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Д О Г О В О Р  № ____ 

 

на инкассацию, обработку и зачисление на счет наличных денег 

 

Санкт-Петербург                                                                      «____»________________ 20__ г 

 

 

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Россий-

ской Федерации (Банка России), далее - «Исполнитель», лице Вице-президента по Северо-

Западному региону Объединения «РОСИНКАС» - начальника Санкт-Петербургского ре-

гионального управления инкассации –  филиала  Российского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) Алексеева Сергея Валерьевича, действующего на основании доверенности 

№ 219 от 29.09.2015, с одной стороны,   

«Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», в ли-

це Заместителя Управляющего Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге Михайловой 

Елены Николаевны, действующего на основании Доверенности № 2-1702 от 17.10.2014 г., 

с другой стороны, и  

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Клиент», 

в лице генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на осно-

вании Устава с третьей стороны, именуемые все вместе в дальнейшем Стороны, заключи-

ли настоящий договор (далее – настоящий договор или Договор) о следующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Терминал самообслуживания (иначе - терминал) – программно-аппаратный 

комплекс Клиента, позволяющий плательщику самостоятельно осуществлять платежи в 

пользу поставщиков услуг. 

Кассета – устройство для хранения и перевозки наличных денежных средств - ва-

люты Российской Федерации в виде банкнот Банка России, имеющая собственную оце-

ночную стоимость и отличительный признак – указанный на ней номер. 

Наличные деньги – валюта Российской Федерации в виде банкнот Банка России 

внутри кассеты. 

Инкассация наличных денег – извлечение кассеты из терминалов самообслужи-

вания. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель своими силами оказывает Клиенту услуги по инкассации налич-

ных денег, их хранению, обработке, а именно осуществляет: 

1.1.1. Извлечение кассет с наличными деньгами из терминалов Клиента, располо-

женных в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Приложение № 1 к  

настоящему Договору). Загрузку в терминал порожних кассет и приведение терминала в 

режим готовности к приему наличных денег; 

1.1.2. Обработку наличных денег, включающую их сортировку, пересчет, форми-

рование и упаковку, выявление неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков; 

1.1.3. Доставку и сдачу проинкассированных и обработанных наличных денег: 

в приходную кассу Расчетно-кассового центра Банка России (далее по тексту - 

РКЦ), осуществляющего кассовое и расчетное обслуживание корреспондентских счетов 

Банка не позднее 11.00 рабочего дня, следующего за днем инкассации, для зачисления на 

корреспондентский счет Банка и последующего зачисления Банком на специальный бан-
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ковский счет платежного агента № 40821810800150000001 открытый в Банке (далее – 

Счет Клиента);  

и (или) в кассу Банка. 

Банк и Клиент обеспечивают Исполнителя всеми документами, удостоверяющи-

ми полномочия Исполнителя осуществлять от имени Банка действия по сдаче проинкас-

сированных и обработанных наличных денег Клиента для зачисления на корреспондент-

ский счет Банка, открытый в РКЦ. 

1.2. В период между извлечением кассет с наличными деньгами из терминала и 

сдачей наличных денег Исполнитель осуществляет их временное хранение под ответ-

ственностью в подразделении инкассации Исполнителя. 

1.3.  Проинкассированные и обработанные наличные деньги Клиента, за исключением вы-

явленных при пересчете сомнительных и неплатежеспособных денежных знаков Банка 

России, должны быть зачислены Банком на счет Клиента в день их поступления на корре-

спондентский счет Банка и (или) в кассу Банка при соблюдении следующих условий: 

 не позднее 12.50 при условии поступления денежных средств до 12.30; 

      в течение 30 минут после фактического поступления средств в более поздние сроки.  

1.4.  Порядок    и    условия   сдачи   проинкассированных  и  обработанных  

наличных  денег    Клиента   в   РКЦ   для   зачисления   на   корреспондентский   счет   

Банка определяются условиями договора, заключенного  между   РКЦ   и   Исполнителем,   

при   этом  Банк  обязуется  предоставить в РКЦ заверенные руководителем  и  главным  

бухгалтером  филиала Банка  реквизиты, проставляемые  Исполнителем  на  накладках,  

бандеролях,  ярлыках,  пломбах, сварочных швах, пломбирах и клише. 

