицу, отдельный лицевой счет на балансовом счете II-

го порядка 43705 «Привлеченные средства негосударственных 

финансовых организаций на срок от 181 дня до 1 года», который 

подходит соответственно по сроку к заключенному договору де-

позита. В соответствии с действующими Правилами нумерации 

лицевых счетов, номер счета аналитического учета по вкладу бу-

дет выглядеть следующим образом: 

437 05 978 К 7003 0000112, где цифры и буква будут обозна-

чать следующее: 

437 – балансовый счет I-го порядка; 

43705 – балансовый счет II-го порядка; 

978 – код валюты, в которой открывается счет, в данном слу-

чае – евро; 

К – защитный ключ; 

7003 – номер отделения банка, в котором открывается счет 

по учету данного депозита; 

0000112 – порядковый номер клиента в книге регистрации 

открытых депозитных, которая ведется в коммерческом банке. 

 

Пример 3. С коммерческой организацией, находящейся в 

федеральной собственности, отделением Сбербанка 7028 заклю-

чен договор ведения и обслуживания транзитного счета для учета 

экспортной валютной выручки в долларах США. 

Требуется оформить клиенту открытие лицевого счета. 

В этом случае, банком будет применяться балансовый счет II-

го порядка 40502 «Счета коммерческих организаций, находящих-

ся в федеральной собственности», на котором будет открываться 

отдельный лицевой счет данному клиенту. Номер лицевого счета 

аналитического учета будет выглядеть следующим образом: 

40502 840 К 7028 0000 208, где цифры и буква будут обозна-

чать следующее: 

405 – балансовый счет I-го порядка; 
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40502 – балансовый счет II-го порядка; 

840 – код валюты, в которой открывается счет, в данном слу-

чае – доллар США; 

К – защитный ключ; 

7028 – номер отделения банка в котором открывается тран-

зитный валютный счет; 

0000112 – порядковый номер клиента в книге регистрации 

открытых валютных счетов, которая ведется в коммерческом 

банке. 
 

Пример 4. Открыт лицевой счет в отделении Сбербанка Рос-

сии № 7028 по учету полученных доходов в виде процентов по 

кредиту, ранее предоставленному клиенту – коммерческой орга-

низации, находящейся в федеральной собственности. 

Требуется оформить клиенту открытие лицевого счета. 

В таком случае банк применяет счет 70601 «Доходы», на ко-

тором будут учитываться поступления в виде процентов по 

предоставленным кредитам. Отдельный лицевой счет аналитиче-

ского учета тогда будет выглядеть следующим образом: 

70601 810 К 7028 11106 37, где цифры и буква будут обозна-

чать следующее: 

706 – балансовый счет I порядка; 

70601 – балансовый счет II порядка; 

810 – код валюты, в которой открывается счет, в данном слу-

чае – рубль; 

К – защитный ключ; 

7028 – номер отделения банка, в котором открывается дан-

ный лицевой счет; 

11106 – символ отчета о финансовых результатах; 

37 – порядковый номер клиента в книге регистрации откры-

тых лицевых счетов по учету, которая ведется в коммерческом 

банке. 
 

Задание 9 

Сформировать расчетный счет организаций различных форм 

собственности: 

1) Расчетный счет юридического лица, осуществляющего 

коммерческую деятельность, открытый в рублях, в банке, не 

имеющем представительств  
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2) Расчетный счет благотворительного фонда, открытый в 

банке, имеющем представительства в рублях.  

3) Расчетный счет некоммерческой государственной корпо-

рации в рублях, в банке, имеющем представительства.  

4) Лицевой счет физического лица, гражданина РФ, в рублях.  

5) Расчетный счет некоммерческой государственной корпо-

рации в долларах, в банке, не имеющем представительства.  

6) Расчетный счет коммерческой организации, находящейся в 

федеральной собственности, для учета средств клиента в долла-

рах.  

7) Открытие транзитного лицевого счета коммерческой орга-

низации, находящейся в федеральной собственности, для учета 

экспортной валютной выручки, подлежащей обязательной про-

даже в долларах.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок приема наличных денежных средств от юридиче-
ских лиц. 

2. Порядок выдачи наличных денежных средств юридиче-
ским лицам. 

3. Кто из должностных лиц подписывает денежный чек?  
4. Кто принимает решение о размере лимита денежных 

средств предприятия?  

5. Какая часть объявления на взнос наличными поступает на 
предприятие с выпиской банка?  

6. Какой документ указывается в денежном чеке, подтвер-
ждающий личность получателя. 

7. Строение расчетного счета. 
 

Практическое занятие № 3. 

Бухгалтерский учет кассовых операций 
 

Цель: освоение бухгалтерского учета кассовых операций. 

 

Для ведения бухгалтерского учета кредитной организации 

используется план счетов, утвержденный Положением Банка 

России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане счетов бухгал-

терского учета для кредитных организаций и порядке его приме-

нения". 
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Задание 1 Составьте бухгалтерские проводки по операциям с 

наличными деньгами, используя План счетов: 
№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 
По денежному чеку выданы наличные деньги на заработную 

плату 
  

2 Произведена загрузка банкомата   

3 
Принято по объявлению на взнос наличными деньгами на 

счет негосударственного предприятия 
  

4 
Сверхлимитные излишки наличных денег сданы инкассато-

ру 
  

5 
Наличными деньгами получена от физического лица плата 

за пользование сейфовой ячейкой 
  

6 
Зачислена на корреспондентский счет банка в РКЦ сумма 

сданных излишков 
  

7 

Принято наличными деньгами по объявлению на взнос 

наличными, сумма на счет государственной некоммерче-

ской организации на счет государственной поликлиники. 

  

8 

Принято наличными деньгами по объявлению на взнос 

наличными деньгами взнос наличными сумма на счет лом-

барда, находящегося в федеральной собственности. 

  

9 
Выдана наличными деньгами по денежному чеку сумма со 

счета государственного акционерного общества. 
  

10 

Зачислена на счет негосударственного акционерного обще-

ства сумма по платежному поручению, поступившая на 

корреспондентский счет банка в РКЦ. 

  

11 
В кассу банка подотчетным лицом сдан остаток наличных 

денег 
  

12 
Оплачена банковская комиссия за кассовое 

обслуживание 
  

13 
По платежному поручению перечислен налог в мест-

ный бюджет 
  

14 
Оплачено платежное поручение в адрес иногороднего про-

давца товарно-материальных ценностей 
  

15 Поступили наличные денежные средства со счета НОСТРО   

16 Согласно заявлению клиента открыт аккредитив   

17 
По мемориальному ордеру зачислен 

остаток неиспользованного аккредитива 
  

18 
По срочному обязательству перечислены средства на 

погашение кредита, выданного на полгода 
  

19 
Из операционной кассы произошла выдача наличных 

средств клиентам 
  

20 
Из денежного хранилища выданы: сберегательные 

книжки, чековые книжки 
  

21 
В хранилище оприходованы запасные ключи от сей-

фовых ячеек 
  

22 
Зачислена на корреспондентский счет банка в РКЦ 

сумма сданных излишков  
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23 Приобретена на бирже наличная иностранная валюта   

24 

Принято наличными деньгами по объявлению на 

взнос наличными, сумма на счет государственной не-

коммерческой организации на счет государственной 

поликлиники. 

  

25 

Принято наличными деньгами по объявлению на 

взнос наличными деньгами взнос наличными сумма 

на счет ломбарда, находящегося в федеральной соб-

ственности. 

  

26 

Выдана наличными деньгами по денежному чеку 

сумма со счета государственного акционерного об-

щества. 

  

 

Задание 2 В АКБ «Космос» открыт расчетный счет государ-

ственного акционерного общества «Фреза» № 40602 810 0 0000 

0004728. По расчетному счету проведены операции: 

1. 01 сентября принята по объявлению на взнос наличными 

№72 торговая 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 

расчетного счета № 40702810000000082371 сумма 46 574 рублей. 

4. 04 сентября по платежному поручению №92 списано для 

перечисления в другой банк – 29 500 р. 

5. 05 сентября по платежному поручению № 93 списано для 

зачисления на счет №40702810000000082371 сумма 52 800 руб-

лей. 

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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Задание 3 В АКБ «Нефтехимбанк» открыт расчетный счет 

государственного ООО «Юкос плюс» № 40602 810 5 0000 

0000677. По расчетному счету проведены следующие операции: 

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 пе-

речисления в другой банк – 429 500 р. 

5. 05 июля по платежному поручению № 922 списано для за-

числения на счет №40702810100000055554 сумма 532 870 руб-

лей. 

6. 05 июля по депонируемому чеку выдана наличными день-

гами сумма в размере 1 200 000 рублей. 

Заполнить выписку по счету 

 

Наименование банка:__________________________ 
Наименование юридического лица:__________________________ 

№ счета: ____________________________________________________ 

Дата 
Номер  

документа 

Корреспондирующий 

счет 

Оборот 
Остаток по  

счету 
ДТ КТ 

   
  15630508 – 00 

      

      

      

      

      

 

Задание 4 ПАО «Бинбанк» были сделаны бухгалтерские 

проводки - дайте характеристику проводимых операций 

Дебет 20202 Кредит 40602-17700 руб. 

Дебет 20202 Кредит 70601-17700 руб. 

Дебет 40802 Кредит 20202-5500 руб. 

Дебет 60308 Кредит 20202-1000 руб. 
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Практическое занятие № 4. 

Инкассация банковских ценностей 
 

Цель: изучить правила и порядок проведения инкассации 

банковских ценностей. 
 

Инкассация денежных средств – это сбор финансовых ре-

сурсов, расчетных и платежных документов, а также векселей 

клиентов любого банковского учреждения из кассы инкассатора-

ми с обеспечением сохранности до сдачи в тот или иной банк и 

последующим зачислением на клиентский расчетный счет. 
 

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы 

предприятия в банковскую организацию, используется документ 

под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под 

«сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемо-

данчик, в котором хранится наличность с момента получения ее 

из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение. 

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела 

предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. 

После составления документ также вкладывается в нее и извлека-

ется только вместе с финансами. 

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, пе-

ревозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее непри-

косновенность и сохранность. 

В случае, если при принятии денежных средств от инкассато-

ра, данные из ведомости не будут совпадать с практически име-

ющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает 

непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора). 

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны 

принимать наличные средства от организаций при наличии сле-

дующих сопроводительных документов: 

- приходно-кассового ордера, 

- объявления на взнос наличными, 

- и препроводительной ведомости (в состав которой кроме 

собственно ведомости входят накладная и квитанция). 

Инкассаторская сумка заполняется материально-

ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или 

https://assistentus.ru/forma/prihodno-kassovyj-order/
https://assistentus.ru/forma/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi/
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бухгалтером), который также оформляет и препроводительную 

ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким обра-

зом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет 

попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской 

сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в ком-

плект сопроводительной документации, остаются снаружи. 

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом 

ОКУД 0402300 (приложение 4), обязательную к применению. 