1.5.  Исполнитель осуществляет прием и обработку наличных денег Клиента в со-

ответствии с условиями настоящего   Договора,   нормативными   актами   Банка  России,   

Порядком осуществления территориальными управлениями инкассации – филиалами Рос-

сийского объединения инкассации (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обработки, а также обслуживания 

банкоматов, платежных терминалов кредитных организаций,  утвержденным  Приказом  

Объединения  «РОСИНКАС» от 23.04.2013г. № 81 (далее по тексту - Порядок кассового 

обслуживания), приведенном в Приложении № 2  к  настоящему    Договору в части обра-

ботки, формирования и упаковки приема и обработка проинкассированных наличных де-

нег из кассет терминалов. 

1.6. При пересчете наличных денег Клиента и выявлении сомнительных денеж-

ных знаков Банка России, Исполнитель в порядке, установленном Главой 5 Порядка кас-

сового обслуживания, сдает их на экспертизу в Расчетно-кассовый центр с оформлением 

заявления и описи. 

1.7. Клиент/Банк оплачивают Исполнителю оказанные услуги по инкассации 

наличных денег Клиента, их обработке согласно пункту 1.1 Договора, в размере и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Для согласования условий проведения инкассации, хранения и обработки 

наличных денег и возникающих в процессе работы по настоящему договору вопросов 

Стороны назначают ответственных за это должностных лиц: 

- от Исполнителя  - в рабочее время - начальник отдела организации производ-

ственной деятельности Лынько Олега Викторовича  тел. (812) 322-07-38, дежурный –  

круглосуточно тел. (812) 322-38-65; 

- начальник отдела кассового обслуживания Барыбина Оксана Геннадьевна, тел. 

(812) 322-38-40;  
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- от Банка – по вопросам приема наличных денег Петрова Светлана Павловна т. 710-35-12   e-

mail: spet@gpb.spb.ru); по вопросам зачисления денежных средств Цыбульская Юлия Вла-

димировна т. 622-04-56 (доб 509), e-mail: Juliya.Tsybulskaya.Peterburg@gazprombank.ru 

- от Клиента – начальник справочно-диспетчерской службы Дверцов Виталий Ви-

тальевич тел. (812) 303-97-33, факс  (812) 303-88-53; по вопросам обработки наличных де-

нег: начальник контрольно-ревизионного отдела Калинина О.Ю. в рабочее время тел. 

(812) 303-97-43 

2.2. Клиент обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя, перечисленные в п. 1.7. настоящего Догово-

ра в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

2.2.2. Согласовать с исполнителем Список терминалов Клиента, подлежащих об-

служиванию по настоящему Договору (Приложение № 1 к настоящему Договору), усло-

вия заезда (дни, время, телефоны контактных лиц организаций, мест установки термина-

лов).  

2.2.3. Передать Исполнителю для каждого терминала соответствующий комплект 

ключей состоящий: 

- из ключей от сейфового пространства. Передаются по Акту приема-передачи 

сейфовых ключей к терминалам по форме, приведенной  в Приложении № 3 к настоящему 

Договору; 

- из ключей от кассет. Передаются по Акту приема-передачи кассет и ключей к 

платежным терминалам по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Догово-

ру. 

2.2.4. Обеспечить каждый терминал необходимым количеством кассет и передать 

их Исполнителю по Акту приема-передачи кассет и ключей к терминалам по форме, при-

веденной в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

2.2.5. Своевременно, до 15.00 рабочего дня, предшествующего дню инкассации, 

направить Исполнителю Заявку на сбор, замену и доставку кассет по форме, приведенной 

в Приложении № 7 к настоящему Договору. 

2.2.6. В случае нераспечатки терминалом «Отчета об инкассации» по форме, при-

веденной в Приложении №  8, сформировать «Дубликат отчета об инкассации» по форме, 

приведенной в  Приложении № 9 к настоящему Договору, и доставить его Исполнителю.  

2.2.7. В случае необходимости дополнения Списка терминалов Клиента, подле-

жащих обслуживанию, оформить заявку на обслуживание  терминала по форме, приве-

денной в Приложении № 10 к настоящему Договору, и передать ее на рассмотрение Ис-

полнителю не менее чем за 5 рабочих дней до  предполагаемой даты начала инкассации 

терминала. Дополнение Списка терминалов Клиента оформляется дополнительным со-

глашением к настоящему Договору. 

2.2.8. Организовать обучение специалистов Исполнителя порядку работы при об-

служивании терминалов. 

2.2.9. Обеспечивать техническую исправность терминалов для обслуживании их 

Исполнителем. 

2.2.10. Обеспечить Исполнителя одноразовыми свинцовыми пломбами для 

опломбирования кассет терминалов. Передать пломбы по Акту приема – передачи пломб 

для опломбирования кассет, форма которого приведена в Приложении № 11 к настоящему 

Договору. 

2.2.11. Своевременно и в установленном размере оплачивать в порядке, опреде-

лённом Протоколом согласования цен (Приложение № 19 к Договору), выполненные Ис-

полнителем и Банком по Договору услуги. 

2.2.12. В целях повышения безопасности инкассаторов Исполнителя и в целях 

обеспечения сохранности инкассируемых наличных денег доступными Клиенту способа-

ми обеспечить: 
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- наличие свободных и освещенных подъездных путей у здания, где расположен 

терминал Клиента,   

- наличие свободных и освещенных входов (выходов) из здания и коридоров, 

- беспрепятственное передвижение вооруженных инкассаторов Исполнителя в 

здании Клиента от входа до места установки терминала и обратно. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Совершать все необходимые и возможные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действия, обеспечивающие доставку и сдачу проинкассиро-

ванных и обработанных наличных денег не позднее 11.00 часов рабочего дня, следующего 

за днем инкассации наличных денег Клиента, в РКЦ и (или) кассу Банка, а также обеспе-

чивающие зачисление данных денежных средств на корреспондентский счет Банка до 

12.30 для последующего зачисления Банком до 12.50 указанного рабочего дня на Счет 

Клиента. 

2.3.2. На момент заключения настоящего Договора заключить с РКЦ договор, 

условиями которого будет определен порядок сдачи проинкассированных и обработанных 

Исполнителем наличных денег Клиента в РКЦ для зачисления на корреспондентский счет 

Банка и последующего зачисления Банком на счет Клиента; 

2.3.3. Выделять необходимое количество вооруженных инкассаторов и специали-

зированных автотранспортных средств для проведения инкассации наличных денег и их 

доставки в подразделение инкассации для обработки; 

2.3.4. Принять от Клиента кассеты, комплекты ключей от терминалов и кассет, 

одноразовые пломбы; 

2.3.5. Опломбировать кассеты пломбами в соответствии с порядком опломбиро-

вания кассет, приведенном в Приложении № 12 к настоящему Договору;  

2.3.6. Осуществлять выдачу порожних опломбированных кассет работникам про-

изводственного подразделения Исполнителя по Журналу передачи порожних кассет по 

форме, приведенной в Приложении № 13 к настоящему Договору, с обязательной провер-

кой целостности кассеты и пломбы на ней с отражением данной информации в журнале;  

2.3.7. Осуществлять выдачу порожних опломбированных кассет работникам Кли-

ента по Журналу передачи порожних кассет по форме, приведенной в Приложении № 13 к 

настоящему Договору, с обязательной проверкой целостности кассеты и пломбы на ней с 

отражением данной информации в журнале; 

2.3.8. Записывать номера пломб, которыми в этот день опломбированы кассеты в 

Журнале регистрации номеров пломб по форме, приведенной в Приложении № 14 к 

настоящему Договору;  

2.3.9. Осуществлять прием кассет с наличными деньгами и «Отчетов по инкасса-

ции» в подразделениях Клиента по Акту приема-передачи кассеты в РОСИНКАС по фор-

ме, приведенной в Приложении № 20 к Договору;  

2.3.10. Проводить инкассацию и обработку  наличных денег Клиента в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора, нормативными актами Банка России, Порядком 

осуществления кассового обслуживания. 

Производить прием кассет с наличными деньгами в подразделении кассового об-

служивания: 

- по Журналу учета принятых сумок с наличными деньгами, форма которого при-

ведена в Приложении № 5 к Порядку осуществления кассового обслуживания, с указани-

ем в графе «Номера принятых сумок» - номер кассеты, в графе «Примечание» - номер 

пломбы; 

- с проверкой целостности кассеты и пломбы на ней, соответствия номера плом-

бы, номеру, зафиксированному в Журнале регистрации номеров пломб (Приложение №14 

к настоящему Договору); 
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- при наличии Отчета об инкассации (Приложение № 8 к настоящему Договору), 

распечатанного при выгрузке кассет из терминала либо Дубликата отчета об инкассации 

(Приложение № 9 к настоящему Договору), представленного Клиентом. 