Она включает в себя все нужные сведения: 

- информацию о компании и кредитном учреждении, в кото-

рое переправляются деньги, 

- номера счетов, 

- транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам, 

- источник прихода денежных средств, 

- дату перемещения. 

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответ-

ственных лиц: 
 клиента, 
 бухгалтерского работника 
 и кассового сотрудника банка, который занимается приемом 

сумки с точно прописанной в ведомости суммой. 

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразу-

мевается сама ведомость, накладная и квитанция): 

- первый из которых кладется вместе с деньгами в инкасса-

торский чемоданчик, 

- второй передается работнику кредитной организации (он 

должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора), 

- третий остается в бухгалтерии компании, которая пере-

правляет деньги из кассы в банк. 

Последняя копия должна быть удостоверена автографом ин-

кассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для 

внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы. 

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.  
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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  

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»  

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.  

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдавае-

мых денежных средств: 

- количество банкнот, в зависимости от их номинала 

- и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения 

значения из первой графы на значение второй). 

В завершение ведомость должна быть подписана всеми от-

ветственными сотрудниками, задействованными в транспорти-

ровке денежных средств. 

Если сумка с наличными деньгами сдается организацией: 

- ведомость к сумке 0402300 вкладывается организацией в 

сумку с наличными деньгами, 

- накладная к сумке 0402300 и квитанция к сумке 

0402300представляются в кредитную организацию, ВСП вме-

сте с сумкой с наличными деньгами. 

В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторски-

ми работниками: 
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- 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 (при-

ложение 5) представляются в кредитную организацию, ВСП вме-

сте с сумкой с наличными деньгами. 

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 день-

гами 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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Исходные данные: 
Наименование/ 

должность 
Наименование юр. и 

физ. лица 
Местонахождение и реквизиты ПАО 

«Бинбанк» г.Москва 
Банк ПАО «Бинбанк» 

г.Москва 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, пр. Ми-

ра, 28 

ИНН- 203008393 

КПП- 230201001 

БИК- 044525117 

к/с № - 30101810201000000395 
Главный бухгал-

тер банка 

Осипова Валентина 

Ивановна 

 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул. 

Хевешская, д. 8, кв. 14 

Паспорт 9703 № 115203, выдан ОУФМС 

по Краснодарскому краю в г.Армавире от 

11.07. 2003 
Руководитель 

подразделения 

банка 

Козловский Иван Иго-

ревич 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул.8 

марта, д. 17 

Паспорт 1305 № 753159, выдан УВД 

г.Армавира Краснодарского края от 

18.03.2017 
Главный бухгал-

тер подразделе-

ния банка 

Линцевич Оксана Пет-

ровна 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Ромашкина, д. 13 

Паспорт 0301 № 741852, выдан УВД 

г.Армавира Краснодарского края от 

03.09.2012 
Бухгалтер  под-

разделения банка 

Соколов Иван Алек-

сандрович 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Чичерина, д.135 

Паспорт 0301№ 963852, выдан ОУФМС 

по Краснодарскому краю в г.Армавире от 

25.12. 2000 
Заведующий кас-

сой подразделе-

ния банка 

Шкареда Наталья Ма-

каровна 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул. Ле-

нина, д. 258 

Паспорт 9703 № 115203, выдан ОУФМС 

по Краснодарскому краю в г.Армавире от 

15.09. 2001 
Инкассатор  под-

разделения банка 

Тарануха Матвей Оле-

гович 
 

Юридическое ли-

цо-клиент Банка 

ООО «Лютик» Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул. Ле-

бедева, д. 6 

ИНН- 2030035469 

КПП- 230201001 

БИК- 044525117 

к/с № 30101810201000000395 

р/с № 40702810900210000212 

в ПАО «Бинбанк» г.Москва 
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Руководитель 

ООО «Лютик» 

Смирнов Иван Григо-

рьевич 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир ул. Гер-

сиса д. 4, кв. 35 

Паспорт 9701 № 612926, выдан УВД 

г.Армавира Краснодарского края, от 

17.02.2001 

Главный бухгал-

тер ООО «Лю-

тик» 

Дмитриева Надежда 

Анатольевна 

Адрес:352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир ,   пр. 

Мира д 96 

Паспорт 9704 № 112674, выдан ОУФМС 

по Краснодарскому краю в г.Армавире от 

30. 03. 2004 

Кассир ООО 

«Лютик» 

Архипова Ольга Ива-

новна  

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир , пр. 

Максима Горького, д. 12, кв. 25 

Паспорт 9707 № 194510, выдан УВД 

г.Армавира Краснодарского края от 

20.06.2007 

Индивидуальный 

предприниматель-

клиент банка 

Индивидуальный 

предприниматель Сав-

расов Андрей Петро-

вич 

Адрес: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул. Ни-

колоян, д.118 

ИНН- 230203068753 

КПП- 230201001 

БИК- 044525117 

к/с № 30101810201000000395 

р/с № 40802810100210000486 

в ПАО «Бинбанк» г.Москва 

 

Задание 1 

Оформить накладную, препроводительную опись, квитанцию 

к сумке на основании следующих данных, проверить правиль-

ность и полноту расчетного документ:  

к сумке № 9/1 от (дата текущая) на сумму 55200 руб., сдана 

наличность инкассаторам ООО «Лютик», р/с 

40702810900210000212, получатель ООО «Лютик»,  наименова-

ние банка-вносителя источник поступления: торговая выручка. 

Количество сдаваемых банкнот: 

- 55штук - номиналом 1000 рублей  

- 1 штука - номинал 200 руб.  

Сумма по номиналу  55200-00 

Сделать записи в явочных карточках. 

Оформите журнал учета принятых сумок и порожних сумок 
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Задание 2 

Оформить накладную, препроводительную опись, квитанцию 

к сумке на основании след. данных, проверить правильность и 

полноту расчетного документа:  

Ведомость к сумке № 9/2 от (дата текущая) года на сумму 

55000 руб., сдана наличность инкассаторам ООО «Лютик», ис-

точник поступления: торговая выручка. 

Количество сдаваемых банкнот: 

340штук - номиналом 50 рублей,  

7штук - номиналом 100 рублей, 

55штук - номиналом 500 рублей,  

10штук - номиналом 1000 рублей. 

Сделать записи в явочных карточках. 

Оформите журнал учета принятых сумок и порожних сумок 

 

Задание 3 

Оформите накладную, препроводительную опись, квитанцию 

№ 9/3 от (дата текущая) на основании следующих данных, про-

верьте правильность и полноту документа:  

От кого: ООО «Лютик »  

Получатель: ООО «Лютик»  

на сумму 10000 рублей. Источник поступления: Торговая вы-

ручка. 

Количество сдаваемых банкнот: 

100штук - номиналом 100 рублей. 

Сделать записи в явочных карточках. 

Оформите журнал учета принятых сумок и порожних сумок 

 

Задание 4 

Оформите накладную, препроводительную опись, квитанцию 

№ 15/1 от (дата текущая)  на основании следующих данных, про-

верьте правильность и полноту документа:  

От кого: Индивидуальный предприниматель Саврасов Петр 

Андреевич 

Получатель: Индивидуальный предприниматель Саврасов 

Петр Андреевич 

на сумму 12500 рублей. Источник поступления: Торговая вы-

ручка. 

Количество сдаваемых банкнот: 
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40 штук- номиналом 50 рублей 

100штук - номиналом 100 рублей. 

1 штука- номиналом 500 рублей 

Оформите журнал учета принятых сумок и порожних сумок 

 

Задание 5 

ПАО «Бинбанк» г.Армавир имеет  операционную кассу вне 

кассового узла, котроая ежедневно инкассируется. Оформить 

опись к сумке с денежной наличностью и приходный кассовый 

ордер на основании следующих данных, проверить правильность 

и полноту расчетного документа, оформите приходный кассовый 

ордер  

Опись к сумке с денежной наличностью № 924 от (дата теку-

щая), пломбир 25  

От кого ОКВКУ №1 ПАО «Бинбанк» 

Получатель ПАО «Бинбанк» 

Количество сдаваемых банкнот (рубли): 

- 200штук - номиналом 1000 рублей,  

- 40штук - номиналом 5000 рублей, 

Количество сдаваемых банкнот (инностранная валюта): 

Доллары США - 10штук - номиналом 500 долларов США,  

Евро - 50штук - номиналом 10 евро. 

 

Задание 6 

Оформите ПКО №96 от 01 декабря 2017г. на прием денежных 

средств, доставленных при выгрузке банкомата № K 125698, рас-

положенного по адресу: г.Армавир, ул. Теннистая, 96.  

От кого: кассир 

Получатель: ПАО «Бинбанк» 

Денежные средства приходуются на счет 

20208810700210001234 в сумме 555800 (пятьсот пятьдесят пять 

тысяч восемьсот) рублей. 

 Кассовый символ: 33 

 Источник поступления: оприходование в кассу денежных 

средств, выгруженных из банкомата № K 125698, расположенно-

го по адресу: г.Армавир, ул. Теннистая, 96. 

 ПКО оформляет бухгалтерский работник (приложение 7). 
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Задание 7 

Оформите РКО №196 от 01 декабря 2017г. в сумме 

5000000(пять милилионв) рублей на загрузку банкомата № K 

125698, расположенного по адресу: г.Армавир, ул. Теннистая, 96  

Денежные средства выдаются инкассаторскому работнику 

Счет для оформления РКО 202090810700210000001 

Кассовый символ: 75 

Назначение: выдача денежных средств для загрузки банкома-

та№ K 125698, расположенного по адресу: г.Армавир, ул. Тенни-

стая, 96 

РКО оформляет бухгалтерский работник (приложение 8). 

Контролирующим работником является сотрудник, наделен-

ный правом подписи расчетных, приходный и расходных кассо-

вых документов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы и порядок инкассации наличных денег. 
2. Порядок приѐма пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с 

денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов и 

клиентов. 

3. Приѐм сумок с наличными деньгами от клиентов, инкасса-
торских работников. Учѐт 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. 
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Практическое занятие № 5. 

Порядок хранения и передачи ключей и других ценностей 

 

Цель: освоение порядка хранения и передачи ключей и дру-

гих ценностей. 

 

Задание 1 

Оформить книгу регистрации передачи металлических печа-

тей и ключей от кладовой, несгораемых шкафов и картотек с до-

кументами филиалов (приложение 9). 

21.10.20ХХ г. в ВСП ПАО «Сбербанк» № 0215 были прове-

дены следующие операции: 

1. В 9.00 зав. кассой Иванова Е.Л. передала ключ от кассовой 

кабины кассовому работнику Петровой П.Т. 

2. В 9.15 зав. кассой Иванова Е.Л. передала ключ от храни-

лища индивидуальных сейфов контролеру Павленко О.Л. 

3. В 10.45 администратор Марина П.Б. передала металличе-

скую печать контролеру Соколову Р.Б. 

4. В 11.20 контролер Соколов Р.Б. возвратил металлическую 

печать Мариной П.Б. 

5. В 16.00 контролер Павленко О.Л. возвратила зав.кассой 

Ивановой Е.Л. ключ от хранилища индивидуальных сейфов. 