В случае обнаружения при пересчете излишков или недостач, в этот же день со-

ставить Акт о пересчете наличных денег из кассеты терминала по форме, приведенной в 

Приложении № 16 к Договору. Копии актов о выявленных излишках/недостачах предостав-

ляются Исполнителем Клиенту не позднее дня выявления излишек/недостач по согласован-

ным каналам связи. 

2.3.11. В случае нарушения целостности кассеты, пломбы на ней, несоответствия 

номера пломбы записи в журналах, оформленных, по п.п. 2.3.6., 2.3.8 или указанному но-

меру пломбы, производить пересчет в присутствии инкассаторов Исполнителя. По резуль-

татам пересчета составить Акт о пересчете наличных денег из кассеты терминала (Прило-

жение № 16 к настоящему Договору) в двух экземплярах. Копия акта предоставляется Кли-

енту в день составления акта. Оригиналы указанных в п.п. 2.3.10, 2.3.11 документов за от-

четный месяц, направлять Клиенту почтой ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным.  

2.3.12. По результатам пересчета составлять «Реестр проведенных операций по 

обработке наличных денег клиентов кредитных организаций и наличных денег, изъятых 

из банкоматов, платежных терминалов» (далее-Реестр проведенных операций) по форме, 

Приложения № 6 к Порядку осуществления кассового обслуживания (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). Передавать Реестр Банку в разрезе каждого обслуженного терми-

нала по системе Клиент-Банк не позднее 10.30 часов рабочего дня, следующего за днем 

инкассации терминалов. 

Стороны признают, что используемые во взаимоотношении Сторон документы, 

заверенные электронной подписью, подготовленные и переданные одной Стороной дру-

гой Стороне с помощью системы Клиент-Банк, эквивалентны документам на бумажном 

носителе и имеют юридическую силу наравне с документами, подписанными должност-

ными лицами Сторон и скрепленными печатью. 

Не позднее 11.30 часов рабочего дня, следующего за днем инкассации наличных 

денег Клиента передавать Банку по системе Клиент-Банк Выписку из Реестра проведен-

ных операций по обработке наличных денег Клиента по Счету Клиента, на который про-

исходит зачисление, по форме Приложения №21 к Договору.  

Банк в день получения от Исполнителя Выписки из Реестра проведенных опера-

ций по обработке наличных денег Клиента передает ее Клиенту по системе «Клиент-

Банк» не позднее 11.30. 

2.3.13. Совершить все необходимые и возможные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действия: 

- осуществить доставку проинкассированных и обработанных наличных денег в 

РКЦ и (или) операционную кассу Банка для зачисления на счет Клиента в соответствии с 

п. 1.1.3 Договора. 

2.3.14. В случае не распечатки терминалом отчета об инкассации принимать на 

временное ответственное хранение кассету с наличными деньгами. О случившемся 

направлять по факсу (812) 303-80-95 или (812) 303-97-43 Клиенту в рабочее время Акт 

(Приложение № 15 к настоящему Договору). 

2.3.15. В день получения Дубликата отчета об инкассации (Приложение № 9 к 

настоящему Договору) снять кассету с наличными деньгами с временного ответственного 

хранения, передать ее в подразделение кассового обслуживания и приступить к обработке 

наличных денег. 

2.3.16. В случае не обнаружения кассеты в терминале незамедлительно уведомить 

об этом Клиента, в этот же день оформить Акт об отказе в обслуживании терминала (При-

ложение №  1.4 к Инструкции по замене кассет из терминалов, являющейся Приложением 
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№ 18 к Договору). Отправить копию Акта Клиенту не позднее рабочего дня, следующего 

за днем составления Акта. 

2.3.17. Письменно предоставить в Банк заверенные руководителем и главным 

бухгалтером Исполнителя (филиала Исполнителя) реквизиты, проставляемые на наклад-

ках, бандеролях, ярлыках, пломбах, сварочных швах, пломбирах и клише; обо всех изме-

нениях реквизитов незамедлительно в течение трех рабочих дней сообщать в Банк. 

2.3.18. Сдать сомнительные денежные знаки Банка России, выявленные при пере-

счете наличных денег Клиента, в РКЦ на экспертизу в порядке, установленном Главой 5 

Порядка кассового обслуживания. 