6. В 20.00 кассовый работник Петрова П.Т. возвратила ключ 

от кассовой кабины зав.кассой. 
 

Задание 2 

Изучить форму 0402124 «Книга учета принятых и выданных 

ценностей» (приложение 10) и заполнить необходимые реквизи-

ты, используя следующие данные: ВСП – Бурятское Отделение 

Сбербанка России: Доп.офис №8601/044. Ст. кассир – Николаева 

Р.Д. Гл. бухгалтер – Соколова А.Л. Начата – 12.02.20ХХ. 

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

5, сумма -49 000. 

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

7, сумма -91 000. 

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

4, сумма -63 000. 

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

10, сумма - 112 000. 
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02.12. Выдано ИВАНОВОЙ Л.П. Кассовых документов – 3, 

сумма - 35 000. 

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

сумма - 61 000. 

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

сумма -43 000. 

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

сумма - 72 000. 

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

сумма -105 000. 

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

сумма -52 000. 

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

6, сумма -138 000. 

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

сумма -75 000. 

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

сумма -98 000. 

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

сумма -57 000. 

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

сумма -105 000. 

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

сумма -52 000. 

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

6, сумма -138 000. 

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

сумма -75 000. 

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

сумма -98 000. 

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

сумма -57 000. 

 

Задание 3 

Заполните книгу ф.0402124, 25.03.20ХХ г. в ВСП ПАО 

«Сбербанк» № 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. 
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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 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 – ПАО «Центр-Инвест».  

Руководитель филиала – Никонова Н.Д. 

Главный бухгалтер – Седова А.Б.  

Банковский работник, ответственный за ведение данной кни-

ги - 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 . 

06.06. Время – 18.03. Сдал: кассир ФЕДОТОВА П.Г. 

06.06. Время – 18.06. Сдал: кассир СЕДОВА В.О 

06.06. Время – 18.08. Сдал: кассир ИВЛЕВА Г.Д. 

06.06. Время – 18.09. Сдал: кассир КИРШИНА С.Т. 

06.06. Время – 18.10. Сдал: кассир КАРМИНА С.П. 

Недостающие данные заполнить самостоятельно. 

 

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.  
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Практическое занятие № 6. 

Классификация средств защиты банкнот Банка России 

 

Цель: освоение классификации средств защиты банкнот 

Банка 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 

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. 
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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.   

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 
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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-

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 1 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Какие номиналы банкнот Банка России находятся в обра-

щении на территории РФ? 

2.Кто является эмитентом валюты РФ? 
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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? 

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? 
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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? 

 

Принятие поврежденных банкнот к обмену. 

Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответ-

ствующего образца и года выпуска таким образом, чтобы сохра-

нившиеся стороны совпадали с границами сетки. Если ни одна из 

сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее по-

врежденные стороны банкноты совмещаются с нижней и правой 

границами сетки, при этом ее ориентация значения не имеет. По-

врежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через 

которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. 

К полученному числу прибавляется количество клеток сетки, 

оставшихся закрытыми при наложении банкноты. От полученно-

го результата отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену 

следует считать банкноту в том случае, если полученный резуль-

тат больше или равен 110. 
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При работе с сетками не следует учитывать отклонения в 

размерах банкнот в пределах допуска. Клетки сетки, не полно-

стью закрытые банкнотой вследствие допустимого отклонения в 

размерах, считаются полностью заполненными. 

Заполненные сетки хранятся в отдельном деле кассового 

подразделения кредитной организации. 

 

Пример 1 

Чтобы определить площадь данной купюры необходимо: 

1. Сначала подсчитать полностью закрытые клетки и запи-

сать сумму полных клеток. ( В данном примере -110 полных кле-

ток) 

2. Затем подсчитать количество клеток, по которым прошла 

линия разрыва. Число частично закрытых клеток разделить на 

два. (В данном случае – 10 частично закрытых клеток : 2=5 пол-

ных клеток). 

3.Полученное в результате деления, число (5) прибавить к 

сумме полностью закрытых клеток (110). Сумма полученных 

клеток должна быть не менее 110. 

В данном примере 110+5=115 клеток, или 57,5%. 

 
 

Таблица соответствия 

200 клеток сетки соответствуют 100% площади банкноты 

Количество 

клеток, шт 

110 120 130 140 150 160 170 180 190 

Площадь, 

% 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Поврежденные банкноты, сохранившие менее 55% общей 

площади (менее 110 клеток) являются неплатежеспособными. 
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Задание 2 

Может ли быть принята к обмену банкнота, если она состав-

лена из частей, принадлежащих двум банкнотам, при этом: 

а) одна банкнота сохранила 33% площади, другая – 65%; 

б) одна банкнота сохранила 54% площади, другая – 50%; 

в) одна банкнота сохранила 50% площади, другая – 50%; 

г) одна банкнота сохранила 49% площади, другая – 28%; 
 

Задание 3 

Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при 

наложении на сетку: 

1.  Полностью покрыла 52 клетки, а контур прошел через 107 

клеток; 

2.  Полностью покрыла 49 клетки, а контур прошел через 115 

клеток; 

3.  Полностью покрыла 32 клетки, а контур прошел через 128 

клеток; 

4.  Полностью покрыла 50 клетки, а контур прошел через 164 

клетки. 

Какие из этих банкнот могут быть приняты к обмену. 
 

Задание 4 

Можно ли принять к обмену банкноту, если ее остаточная 

площадь составляет: 

А 54% 

Б 66% 

В 75% 

Г 55% 
 

Задание 5 

Определите остаточную площадь банкноты Банка России 

номиналом 1000 руб., и возможность обмена банкноты, предъяв-

ленной клиентом. 
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Задание 6 

Сделайте выводы о возможности обмена банкнот. 

1. Банкнота составлена из двух частей. Верхняя часть состав-

ляет 42% площади. Нижняя часть не имеет общей границы. Ка-

кой вывод сделает кассовый работник, принимая данную банкно-

ту? 

 

 
 

2. Банкнота состоит из двух частей, принадлежащих разным 

банкнотам. По каким признакам банкнота будет признана плате-

жеспособной? 
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3. Как должен поступить кассовый работник с предъявленной 

ему банкнотой номиналом 50 рублей, имеющей слово «ОБРА-

ЗЕЦ»? 

 
 

4. Каким образом работает кассовый работник с сильно обго-

ревшими, банкнотами? Какое решение будет принято по данной 

банкноте? 

 

 
 

5. Предъявлена банкнота, изменившая цвет в процессе стир-

ки. Какое решение примет кассовый работник по обмену данной 

купюры? 
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6. Какие действия должен выполнить кассовый работник, 

чтобы принять решение о приеме данной банкноты к обмену или 

об отказе от обмена? 

 
 

Практическое занятие № 7. 

Порядок проведения кассовых операций с использованием 

программно-технических средств 
 

Цель: формирование умений по проведению кассовых опе-

раций 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, 



54 

 

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-

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 программно-техническое 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-
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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-

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. 

 

Задание 1  

Ответьте на 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 приѐма кассет, изъятых из программно-

технических средств. Порядок пересчѐта денежной наличности, 

изъятой из кассет, выгруженных из банкомата. 

5. Контрольно-кассовые машины. Правила эксплуатации вы-

числительной техники.  

 

Задание 2. 

Продолжите фразу и запишите ответ. 
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1. Программно-технический комплекс, предназначенный для 

автоматизированных выдачи и приѐма наличных денежных 

средств как с использованием платѐжных карт, так и без, а также 

выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и 

услуг, составления документов, подтверждающих соответствую-

щие операции, это - … 

2. Программно-техническое устройство, предназначенное для 

проведения безналичных операций с использованием платежных 

карт, операций по приему наличных денежных средств (в т.ч. с 

использованием платежных карт по операциям пополнения сче-

тов карт), выдачи информации о состоянии счета, а также иных 

операций это - … 

3. Программно-техническое устройство, предназначенное для 

проведения операций (покупки наличной иностранной валюты за 

наличную валюту Российской Федерации; продажа наличной 

иностранной валюты за наличную валюту Российской Федера-

ции), это - … 

4. Автоматическое устройство, позволяющих осуществить 

быструю и точную выдачу требуемой суммы наличности, это - … 

5. Документ, распечатываемый банкоматом, содержащий ин-

формацию об операции, проведенной держателем карты или кон-

тролером / кассиром / инкассатором, обслуживающим банкомат, 

это – … 

6. Наклейка на банкомат с логотипом платежной системы, 

карты которой принимаются к обслуживанию в банкомате, это –  

7. Оборудование для проверки подлинности купюр, это – … 

 

Задание 3  

Ознакомление с Общими положениями по работе с «Элек-

тронным кассиром» 

Задание. Ознакомиться с Общими положениями по работе с 

«Электронным кассиром» и ответить на вопросы (выделить в 

тексте): 

1.Кто несет материальную ответственность за полноту вло-

жения банкнот в кассеты «электронного кассира»? 

2. В каком документе должны фиксироваться все операции, 

совершаемые с использованием «электронного кассира»? 

3. Кто осуществляет загрузку кассет «электронного кассира» 

банкнотами? 

https://topuch.ru/genetika--nauka-izuchayushaya-zakonomernosti-nasledstvennosti/index.html
https://topuch.ru/genetika--nauka-izuchayushaya-zakonomernosti-nasledstvennosti/index.html
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4. Как осуществляется загрузка кассет в модуль выдачи 

банкнот? 

5. Как осуществляется закрытие операционного дня «элек-

тронного кассира? 

6. Перечислите документы, которые заполняются при работе 

с «электронным кассиром»? 

 

Общие положениями по работе с «Электронным кассиром» 

Электронный кассир - это специализированное оборудова-

ние, обеспечивающее хранение наличных денежных средств в те-

чение рабочего дня, и их выдачу в соответствии с управляющими 

командами, установленными автоматизированными банковскими 

системами. 

Электронный кассир - автоматическое устройство, позво-

ляющих осуществить быструю и точную выдачу требуемой сум-

мы наличности. 

В филиалах Банка, ВСП, где организованы универсальные 

рабочие места, оснащенные «электронными кассирами», опера-

ционно-кассовые работники совершают банковские операции при 

совмещении ими функций контролера и при осуществлении об-

служивания клиентов Банка «электронный кассир» может экс-

плуатироваться, одновременно двумя операционно-кассовыми 

работниками. 

Материальную ответственность за полноту вложения банк-

нот в кассеты «электронного кассира»' несет работник, непосред-

ственно осуществлявший загрузку банкнотами кассет «электрон-

ного кассира». 

Конструкция, «электронного кассира» предусматривает ре-

жим временной задержки открытия модуля выдачи банкнот. При 

оборудовании «электронного кассира» механическим таймером, 

режим временной задержки устанавливается кассовым (операци-

онно-кассовым) работником, осуществлявшим установку загру-

женных кассет в модуль выдачи банкнот, специальным ключом, а 

электронным таймером программируется. 

Для каждого внутреннего структурного подразделения банка, 

по согласованию со службой безопасности филиала банка, уста-

навливается время задержки открытия модуля выдачи купюр, со-

размерное с вероятным временем прибытия наряда милиции по 

сигналу тревоги. 

https://topuch.ru/web-dokumenti-pechatnie-dokumenti/index.html
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Для открытия «электронного кассира» в исключительных 

случаях без временной задержки используется «сервисный» 

ключ. 

Предельный размер денежной наличности, закладываемой в 

модуль выдачи банкнот «электронного кассира», устанавливает-

ся письменным распоряжением руководителя ОПЕРУ, филиала 

ПАО Сбербанк России. 

Все операции, совершаемые с использованием «электронного 

кассира», должны фиксироваться в журнале аудита автоматизи-

рованной системы. На компьютере операционно-кассового ра-

ботника, совершающего операции с использованием "электрон-

ного кассира", должна быть создана замкнутая программно-

аппаратная среда, должны быть исключены средства работы с 

файловой системой, возможность работы из командной строки, 

должна обеспечиваться работа с «электронным кассиром» только 

средствами автоматизированной системы. Компьютер должен 

быть оборудован аппаратными средствами защиты от несанкцио-

нированного доступа, неиспользуемые порты и устройства долж-

ны быть отключены. 

«Электронный кассир» допускается использовать только в 

составе аттестованных автоматизированных банковских систем. 

Аттестация автоматизированных банковских систем, в которых 

предусматривается применение "электронных кассиров, прово-

дится в установленном ПАО Сбербанк России порядке. Должна 

быть обеспечена защита каналов управления «электронным кас-

сиром» от несанкционированного доступа к порту управления 

«электронным кассиром», а также невозможность подключения 

«электронного кассира» к другому компьютеру. Конкретные ме-

ры по обеспечению выполнения данных требований должны 

быть описаны в технической документации на автоматизирован-

ную банковскую систему 

Загрузка банкнотами в кассеты «электронного кассира», 

должна осуществляться в одном из помещений ВСП, исключая 

возможность наблюдения за этими процедурами посторонних 

лиц. 

Загрузка кассет банкнотами осуществляется кассиром. 

В начале рабочего дня кассир получает у старшего кассира 

по ф. 0402124 необходимую сумму для загрузки. При этом упа-

кованные пачки этим работникам принимаются по количеству 

https://topuch.ru/avtoritet-rukovoditelya-istinnij-avtoritet-rukovoditelya/index.html
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корешков и надписями на накладках пачек, сформированных 

другими работниками полистно в присутствии старшего кассира. 

В этом случае загрузка осуществляется единолично кассиром. 

Если для загрузки кассет выданы пачки банкнот, в полном 

объеме сформированные другими работниками, их пересчет мо-

жет осуществляться непосредственно перед загрузкой в кассеты 

под наблюдением контролера. 

В случае выполнения загрузки непосредственно старшим 

кассиром, вынос банкнот отражается в его книге ф. 0402124, а 

пересчет пачек, сформированных другими работниками, осу-

ществляется под наблюдением контролера. 

Работнику, осуществляющему загрузку кассет по ф. 3, выда-

ется ключ от специального автономного устройства для открытия 

и загрузки кассет. 

Работник, осуществляющий загрузку кассет, загружает банк-

ноты одного номинала в открытую кассету при помощи специ-

ального автономного устройства для открытия и загрузки кассет. 

Кассеты, оборудованные электронными замками, закрывают-

ся автоматически, а кассеты с механическими замками - ключа-

ми. 

Загрузка кассет в модуль выдачи банкнот осуществляется 

двумя работниками, один из них - контролер. 

Ключи от модуля выдачи банкнот выдаются работникам под 

роспись в книге ф. 3. Ключ от таймера выдается контролеру. 

Загрузка кассет в модуль выдачи банкнот одним работни-

ком запрещается. 

Работники каждый своим ключом открывает модуль выдачи 

банкнот и устанавливается в него загруженные кассеты с денеж-

ной наличностью и «реджект» кассету. После установки кассет, 

модуль выдачи банкнот закрывается. 

Ключи от блокированной двери модуля выдачи банкнот хра-

нятся в течение рабочего дня, таким образом, чтобы исключалась 

возможность доступа к ним посторонних лиц. 

Одновременное нахождение обоих ключей от модуля выдачи 

банкнот у одного из работников, осуществляющего его загруз-

ки, запрещается. 

Банкноты, загруженные из кассет, пересчитываются ответ-

ственным работником и сдаются старшему кассиру под роспись в 

ф. 0402124. 

https://topuch.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kontrolenoj-raboti-pros-vbdu1/index.html
https://topuch.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kontrolenoj-raboti-pros-vbdu1/index.html
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При замене работника, осуществляется обслуживание клиен-

тов (плановая передача смены), временная нетрудоспособ-

ность, перегрузка может не производиться. Для этого в банков-

ской системе, предусмотрена возможность раздельного учета 

данных операций. 

По окончании рабочего дня уполномоченные работники 

вскрывают блокировочную дверь модуля выдачи банкнот «элек-

тронного кассира» и изымают кассеты с денежной наличностью и 

«реджект» кассету. 

Обязанности по закрытию операционного дня «электронного 

кассира» возлагаются на работника, осуществлявшего его откры-

тие в начале операционного дня. 

При возникновении производственной необходимости заме-

ны в течение рабочего дня работников, осуществлявших загрузку 

кассет в модуль выдачи банкнот «электронного кассира», обязан-

ности по выгрузке кассет из модуля выдачи банкнот и закрытию 

операционного дня «электронного кассира» могут быть возложе-

ны на других работников, связанных с выполнением операций с 

ценностями. 

В этом случае ключи от модуля выдачи банкнот «электрон-

ного кассира», а также специального автономного устройства для 

открытия и загрузки кассет (либо ключи от механических замков 

кассет) передаются работникам, на которых возложены обязан-

ности по выгрузке «электронного кассира», по книге ф.№ 3. 

Пересчет банкнот при выгрузке из «электронного кассира» 

производится вышеуказанными работниками, один из которых 

осуществляет закрытие операционного дня, производит подсчет 

остатков денежной наличности изъятой из кассет и сверяет дан-

ные по остаткам банкнот каждого наминала с данными АБС. 

В случае выявления расхождений составляется 

акт ф.0402145. 

Старший кассир принимает от работников ключи по книге 

ф.3 и помещает их на хранение в сейф. 

Использование сервисного ключа 

В исключительных случаях (устройство «электронного кас-

сира» выдало большее или меньшее количество банкнот, чем 

требовалось, поломка «электронного кассира», отключение элек-

тричества, сбой в работе автоматизированной банковской систе-

https://topuch.ru/ekonomika-gdr/index.html
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мы и т.п.) для открытия блокировочной двери модуля выдачи 

банкнот может быть использован «сервисный» ключ. 

Данный ключ изымается из сейфа и помещается обратно на 

хранение контролером и заведующим кассой. Открытие «сервис-

ным» ключом блокировочной двери модуля выдачи банкнот 

осуществляется заведующим кассой в присутствии работников, 

осуществляющих обслуживание клиентов Банка с использовани-

ем «электронного кассира». 

О факте изъятия «сервисного» ключа из сейфа для открытия 

«электронного кассира» в обязательном порядке составляется акт 

произвольной формы, в котором указываются причины, привед-

шие к необходимости его открытия без временной задержки, и 

результаты пересчета остатков банкнот, фактически находив-

шихся в кассетах. Указанный акт подписывается заведующим 

кассой, а также лицами, присутствовавшими при выгрузке банк-

нот из кассет «электронного кассира». 

В случае поломки «электронного кассира» или сбоя в работе 

автоматизированной банковской системы акт подписывается 

также лицом, устранявшим неисправность. Акты хранятся в от-

дельной папке у заведующего кассой в течение 3-х. лет. 

Ключи от модуля выдачи банкнот выдаются указанным ра-

ботникам под роспись в книге ф.№ 3. При наличии ключа от тай-

мера временной задержки открытия «электронного кассира» дан-

ный ключ выдается контролеру. 

 

Задание 4 

Составить список программно-технических средств функци-

онирующих в рециркуляционном режиме, прошедших испытание 

в Банке России и рекомендованных для применения кредитными 

организациями 

 

Используя «Список программно-технических средств (бан-

коматов, кассовых терминалов и других устройств), функциони-

рующих в рециркуляционном режиме, прошедших испытание в 

Банке России и рекомендованных для применения кредитными 

организациями, филиалами, их внутренними структурными под-

разделениями» (сайт Банка России), составить в таблице список 

программно-технических средств, используемых при выполнении 

https://topuch.ru/pravila-razdachi-lekarstvennih-sredstv-v-stacionare/index.html
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кассовых операций коммерческими банками (не менее пяти 

названия по каждому программно-техническому средству). 

Рециркулятор банкнот, в отличие от диспенсера, не только 

выдает заранее подготовленные банкноты, но и производит рас-

познавание и отбраковку поддельных или поврежденных банкнот 

и выпускает в повторный оборот только годные для дальнейшего 

обращения банкноты. 

 

Практическое занятие № 8. 

Документальное оформление операций с драгоценными     

металлами 

 

Цель: научиться документально оформлять операции с драго-

ценными металлами. 

 

Изучить  

- Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях»; 

- Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных ме-

таллов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчет-

ности при их производстве, использовании и обращении, утвер-

жденная Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н. 

 

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; 

· 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: 
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— 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  

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-

циям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной 

или физической форме по обезличенным металлическим счетам 

по произвольным данным (приложение 11). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Драгоценные металлы, с которыми кредитная организация 

совершает банковские операции: виды, коды. Понятия стандарт-

ных и мерных слитков, учѐтной цены драгоценных металлов. 
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2. Нормативные и внутрибанковские документы, регламен-

тирующие порядок проведения в операционной кассе операций с 

драгоценными металлами. 

3. Порядок ведения книги учѐта драгоценных металлов и 

книги учѐта принятых и выданных драгоценных металлов. 

 

Практическое занятие № 9. 

Бухгалтерский учет операций с драгоценными металлами 
 

Цель: правильно оформлять проводки по бухгалтерскому учѐту 

операций с драгоценными металлами. 

 

Задание 1: Решить задачу: 

Стандартный слиток золота массой12 500 г. в лигатуре имеет 

пробу 0,9995. Требуется: Определить рублевый эквивалент слит-

ка на некоторую дату, если ЦБ РФ Установил на эту дату следу-

ющую котировку золота на рынке драгоценных металлов (рублей 

за 1 г. чистого золота): Покупка – 1357,432 Продажа – 1359,776.  

 

Задание 2: 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) 26.05.20ХХ 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 26.05.20ХХ 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; 

098 – код драгоценного металла (золота) в банковском клас-

сификаторе валют и драгоценных металлов; 

6307 – номер отделения банка; 
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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 де-

позит (вклад). Однако необходимо учитывать, что средства физи-

ческих лиц на обезличенных металлических счетах не попадают 

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 (приложение 12), книгу учета принятых и 

выданных драгоценных металлов (приложение 13). 