2.3.19. Страховать инкассируемые и обрабатываемые наличные деньги Клиента 

при этом копия Генерального страхового полиса предоставляется Банку и Клиенту. 

2.4. Банк обязан: 

2.4.1. Выдать доверенность Исполнителю с  полномочиями осуществлять от име-

ни Банка действия по сдаче проинкассированных и обработанных наличных денег Клиен-

та в РКЦ для зачисления на корреспондентский счет Банка; 

2.4.2. Совершать все необходимые действия по своевременному зачислению, по-

ступивших на корреспондентский счет Банка в РКЦ, и (или) в кассу Банку наличных денег 

Клиента на Счет Клиента на основании  Реестра проведенных операций (Приложение № 6 

к Порядку кассового обслуживания); 

2.4.3. Принимать в кассу Банка наличные деньги в неполно-сборных, сборных 

пачках в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России и услови-

ями настоящего договора. 

2.4.4. В целях повышения безопасности инкассаторов и в целях обеспечения со-

хранности доставляемых обработанных наличных денег обеспечить: 

- наличие свободных и освещенных подъездных путей, свободных и освещенных 

входов (выходов) и коридоров, 

- наличие изолированного кассового помещения, соответствующего требованиям 

нормативных актов Центрального банка Российской Федерации; 

- отсутствие посторонних лиц в этом помещении при сдаче наличных денег в опе-

рационную кассу Банка,  

- беспрепятственное передвижение вооруженных инкассаторов в здании Банка от 

входа до кассового помещения и обратно. 

2.4.5. Принимать от инкассатора Исполнителя, действующего на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством Российской Фе-

дерации, наличные деньги в сумме, указанной в Реестре проведенных операций (При-

ложение № 6 к порядку кассового обслуживания), поступившем в Банк в порядке, опреде-

ленном п. 2.3.12. настоящего Договора.  

Наличные деньги принимаются на основании оформляемого Банком в соответ-

ствии с требованиями, установленными нормативными документами Банка России при-

ходного кассового ордера 0402008 и представленной Исполнителем описи по фор-

ме, приведенной в Приложении № 17 к настоящему Договору. 

Банк принимает сформированные и упакованные Исполнителем наличные 

деньги  полными, неполными, неполно-сборными, сборными пачками банкнот, отдельны-

ми банкнотами. 

Наличные деньги принимаются сборными, неполно-сборными пачками, отдель-

ные  банкноты – полистным, пересчетом. 

Банк принимает наличные деньги при условии предъявления работником Испол-

нителя документа, удостоверяющего личность, доверенности Исполнителя, оформленной 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации .  

2.4.6. В день поступления обработанных наличных денег Клиента на корреспон-

дентский счет Банка и (или) в кассу Банка зачислять наличные деньги на Счет Клиента не 
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позднее 12.50, при условии поступления денежных средств до 12.30 или в течение 30 ми-

нут после фактического поступления средств в более поздние сроки. При этом основани-

ем для зачисления являются переданный в соответствии с условиями Договора Реестр 

проведенных операций.(Приложение № 6 к Порядку кассового обслуживания). 

2.4.7. При обнаружении в упаковке Исполнителя излишков, недостач, неплатеж-

ных, имеющих признаки подделки денежных знаков составить в порядке, определен-

ном  Положением Банка России № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и пра-

вилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных ор-

ганизациях на территории Российской Федерации» акт о выявлении излишка, недостачи, 

сомнительного денежного знака 0402145 (Приложение 15 к указанному Положению Бан-

ка России). 

При этом акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака   

0402145, верхняя и нижняя накладки от пачек банкнот, бандероли от корешков, обвязка с 

пломбой (полиэтиленовая упаковка) от пачек банкнот, пломба (обвязка с пломбой от су-

мок с наличными деньгами) передаются Банком Исполнителю с составлением Акта уре-

гулирования претензий по выявленным в упаковке Исполнителя излишкам, недостачах, 

сомнительным денежным знакам в произвольной форме.  

Перечисленные в предыдущем абзаце документы являются основанием для 

проведения Исполнителем и Банком взаимных расчетов в порядке, установленном Раз-

делом 4 настоящего Договора. 

2.4.8. Направлять сомнительные денежные знаки Банка России в порядке, 

установленном нормативными актами Банка России на экспертизу в РКЦ с оформле-

нием заявления и описи. Сомнительные денежные знаки, признанные по результатам 

экспертизы в РКЦ платежеспособными, зачисляются на корреспондентский счет Банка 

для последующего зачисления на Счет Клиента. 

2.4.9. Передавать денежные знаки, имеющие признаки подделки, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, сотрудникам территори-

ального органа внутренних дел. 

2.4.10. Неплатежеспособные денежные знаки Банка России в порядке, установ-

ленном нормативными актами Банка России, передавать Исполнителю. 

 

2.5. Исполнитель, Банк и Клиент обязаны: 

2.5.1. Строго выполнять установленные нормативными документами Банка России 

правила организации работы с наличными деньгами, связанные с выполнением Договора. 

Условия данного пункта Договора не распространяются на неопломбированные порожние 

кассеты. 

2.5.2. Обеспечивать конфиденциальность информации, передаваемой по элек-

тронной почте, средствами, указанными в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

2.5.3. При поступлении информации о возможном слежении за бригадой инкасса-

торов Исполнителя, о проявлении кем-либо интереса к графику обслуживания, а также в 

иных случаях, когда возникает угроза сохранности наличных денег немедленно информиро-

вать об этом Стороны. 

2.6. Клиент вправе: 

В случае необходимости срочной инкассации платежного терминала, подавать за-

явку с пометкой «срочно» до 10-00 часов дня инкассации. В будние и субботние дни заяв-

ка подается по факсу: (812) 322-38-71, в воскресные и праздничные дни – по факсу (812) 

322-38-24. 

3. УСЛОВИЯ СБОРА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

 3.1. Условия сбора наличных денег изложены в «Инструкции по замене кассет из 

терминалов», приведенной в Приложении №18 к настоящему Договору. 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1.  Клиент и Банк оплачивают услуги Исполнителя, определенные п.п. 1.1. 

настоящего Договора по тарифам, указанным в  Протоколе согласования цен (Приложе-

ние № 19 к настоящему Договору) (далее – Протокол).  

При этом сумма услуг по инкассации увеличивается на сумму НДС, услуги по об-

работке наличных денег НДС не облагаются.  

4.2. Тарифы на услуги по инкассации и обработке наличных денег могут изме-

няться по согласованию между Сторонами. Изменение тарифов оформляется дополни-

тельным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора. 

В случае наступления обстоятельств, увеличивающих затраты Исполнителя, не-

обходимые для оказания услуг по настоящему Договору (а именно, в случае изменения 

конъюнктуры рынка оказываемых Исполнителем по настоящему договору услуг, увели-

чения стоимости топлива, горюче-смазочных материалов,  законодательного увеличения 

минимального размера оплаты труда, увеличения страхового тарифа, уплачиваемого Ис-

полнителем за страхование инкассируемой и обрабатываемой по настоящему Договору 

денежной наличности, наступления иных обстоятельств, увеличивающих затраты Испол-

нителя), Стороны пересматривают в срок не позднее 2 месяцев со дня получения соответ-

ствующего уведомления Исполнителя тариф по оплате услуг Исполнителя, определенный 

Протоколом, и изменяют его путем заключения дополнительного соглашения к настоя-

щему Договору.     

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Клиентом и Банком на основании 

выставляемых Исполнителем счетов, счетов-фактур и Актов оказанных услуг путем пере-

числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабо-

чих дней с даты поступления Клиенту/ Банку оригиналов счетов, счетов-фактур и Актов. 

Исполнитель до 7-го числа месяца, следующего за отчетным (месяцем оказания 

услуг), передает  Клиенту/Банку два экземпляра Акта оказанных услуг, счет и счет-

фактуру. Клиент/Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  получения указанных до-

кументов должен  вернуть в адрес Исполнителя один экземпляр подписанного Акта ока-

занных услуг либо предоставить мотивированный отказ от его подписания. 

В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных отчетных документах, 

Клиент уведомляет об этом Исполнителя по адресу электронной почты или факсу, ука-

занному в настоящем Договоре. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней 

с момента получения данного уведомления от Клиента устранить ошибки и иные неточ-

ности в таких документах, и предоставить исправленные документы Клиенту и Банку. 

4.4. Клиент оплачивает услуги Банка, определенные п.1.3 Договора по тарифам, 

указанным в Протоколе. 