 

Коды драгоценных металлов по банковскому классификатору 

валют и драгоценных металлов 

Вид драгоценного металла Номер кода 

Золото 098 

Платина 076 

Серебро 099 

Палладий 033 

 

Задание 3: 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-

ме во вклад (депозит) по операциям с банками 

  

Списание драгметаллов со счетов НОСТРО в 

размещенные депозиты 

  

Учет привлеченного займа в драгоценных ме-   
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таллах от банка 

1) с обезличенных металлических счетов 

2) на счет НОСТРО в ДМ 

 

Практическое занятие № 10. 

Документальное оформление операций с иностранной  

валютой и чеками 

Цель: Освоить документальное оформление операций с ино-

странной валютой. 

 

Задание 1: Устный опрос. 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

Задача 2 Внимательно прочитайте текст и выполните зада-

ние: 

30 ноября 20ХХ года в ВСП 1234/9876 Северо-Западного 

банка, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Оран-

жерейная дом 98, обратился клиент для проведения операции по 

продаже 300 долларов США (курс доллара на текущую дату). 

Данная банковская операция проведена в 17 часов 19 минут. 

Оформить справку о проведѐнной операции. 

 

Задача 3 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. 

Оформить справку о проведѐнной операции и  реестр   опера-

ций с наличной валютой и чеками. 

 

Справка о проведении операции с иностранной валютой пе-

чатается и выдаѐтся по просьбе клиента при совершении всех ва-

лютно-обменных операциях за исключением экспертизы и инкас-

со. 

  

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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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: 27.07.2021  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) 

 

Практическое занятие № 11. 

Бухучет операций по переоценке средств в иностранной  

валюте 

Цель: освоить бухучет операций по переоценке средств 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-
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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 

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-
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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-

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: 
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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: 

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/RUB  71,55 

2)  EUR/ RUB  72,43 

3)  GBP / RUB  81,24 

  

На отчетную дату курс изменился и составил: 

1)  USD/ RUB  73,45 

2)  EUR/ RUB  74,51 

3)  GBP / RUB  84,28 

 

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

щую да-

ту USD/RUB 

71,55 

RUB 

на теку-

щую дату 

Курс на отчет-

ную дату 

USD/RUB   73,45 

RUB 

на отчет-

ную дату 

Курсовая разница 

(+/-) RUB 

20202840 – 

50 000 
50 000*71,55 

=> 

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

30110840 – 

120 000 
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Практическое занятие № 12. 

Порядок привлечения драгоценных металлов во вклады 

юридических лиц 

 

Цель: освоить порядок привлечения драгоценных металлов 

во вклады юридических лиц 

 

Изучить порядок привлечения драгоценных металлов во 

вклады юридических лиц в нормативно-правовых документах: 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и бан-

ковской деятельности". 

Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях".  

Задание 1 

Подберите каждому термину соответствующее определение, 

совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква). 
1. Банковские операции и иные сделки с 
драгоценными металлами осуществляются  

 

А. обезличенные металлические счета – 

специальные счета учета драгоценных 

металлов, на которых металл учитывается 

как в количественных характеристиках, 

так и в стоимостном выражении 

2. Операции привлечения во вклады и 
размещения драгоценных металлов 

проводятся через так называемые  

 

Б. расходные операции по данному счету 
(вкладу) в пределах денежных средств 

(драгоценных металлов), на которые 

наложен арест, а также перевод 

электронных денежных средств в пределах 

величины остатка электронных денежных 

средств, на которые наложен арест. 

 

30110840 – 

83 500 

     

40502840 – 

30 000 

     

Результат по валютным операциям / 840 – USD /  

978 – EUR Курс на теку-

щую дату 

EUR/ RUB 

RUB 

на теку-

щую дату 

Курс на отчет-

ную дату 

EUR/ RUB 

RUR 

на отчет-

ную дату 

Курсовая разница 

(+/-) RUB 

Результат по валютным операциям / 978 – EUR /  

826 – GBP Курс на теку-

щую дату 

GBP / RUB 

RUB 

на теку-

щую дату 

Курс на отчет-

ную дату 

GBP / RUB 

 

RUB 

на отчет-

ную дату 

Курсовая разница 

(+/-) RUB 

Результат по валютным операциям / 826 – GBP /  
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3. При наложении ареста на денежные 
средства (драгоценные металлы), 

находящиеся на счетах и во вкладах, или 

на остаток электронных денежных средств 

кредитная организация незамедлительно 

по получении решения о наложении 

ареста прекращает  

В. обезличенные металлические счета 

драгоценных металлов при их физической 

поставке, а также зачисления драгоценных 

металлов, проданных клиенту, или 

драгоценных металлов, приобретенных 

банком. 

4. Привлечение и размещение 

драгоценных металлов на обезличенные 

металлические счета может быть 

осуществлено путем перевода 

драгоценных металлов с других 

обезличенных металлических счетов, 

зачисления на  

Г. другие обезличенные металлические 

счета, снятия со счетов драгоценных 

металлов в физической форме, а также 

совершения сделки купли-продажи 

драгоценных металлов, числящихся на 

счете. 

5. Возврат драгоценных металлов с 

обезличенных металлических счетов 

клиентов возможен путем перечисления 

драгоценных металлов на  

 

Д. Банком России в соответствии с 
федеральными законами 

6. Порядок открытия, ведения и закрытия 
банком счетов клиентов в драгоценных 

металлах устанавливается  

 

Е. с их согласия, если иное не установлено 
федеральным законом 

7. Клиенты вправе открывать 

необходимое им количество расчетных, 

депозитных и иных счетов в драгоценных 

металлах в банках  

Ж. вправе принимать драгоценные 

металлы (драгоценные камни) в качестве 

обеспечения исполнения обязательств 

юридических и физических лиц 

(резидентов и нерезидентов) 

8. Кредитные организации  
 

З. в самородном и аффинированном виде, 
а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 

промышленных продуктах, химических 

соединениях, ювелирных и других 

изделиях, монетах, ломе и отходах 

производства и потребления 

9. Драгоценные металлы могут 
находиться в любом состоянии, виде, в 

том числе 

И. с аффинированными золотом, серебром, 
платиной, палладием в слитках и (или) с 

золотом, серебром, платиной, палладием, 

учитываемыми на банковских счетах в 

драгоценных металлах, с монетами из 

драгоценных металлов. 

Ответ  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

         

 

Задание 2 Выполнить тестовое задание 

1. Банки не имеют права осуществлять следующие операции 

с драгоценными металлами: 

А) привлекать во вклады до востребования от юридических 

лиц; 
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Б) размещать на депозитные счета в других банках; 

В) предоставлять под залог драгоценных металлов; 

Г) оказывать услуги по хранению и перевозке. 

 

2.Сделки продажи драгоценных металлов не могут осу-

ществляться в форме: 

А) сделки купли-продажи с немедленной поставкой; 

Б) разными датами валютирования; 

В) срочной сделки купли-продажи; 

Г) с использованием для расчета металла. 

 

3.Осуществление операции по экспорту золота в российской 

практике проводится: 

А) на основании договора банка и клиента; 

Б) по платежно-расчетным документам; 

В) на основании распоряжений Минфина России; 

Г) на основании распоряжений Правительства РФ или Пре-

зидента РФ." 

 

4. Денежные требования и обязательства, возникающие при 

совершении сделок с драгоценными металлами между резиден-

тами Российской Федерации, должны быть выражены и оплаче-

ны: 

А) в иностранной валюте;  

Б) как в рублях, так и в иностранной валюте; 

В) в валюте Российской Федерации. 

 

5. К драгоценным металлам относят: 

А) природные алмазы;  

Б) Золото; 

В) сапфиры; 

Г) платина. 

 

6. Счета, открываемые кредитной организацией для осу-

ществления операций с драгоценными металлами, называются: 

А) металлические счета ответственного хранения; 

Б) металлические счета; 

В) обезличенные металлические счета.  

 



76 

 

7. К драгоценным камням относят: 

А) рубины; 

Б) серебро; 

В) александриты; 

Г) все перечисленное. 

 

8. Счета, открываемые кредитной организацией для учета 

драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и 

осуществления операций по их привлечению и размещению, но-

сят название: 

А) металлические счета ответственного хранения; 

Б) металлические счета; 

В) обезличенные металлические счета.  

 

9. Счета клиентов для учета драгоценных металлов, передан-

ных на ответственное хранение в кредитную организацию с со-

хранением при этом их индивидуальных признаков: 

А) металлические счета ответственного хранения; 

Б) металлические счета; 

В) обезличенные металлические счета.  

 

10. Порядок определения массы драгоценных металлов и 

драгоценных камней, а также исчисления их стоимости в Банке 

России и кредитных организациях, установлен: 

А) Федеральным законом № 41-ФЗ; 

Б) Положением ЦБ РФ № 385-П; 

В) Инструкцией Банка России № 94-И 

Г) Нет верного ответа 

 

11. Операции с драгоценными металлами совершают: 

А) только те банки, которые получили специальную лицен-

зию ЦБ РФ и имеют в наличии сертифицированные хранилища; 

Б) любые банки, имеющие в наличии хранилища; 

В) любые банки, независимо от наличия специальной лицен-

зии и хранилища. 

 

12. Металлические счета открываются: 

А) только для физических лиц; 

Б) только для юридических лиц 
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В) для физических и юридических лиц, включая банки 

 

Практическое занятие № 13. 

Порядок осуществления сделки купли-продажи драгоценных 

металлов с поставкой металла в физической форме или с от-

ражением по счетам 

 

Цель: освоить порядок осуществления сделки купли-

продажи драгоценных металлов с поставкой металла в физиче-

ской форме или с отражением по счетам 

 

Одним из способов получения прибыли от драгоценных ме-

таллов является их купля-продажа.  

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. 

 

Задание 1 Выполнить тестовое задание 

1. Какой документ дает право банку работать с драгоценны-

ми металлами? 

а) локальный акт 

б) устав 

в) универсальная лицензия 

 

2. Какой закон регламентирует порядок работы с драгоцен-

ными металлами? 

а) О банках и банковской деятельности 

б) О драгоценных металлах и драгоценных камнях 

в) О бухгалтерском учете в кредитных организациях 
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3. Какой орган контролирует работу банков с драгоценными 

металлами? 

а) территориальный банк 

б) Центральный банк 

в) головной офис коммерческого банка 

 

4. Что такое драгоценный металл? 

а) средство инвестирования 

б) средство оплаты 

в) инструмент предоставления дополнительных денег 

 

5. Что такое тройская унция? 

а) единица измерения массы 

б) показатель чистоты массы 

в) проба 

 

6. В чем измеряют вес слитков в банке? 

а) килограммах 

б) граммах 

в) тоннах 

 

7. Чему равна одна тройская унция? 

а) 31,1035 гр. 

б) 30, 1035 гр 

в) 10,35 гр 

 

8. Что должен предоставить в банк клиент для покупки слит-

ков? 

а) паспорт 

б) лицензию 

в) сертификат 

 

9. Каких драгоценных слитков не бывает? 

а) золотые 

б) платиновые 

в) посеребряные 

 

10. Допускаются ли трещины или царапины на слитках при 

покупке их банком у клиентов? 
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а) да 

б) нет 

в) да, но незначительные 

 

Задание 2.  

Оформить договор купли-продажи драгоценных метал-

лов в соответствии с заданными параметрами. 

ПАО «Московский Банк» (покупатель) решил приобрести у 

ООО «Луч» (продавец) золотые слитки.  

г. Москва, 15.05.2021 – дата сделки.  

Лицензия банка № 85 от 01.10.2013г.  

Банк действует по поручению № 5 от 06.05.2019г. в лице 

Носкова Петра Аркадьевича – управляющего, на основании уста-

ва.  

ООО «Луч» имеет лицензию на добычу драгметаллов № 7 

выдана Департаментом ДРАГМЕТ от 28.02.2004 г. в лице дирек-

тора Громова Николая Александровича, действующего на осно-

вании устава.  

Качество металла должно соответствовать ГОСТ РФ 06-

2003г. Проба 999.  

Общая масса в лигатуре 10000 гр.  

Общая масса в химической чистоте 9 999 гр.  

Количество слитков – 10 шт.  

Цена металла за один грамм: 2800 р.  

С момента доставки металла после обработки известить об 

этом Покупателя не позднее чем за 5 дней.  

Покупатель обязан в течение 5 дней после извещения про-

давца о поступлении обработанных слитков обеспечить приемку 

и транспортировку металла.  

Металл должен быть упакован в прозрачный трехслойный 

пакет.  

В течение 3 дней после подписания настоящего договора 

покупатель обязан перечислить 70% от общей стоимости металла 

в качестве аванса.  

После составления акта приема-передачи и упаковки покупа-

тель обязан перечислить оставшуюся часть цены продавцу в те-

чение 7 дней. За просрочку оплаты металла покупатель уплачива-

ет продавцу пеню в размере 3% от неоплаченной стоимости ме-

талла за каждый день просрочки, а также проценты за пользова-
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ние чужими денежными средствами в размере 1% за каждый день 

просрочки.  

При просрочке выполнения обязанности, предусмотренной в 

пп. 2.1.3 настоящего договора, продавец уплачивает покупателю 

пеню в размере 3% от суммы, указанной в п. 1.9 договора, за 

каждый день просрочки. При несвоевременной приемке и вывозе 

металла в полном объеме или частично, покупатель уплачивает 

продавцу пеню в размере 2% от стоимости невывезенного метал-

ла за каждый день просрочки. По обстоятельствам непреодоли-

мой силы одна сторона извещает другую не позднее 2 дней с мо-

мента возникновения таких обстоятельств.  

Дополнительных условий по договору нет. 

Адреса и платежные реквизиты запишите самостоятельно. 
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ДОГОВОР No. _______ 

купли-продажи драгоценных металлов г.  

г.____________________      "___"_____________ ____г. 

 

___________________________________________________________________________,

(наименование банка) именуем__ в дальнейшем "Покупатель", лицензия No. 

_________________ от "__"__________ ____ г., действующего по поручению 

___________________ (договор поручения No. __________ от "___"___________ ____ 

г.), в лице 

___________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

___________________________________________, (Устава, положения) с одной сторо-

ны, и __________________________________________________, (наименование орга-

низации) именуем в дальнейшем "Продавец", лицензия No. _____________________, 

выдана ___________________________ "___"______________ ____ г., в лице 

_____________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

___________________________________________, (Устава, положения) с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 

слитки ______________________________________ (золота, серебра) (далее - "Металл") 

в количестве и в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется принять 

Металл и уплатить за него цену, и предусмотренную в договоре. 

1.2. Металл передается одной партией. 

1.3. Качество Металла должно соответствовать ___________________. 

1.4. Проба: _______________. 

1.5. Общая масса в лигатуре: ___________________ грамм. 

1.6. Общая масса в химической чистоте: _________ грамм. 

1.7. Количество слитков: ________ (__________________________________________) 

шт. 

1.8. Цена Металла за один грамм в химической чистоте ___________. 

1.9. Общая стоимость Металла ___________________________________. 

1.10. Количество, качество, цена единицы товара и общая сумма сделки определяются в 

Перечне No. 1 (спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего догово-

ра. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю Металл надлежащего качества и в надлежащей упаковке. 

2.1.2. Передать Покупателю выписки из паспортов завода-изготовителя с печатью и 

подписями уполномоченных лиц Продавца. 

2.1.3. Не позднее ______________ с момента доставки Металла после обработки изве-

стить об этом Покупателя. 

2.1.4. До передачи Металла Покупателю обеспечить его хранение в специализирован-

ной организации. 

2.1.5. Обеспечить отгрузку Металла Покупателю. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. В течение ________ после извещения Продавца о поступлении обработанных 

слитков обеспечить приемку и транспортировку Металла. 

2.2.2. Оплатить Металл в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

2.3. Покупатель не вправе принимать Металл в большем количестве, чем предусмотре-

но договором. 
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МЕТАЛЛА 

3.1. Передача Металла происходит в хранилище специализированной организации, 

привлеченной Продавцом. 

3.2. Передача Металла происходит в присутствии представителей Продавца, Покупате-

ля и специализированных организаций, осуществляющих транспортировку и хранение 

драгоценных Металлов. 

3.3. Приемка Металла производится по маркировкам и спецификациям с проведением 

сплошного взвешивания всей партии Металла и оформлением акта приема-передачи и 

упаковки. 

3.4. Металл должен быть упакован в _____________________________. 

3.5. Акт приема-передачи и упаковки подписывается лицами, указанными в п. 3.2. При 

отказе от подписания акта кем-либо из указанных лиц, об этом делается отметка в акте, 

который подписывается остальными участниками. Основания для отказа излагаются 

отказавшимся лицом в акте приема-передачи, либо для этого составляется отдельный 

документ. 

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

4.1. Право собственности на Металл и риск случайной гибели переходят к Покупателю 

с момента подписания акта приема-передачи и упаковки Продавцом и Покупателем. С 

указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче 

Металла. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. В течение _____________ после подписания настоящего договора Покупатель обя-

зан перечислить _________% от общей стоимости Металла, 

указанной в п. 1.9 договора, в качестве аванса 

___________________________________.(золота, серебра) 

5.2. В течение _________ после составления акта приема-передачи и упаковки Покупа-

тель обязан перечислить оставшуюся часть цены Продавцу. 

5.3. На стоимость аванса до выполнения Продавцом своих обязанностей, а также на 

сумму последующей оплаты до выполнения своих обязанностей Покупателем, процен-

ты по правилам коммерческого кредита не начисляются. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неис-

полнением убытки. 

6.2. За просрочку оплаты Металла Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 

____% от неоплаченной стоимости Металла за каждый день просрочки, а также про-

центы за пользование чужими денежными средствами в размере ____% за каждый день 

просрочки. 

6.3. При просрочке выполнения обязанности, предусмотренной в пп. 2.1.3 настоящего 

договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере ____% от суммы, указан-

ной в п. 1.9 договора, за каждый день просрочки. 

6.4. При несвоевременной приемке и вывозе Металла в полном объеме или частично, 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере _____% от стоимости невывезенного 

Металла за каждый день просрочки, а также оплачивает стоимость услуг специализи-

рованного хранителя за период просрочки. 

6.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, 

от исполнения обязательств в натуре. 

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответствен-

ность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 
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чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодоли-

мая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих испол-

нению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить 

другую сторону не позднее _______ с момента возникновения таких обстоятельств, при 

этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей-

ствует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до рас-

торжения настоящего договора. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, 

совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная инфор-

мация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не под-

лежат разглашению. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопро-

сам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства. 

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разре-

шаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Дополнительные условия по настоящему договору: ____________ 

___________________________________________________________________________. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при усло-

вии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руко-

водствуются действующим законодательством. 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, 

второй - у Покупателя. 

11.6. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

Продавец: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Покупатель: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец: _____________________ М.П. Покупатель ___________________ М.П. 

(подпись) (подпись) 

 

 

  

 



84 

 

Практическое занятие № 14. 

Порядок оказания услуг по хранению и перевозке                

драгоценных металлов 

 

Цель: освоить порядок оказания услуг по хранению и пере-

возке драгоценных 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-

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. 
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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; 

 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 берѐтся плата - либо в виде не-

которого количества рублей в день, либо в виде процента от сто-
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имости хранимого. Стоимость хранения может сильно зависеть 

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

хранение одного слитка пару дней обойдѐтся 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, обойдѐтся 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-

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.  
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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. 

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. 

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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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. 
 

Практическое занятие № 15. 

Порядок проведения операций с драгоценными металлами и 

иностранной валютой с использованием                                

программно- технических средств 

 

Цель: освоить порядок проведения операций с драгоценны-

ми металлами и иностранной валютой с использованием про-

граммно- 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;  
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- 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;  

- 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.  
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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.  

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.  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Современное состояние международного рынка драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней.  
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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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Приложение 1 
Код формы документа 

по ОКУД 

0401026 

 

Карточка 

с образцами подписей и оттиска печати 

  

Владелец счета   Отметка банка 

   

     

   (подпись)  

  ―  ‖  20   г. 

   

Место нахождения (место жительства)   

   

   

   

   

   

 тел. №    

Банк    

  (прочие отметки) 
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Оборотная сторона 

 № банковского счета  
(сокращенное наименование владельца счета)   

 Фамилия, имя, отчество 
Образец подпи-

си 

Срок полномочий 

 

 

п
ер

в
а

я
 

п
о

д
п

и
сь

    

   

   

   

 

в
т
о

р
а

я
 

п
о

д
п

и
сь

    

   

   

   

Дата 

 

заполнения 

 Образец оттиска печати 

  

Подпись 

 

клиента 

  

Место для удостоверительной надписи 

о свидетельствовании подлинности подписей Выданы денежные чеки 

 

 
 

 

 

 

дата с № по № дата с № по № 
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Приложение 2 
 

Объявление на взнос наличными 
 Код формы документа  

по ОКУД 

ОБЪЯВЛЕНИЕ №   0402001 

«  »  20  года    
 ДЕБЕТ  

От кого  счет №  
 

 КРЕДИТ 

Получатель  счет №   Сумма цифрами 

 ИНН  КПП  в том числе 

по символам: р/счет №  ОКАТО  

Наименование банка-вносителя  символ сумма 
 БИК    

Наименование банка-получателя    

 БИК    

Сумма прописью    

 руб.  к

о

п

. 

 (цифрами) 
Источник поступления  

 

Подпись клиента  Бухгалтерский работник 

 

Кассовый работник 

 

КВИТАНЦИЯ №  
 Код формы документа 

по ОКУД 

«  »  20   года  0402001 
От кого  Для зачисления на счет № 

 Получатель  

ИНН  КПП  Сумма цифрами 
 р/счет №  ОКАТО  

Наименование банка-вносителя  
 БИК  

Наименование банка-получателя  

 БИК  

Сумма прописью  

 руб.  к

о

п

. 

 (цифрами) 
Источник поступления  

 

место печати 

(штампа)  
Бухгалтерский работник 

 

Кассовый работник 

 

ОРДЕР №  
 Код формы документа 

по ОКУД 

«  »  20   года   0402001 
 ДЕБЕТ  

От кого  счет №  
 

 КРЕДИТ 

Получатель  счет №   Сумма цифрами 

 ИНН  КПП  в том числе 

по символам: р/счет №  ОКАТО  

Наименование банка-вносителя  символ сумма 
 БИК    

Наименование банка-получателя    

 БИК    

Сумма прописью    

 руб.  к

о

п

. 

 (цифрами) 
Источник поступления  

 



97 

 

Приложение 3 

 
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЧЕКА 

Корешок денежного чека 

О
Т
Р
Е
З
А

 

 

 

_________________ 
В КАССУ – контрольная марка 

 чекодатель 

  

 № счета чекодателя 

 

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК ________________________ 

НА                      руб.  коп

. НА                                 

руб. 

 

коп. 

 

место 

для наклейки контрольной 

марки 

  цифрами  

"  "  20  года   "  "  20  г.  

ЧЕК ВЫДАН 

Б
А
Н
К

 место выдачи  число    месяц прописью  

   

кому наименование учреждения банка  

Подписи:   
 

ЗАПЛАТИТЕ 

 

 

  Место печати     (фамилия, имя, отчество) 

Первая  чекодателя  

    
вторая   (сумма прописью) 

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК ПОЛУЧИЛ 

Л
И
Н
И
Я

 

   

"  "  20  г.    

  ПОДПИСИ    

подпись  
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЧЕКА 

 Символ ЦЕЛИ РАСХОДА 
СУММА 

 

 

 40 Заработная плата и выплаты социального характера           Оприходовано 

    Приходный кассовый ордер 

      

 46 Закупки сельхозпродуктов    №    

 50 Пенсии, пособия и страховые возм.     

 55 Командировочные в счет лимита    от "  "  20  г. 

 56 Командировочные без лимита      

 57 Хоз.-операционные расходы     Главный (старший) 

 
Подписи:  

  

бухгалтер 

Указанную в настоящем чеке сумму получил     

 подпись подпись 

Отметки, удостоверяющие личность получателя:   

Предъявлен 

паспорт 

 

за № 
 
 

  

 наименование документа   

Выдан  "  "  20  г.   

 наименование учреждения   

Место выдачи    

ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ "  "    г.   

 Отв. исполнитель * Оплачено   

     

Контролер Бухгалтер Кассир   

 

 

 

* В этом месте работник банка подписывается в том случае, если личность получателя проверена по документам 
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Приложение 4 
 
           Код формы 

документа по ОКУД 0402300                

                          

Препроводительная ведомость к сумке           

                          

  Ведомость к 

сумке N 

          

            Дата     

            Сумка N _________ 

              

      ДЕБЕТ    

От кого      счет N      

    КРЕДИТ    

Получатель      счет N  Сумма цифрами  

              в том числе 

ИНН       Счет N       по символам: 

Наименование банка-вносителя   символ сумма  

      БИК                

Наименование банка-получателя        

      БИК                

Сумма прописью        

        руб.     коп.       

    (цифрами)         

 Источник поступ-

ления  

                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Клиент                         

  (личная 

подпись)  

  (фамилия, 

инициалы) 

  (наименование 

должности) 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы) 

      

Опись сдаваемых наличных денег 

Номинал банкнот, монеты  Количество сдаваемых банкнот, 

монеты (в листах, штуках)  

Сумма цифрами  

1  2  3  

   

   

   

   

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег   

  Дата 

Фактическая 

сумма циф-

рами  

Сумма 

недостачи 

цифрами  

Сумма из-

лишка 

цифрами  

Сомнительные денежные 

знаки (для банкнот Банка 

России - номинал, год об-

разца, серия и номер; для 

монеты Банка России - но-

минал, год чеканки, наиме-

нование монетного двора)  

Неплатежеспособные не 

имеющие признаков под-

делки денежные знаки (для 

банкнот Банка России - но-

минал, год образца, серия и 

номер; для монеты Банка 

России - номинал, год че-

канки, наименование мо-

нетного двора)  

Имеющие признаки под-

делки денежные знаки (для 

банкнот Банка России - 

номинал, год образца, се-

рия и номер; для монеты 

Банка России - номинал, 

год чеканки, наименование 

монетного двора)  

1  2  3  4  5  6  

      

   

   

Сумма 

цифрами  

 Сумма 

цифрами  

 Сумма 

цифрами  

 

                     Клиент       

(наименование 

должности) 

  (личная 

подпись)  

  (фамилия, 

инициалы) 

  (наименование 

должности) 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=370053#l0
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           Код формы 

документа по ОКУД 0402300                

                          

Препроводительная ведомость к сумке           

                          

  НАКЛАДНАЯ 

К СУМКЕ N 

          

            Дата     

            Сумка N _________ 

              

      ДЕБЕТ    

От кого      счет N      

    КРЕДИТ    

Получатель      счет N  Сумма цифрами  

              в том числе 

ИНН       Счет N       по символам: 

Наименование банка-вносителя   символ сумма  

      БИК                

Наименование банка-получателя        

      БИК                

Сумма прописью        

        руб.     коп.       

    (цифрами)     Шифр документа    

 Источник поступ-

ления  

                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Клиент                         

  (личная 

подпись)  

  (фамилия, 

инициалы) 

  (наименование 

должности) 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы) 

      

Сумка с объявленной суммой 

принята 

          

  (наименование должности)   (личная подпись)   (фамилия, инициалы 

Опись сдаваемых наличных денег 

Номинал банкнот, монеты  Количество сдаваемых банкнот, 

монеты (в листах, штуках)  

Сумма цифрами  

1  2  3  

   

   

   

   

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег   

  Дата 

Фактическая 

сумма циф-

рами  

Сумма 

недостачи 

цифрами  

Сумма из-

лишка 

цифрами  

Сомнительные денежные 

знаки (для банкнот Банка 

России - номинал, год об-

разца, серия и номер; для 

монеты Банка России - но-

минал, год чеканки, наиме-

нование монетного двора)  

Неплатежеспособные не име-

ющие признаков подделки 

денежные знаки (для банкнот 

Банка России - номинал, год 

образца, серия и номер; для 

монеты Банка России - номи-

нал, год чеканки, наименова-

ние монетного двора)  

Имеющие признаки подделки 

денежные знаки (для банкнот 

Банка России - номинал, год 

образца, серия и номер; для 

монеты Банка России - номи-

нал, год чеканки, наименова-

ние монетного двора)  

1  2  3  4  5  6  

      

   

   

Сумма 

цифрами  

 Сумма 

цифрами  

 Сумма 

цифрами  

 

 

                     Клиент       

(наименование 

должности) 

  (личная 

подпись)  

  (фамилия, 

инициалы) 

  (наименование 

должности) 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы) 
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           Код формы 

документа по ОКУД 0402300                

                          

Препроводительная ведомость к сумке           

                          

  КВИТАНЦИЯ К 

СУМКЕ N  

          

            Дата     

            Сумка N _________ 

              

      ДЕБЕТ    

От кого      счет N      

    КРЕДИТ    

Получатель      счет N  Сумма цифрами  

              в том числе 

ИНН       Счет N       по символам: 

Наименование банка-вносителя   символ сумма  

      БИК                

Наименование банка-получателя        

      БИК                

Сумма прописью        

        руб.     коп.       

    (цифрами)        

 Источник поступ-

ления  

                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Клиент                         

  (личная подпись)    (фамилия, инициалы)           

=========================================================================== 

Опломбированную сумку N 

___ без пересчета принял 

  инкассаторский 

работник 

      место печати 

(штампа) 

  Дата    (личная подпись)    (фамилия, инициалы) 

         Сумка с объяв-

ленной суммой 

принята 

          

(наименование 

должности) 

  (личная подпись)   (фамилия, 

инициалы) 

  (наименование 

должности 
  (личная подпись)   

(фамилия, 

инициалы) 

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег   

  Дата 

 

Фактическая 

сумма циф-

рами  

Сумма 

недостачи 

цифрами  

Сумма из-

лишка 

цифрами  

Сомнительные денежные 

знаки (для банкнот Банка 

России - номинал, год образ-

ца, серия и номер; для моне-

ты Банка России - номинал, 

год чеканки, наименование 

монетного двора)  

Неплатежеспособные не 

имеющие признаков под-

делки денежные знаки (для 

банкнот Банка России - 

номинал, год образца, се-

рия и номер; для монеты 

Банка России - номинал, 

год чеканки, наименование 

монетного двора)  

Имеющие признаки под-

делки денежные знаки 

(для банкнот Банка Рос-

сии - номинал, год об-

разца, серия и номер; для 

монеты Банка России - 

номинал, год чеканки, 

наименование монетного 

двора)  

1  2  3  4  5  6  

      

   

   

Сумма 

цифрами  

 Сумма 

цифрами  

 Сумма 

цифрами  

 

                     Клиент       

(наименование 

должности) 

  (личная 

подпись)  

  (фамилия, 

инициалы) 

  (наименование 

должности) 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы 

  (личная 

подпись) 

  (фамилия, 

инициалы) 
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Приложение 5 
 

                                                  

                                     

Код формы  
документа по ОКУД 

                                     

0402303 

                                                    

 

  
(наименование подразделения инкассации)  (дата) 

  

 

  

 

  
(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия, инициалы)1 

                                                  

                                  

Место печати 

                                                  

                                                  

           

Явочная карточка N    на   
2
 

          

                                                  

                                                  

                                                  Номера закрепленных сумок: 

 

  

               

(указывается номер каждой сумки или с номера по номер) 

                                                    

  

Маршрут 

        (наименование организации) 

  

инкассации N 

 

  

                                                  

                                                  Адрес организации:   

номер телефона организации: 

 

  

номер банковского счета (счетов) организации:   

Время окончания работы организации 

                   

  час.   мин. 

Время заезда инкассаторских работников 
                 

  час.   мин. 
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Дата3 Время сдачи сумки3 Номер сумки с наличными 

деньгами3 

Сумма наличных денег,  

вложенных в сумку,  

цифрами, в руб., коп.3 

Номер 

 принятой от инкассаторского ра-

ботника порожней сумки3  

Подпись кассового  

работника организации3 час. мин. 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итого5:   

  

 

(проинкассировано наличных денег за период, на который оформлена явочная карточка; указывается сумма цифрами и прописью, в руб., коп.) 

  

          

  

  

          

  

    

 

  

 

    

  (наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия, инициалы)1   

                        

            

            

                  

         1 Проставляется подпись работника, оформившего явочную карточку. 

2 Указывается период, на который оформляется явочная карточка. 
3 В случае если сумка с наличными деньгами не сдана инкассаторскому работнику или кассовый работник организации отказался сдавать сумку с наличными деньгами, кассовый работник организации 

указывает в явочной карточке дату и время заезда инкассаторского работника, в графах 4-6 производит запись "Отказ" и заверяет запись своей подписью. 
4 Количество строк в явочной карточке может предусматриваться в зависимости от количества сумок с наличными деньгами, сдаваемых организацией инкассаторским работникам в дни осуществления 

инкассации. Явочная карточка может размещаться на одном или на нескольких листах. 

В случае внесения кассовым работником организации неправильной записи в явочную карточку указанная запись зачеркивается и заверяется подписью кассового работника организации, в следующей 

строке явочной карточки проставляется новая запись. 

5 Необходимость заполнения строки определяется кредитной организацией. 
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Приложение 6 
 

                                                      --------------------¬ 

                                                      ¦     Код формы     ¦ 

                                                      ¦ документа по ОКУД ¦ 

                                                      +-------------------+ 

                                                      ¦      0402301      ¦ 

                                                      L-------------------- 

 

      _______________________________________________________________ 

          фирменное наименование кредитной организации (фирменное 

        наименование кредитной организации и наименование филиала; 

        фирменное наименование кредитной организации и наименование 

            ВСП; фирменное наименование кредитной организации, 

                        наименования филиала и ВСП) 

 

                                  ЖУРНАЛ 

                   учета принятых сумок и порожних сумок 

 

-------T---------------------T---------------------------T----------------- 

   N   ¦Номера принятых сумок¦Суммы по накладным к сумкам¦   Примечание 

  п/п  ¦                     ¦         (цифрами)         ¦ 

-------+---------------------+---------------------------+----------------- 

       ¦                     ¦                           ¦ 

-------+---------------------+---------------------------+----------------- 

       ¦                     ¦                           ¦ 

-------+---------------------+---------------------------+----------------- 

       ¦                     ¦                           ¦ 

-------+---------------------+---------------------------+----------------- 

       ¦                     ¦                           ¦ 

-------+---------------------+---------------------------+----------------- 

 Итого:¦                     ¦                           ¦ 

-------+---------------------+---------------------------+----------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве _____________ штук; 

                                                          (прописью) 

на объявленную сумму наличных денег _______________________________________ 

                                             (цифрами и прописью) 

_______________________________ по накладным к сумкам с наличными деньгами; 

наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок ______________________ 

                                                      (цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________ 

по маршруту (заезду) N      приняты от инкассаторских работников __________ 

___________________________________________________________________________ 

                          (фамилии(я) и инициалы) 

Кроме того, от инкассаторских работников принято порожних сумок ___________ 

                                                                (количество 

                                                                  цифрами) 

за номерами _______________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------- 

Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве _____________ штук; 

                                                          (прописью) 

на объявленную сумму наличных денег _______________________________________ 

                                             (цифрами и прописью) 

_______________________________ по накладным к сумкам с наличными деньгами; 

наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок ______________________ 
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                                                      (цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________ 

приняты от представителя организации ______________________________________ 

                                       (наименование организации, фамилия 

                                            и инициалы представителя 

                                                   организации) 

___________________________________________________________________________ 

Количество    и   номера   сданных   инкассаторскими  работниками  сумок  с 

наличными  деньгами соответствуют количеству и номерам по записям в явочных 

карточках  и  накладных  к сумкам с наличными деньгами; количество и номера 

сданных  организацией сумок с наличными деньгами соответствуют количеству и 

номерам по  записям  в накладных и квитанциях к сумкам с наличными деньгами 

(ненужное зачеркнуть). 

 

___________________________  __________________  __________________________ 

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы) 

 

Сдали сумки в кредитной организации: 

 

___________________________  __________________  __________________________ 

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы) 

 

Приняли сумки в кредитной организации: 

 

___________________________  __________________  __________________________ 

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы) 

 

"__" ____________ 20__ года ___ час. ___ мин. 

 

Подразделение инкассации 

 

___________________________  __________________  __________________________ 

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы) 

 

"__" ____________ 20__ года 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

 

 

(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное)  

наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки  

ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 

регистрации передачи металлических печатей и 

ключей от кладовой, несгораемых шкафов и 

картотек с документами филиалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начата ― ___ ‖ _________ 20__ г. 
 

Окончена ― ___ ‖ _________ 20 __ г. 
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Дата Время, 

часы, 
минуты 

Фамилия и должность лица, по-

лучившего печати и ключи 

Номера или 

назначение 

печатей 

ключей 

Количество 

печатей 

ключей 

Расписка ра-

ботника, полу-
чившего печати 

и ключи 

ФИО и расписка работ-

ника, сдавшего печати, 
ключи 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
  

(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное фирменное (сокращенное фирменное) 

наименование кредитной организации и полное (сокращенное) наименование филиала) 
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                                                        ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ  

                                                        Итого в настоящей книге содержится сброшюрованных и  

                         

пронумерованных   листов  

                                         

(количество листов указывается прописью) 

 

                                                        

                                  

с    

 

по    включительно  

                                                        

                                                          

   

     

(наименование должности) 

   

(личная 

подпись) 

(фамилия и  

инициалы)  

 

                                                       

                                                         

   

     

(наименование должности) 

   

(личная 

подпись) 

(фамилия и  

инициалы)  

 

                                                       

                                                         

   

     

(наименование должности) 

   

(личная 

подпись) 

(фамилия и  

инициалы)  

 

                                                       

                          
Место печати 

                    

«   »            20   года  

 



111 

 

Приложение 10 

 

 

 
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; 

фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, 

наименования филиала и ВСП) 

 

 
 

 

 

 
 

 

КНИГА 

учета принятых и выданных ценностей 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
(фамилия и инициалы) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Начата  "  "  20   года  

 
Окончена  "  "  20   года  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Записи в настоящей книге производятся 

до полного ее использования 
 

 
  

Код формы документа по 

ОКУД 

 

0402124 
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ПРИХОД   

Дата  От кого принято  

(фамилия и инициалы) 

Количество 

документов  

Сумма цифрами 

с указанием 

наименования 

валюты  

Кому выдано  

(фамилия и инициалы) 

1  2  3  4  5  
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РАСХОД  

Количество документов  Сумма цифрами с 

указанием наимено-

вания валюты  

Сумма прописью с указанием 

наименования валюты  

Подпись в  

получении  

6  7  8  9  
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фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; 

фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, 

наименования филиала и ВСП) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ 
 
 

Итого в настоящей книге содержится сброшюрованных  

и пронумерованных _________________________________________ листов 
                             (количество листов указывается прописью) 

 
с N _______ по N _______ включительно 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

     
(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

     
(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

Место печати ―___‖ __________ 20___ года 
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Приложение 11 

 
ДОГОВОР ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА  №_________ 

 

г.___________________     «______» _____________20 ____г. 

 

В РАМКАХ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

№ ______от  __________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 именуемое в дальнейшем «БАНК», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «ВЛАДЕЛЕЦ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является открытие ВЛАДЕЛЬЦУ БАНКОМ обезличенного ме-

таллического счета (далее по тексту ОМС) в               (далее по тексту Металл) для 
(указывается наименование Металла) 

учета драгоценных металлов без указания их индивидуальных признаков и осуществление по это-

му счету операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России, тарифами БАНКА и условиями Договора. 

1.1 ВЛАДЕЛЕЦ вносит на ОМС Металл путем покупки у Банка обезличенного драгоценного ме-

талла, а БАНК принимает Металл в массе согласно Договору. 

1.2 К ОМС применяются «Условия размещения драгоценных металлов в ПАО Сбербанк (далее – 

Условия) и Тарифы БАНКА за совершение операций по ОМС (далее – Тарифы). За совершение 

операций по ОМС БАНК взимает плату в размере, установленном Тарифами БАНКА на день со-

вершения операций. ВЛАДЕЛЕЦ ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами, действующи-

ми на дату подписания настоящего Договора. Информация о Тарифах предоставляется в соответ-

ствии с п.2.4 Условий. 

1.3 БАНК информирует ВЛАДЕЛЬЦА об изменении Условий, Тарифов путем размещения ин-

формации в подразделениях БАНКА, осуществляющих операции по вкладам и счетам физических 

лиц, в доступном для ознакомления ВЛАДЕЛЬЦА ОМС месте, на официальном сайте БАНКА в 

сети Интернет. 

1.4 ВЛАДЕЛЕЦ поручает БАНКУ перечислять с ОМС суммы, предусмотренные п. 3.2.1.1 Усло-

вий. 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Масса и вид металла:    

2.2. Приходные операции по ОМС: в обезличенном виде путем покупки у Банка драгоценного 

металла. 

2.3. Расходные операции по ОМС: в обезличенном виде путем продажи Банку драгоценного ме-

талла. 

3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ВЛАДЕЛЕЦ*/**:   

Адрес регистрации*/**      

адрес места пребывания (для почтовых отправлений)*/**   
( заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты*/**   

ИНН*/** (при наличии)  гражданство*/**   

вид  документа,  удостоверяющего  личность*/**  серия  номер   

кем, где, когда выдан    

код подразделения (при наличии)    
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вид   и   реквизиты   документа,   подтверждающего   право    на    пребывание    (проживание)    

в    Российской Федерации*/**/***    

данные миграционной карты*/**/***   
(номер, дата начала и окончания срока пребывания) 

дата  и место рождения*/**      

телефон*/**  факс*/** (при наличии)   
 

1 Печатается при наличии у Владельца заключенного договора банковского обслуживания. 
2Владелец: */**/*** 
□ является налоговым резидентом только Российской Федерации; 

□ является налоговым резидентом иностранного(ых) государства(-). 

(подпись*)
3

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦА**: _________________________________________________ 

адрес регистрации**    

адрес места пребывания (для почтовых отправлений)**     
( заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

_____________________________________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)**  гражданство**     

вид документа, удостоверяющего личность**   серия   

номер   

кем, где, когда выдан     

код подразделения (при наличии)   

вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации**/***______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

данные миграционной карты**/***   
(номер, дата начала и окончания срока пребывания) 

дата и место рождения**    

 телефон**  факс (при наличии)**   

( подпись**)4 

БАНК: ______________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение №     

почтовый адрес    

местонахождение     

Единый телефон контактного цента    

 

(должность, фамилия, инициалы работника БАНКА)5    (подпись)4/6 

 

М.П. 
 

*- Данная информация оформляется при открытии Счета ВЛАДЕЛЬЦЕМ. 

**- Данная информация оформляется при открытии Счета ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАДЕЛЬЦА. 

***- Для иностранных граждан и лиц без гражданства.» 

 

2 Печатается при наличии технической возможности, при этом выбирается одно из условий. 
3 Проставляется собственноручная или электронная подпись ВЛАДЕЛЬЦА. 
4 Проставляется собственноручная или электронная подпись ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА. 
5 Не печатается, если договор оформлен в удаленном канале обслуживания. 
6 Проставляется собственноручная или неквалифицированная электронная подпись со-

трудника структурного подразделения Банка. 
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Учебно-методическое издание 

 

Бондар Анна Владимировна 

 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА 

 
Учебно-методическое пособие 

для практических занятий 
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