Клиент на весь период действия Договора дает согласие (заранее данный акцепт) и 

предоставляет безусловное и безотзывное право Банку списывать с расчетного счета Кли-

ента № 40702810900150000127 комиссию за услуги Банка на основании расчетных доку-

ментов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, без дополнительно-

го распоряжения Клиента. 

Банк имеет право изменять в одностороннем порядке Тарифы на услуги Банка, 

определенные п.1.3 Договора, письменно уведомив об этом Клиента не менее чем за 20 

рабочих дней до даты изменения. Изменение тарифов оформляется в виде дополнительно-

го соглашения к Договору. 

4.5. Клиент оплачивает заезд инкассаторов Исполнителя к терминалу, в случае ес-

ли замена кассет не состоялась по причинам, указанным в п. 2.4. Инструкции по замене 

кассет в терминалах (Приложение № 18 к настоящему Договору). При этом применяется  

тариф по инкассации, указанный  в Протоколе для данного терминала.  
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4.6. Клиент не оплачивает заезд инкассаторов Исполнителя к терминалу, в случае 

если  инкассаторы Исполнителя: 

- получили «Отчет об инкассации», но не заменили кассету из-за того, что взяли 

ключи от терминала не указанного в заявке; 

- получили «Отчет об инкассации», но не заменили кассету из-за того, что взяли 

кассету формата не указанного в заявке; 

- осуществили Инкассацию терминала, не указанного в заявке. 

4.7.  Банк при обнаружении в упаковке Исполнителя излишков, денежных знаков 

на основании акта 0402145 о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного 

знака   возмещает Исполнителю сумму излишков путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение трех рабочих дней с момента составления ука-

занных в п. 2.4.7. настоящего Договора Актов. 

4.8.  Исполнитель на основании и при условии предоставления перечисленных в 

п. 2.4.7.  настоящего Договора Актов перечисляет Банку указанную в Актах сумму недо-

стач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Исполните-

ля, доставленной в кассу Банка. Перечисление производится на корреспондентский счет 

Банка в течение трех рабочих дней после поступления Актов Исполнителю. 

4.9. Общая стоимость услуг, оплачиваемая Клиентом, в соответствии с условиями 

настоящего Договора составляет не более 6 799 000,00 (шести миллионов семисот девяно-

ста девяти тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС. В случае достижения указанной в насто-

ящем пункте суммы, Стороны принимают решение о возможности заключения соответ-

ствующего дополнительного соглашения, увеличивающего общую стоимость услуг, опла-

чиваемую Клиентом. При этом Клиент  уведомляет Стороны в письменной форме о до-

стижении данной предельной суммы не менее чем за 10 календарных дней до предполага-

емого достижения данной суммы. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором 

5.2. Банк, Клиент и Исполнитель несут ответственность за обеспечение информа-

ционной безопасности оказываемых по настоящему Договору услуг, обязуются сохранять 

конфиденциальность условий настоящего Договора. 

5.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Клиентом за 

сохранность кассеты с наличными деньгами с момента изъятия в установленном порядке 

инкассаторами Исполнителя из терминала до момента совершения операции по сдаче 

наличных денег в РКЦ  и зачисления на корреспондентский счет Банка и (или) сдаче 

наличных денег в кассу Банка. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за полноту вложения 

в кассету наличных денег и наличие в ней неплатежных, сомнительных и имеющих при-

знаки подделки денежных знаков при отсутствии замечаний к целости кассеты и нало-

женной на нее пломбе. 

5.5. В случае утраты кассеты с наличными деньгами Исполнитель несет ответ-

ственность перед Клиентом в полном размере совершенной утраты.  

Размер утраты определяется на основании полученного Отчета об инкассации де-

нежных средств из терминала (Приложение № 8 к настоящему Договору) либо Дубликата 

отчета об инкассации денежных средств из терминала (Приложение № 9 к настоящему 

Договору), заявок на сбор, замену и доставку кассет, журналов учета принятых сумок с 

наличными деньгами, материалов расследования органов внутренних дел и собственного 

служебного расследования. Возмещение суммы утраченных наличных денег производится 
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в течение 3-х рабочих дней с момента принятия страховой компанией  решения о выплате. 

В том случае,  если соответствующее решение о выплате не принимается страховой ком-

панией  в течение 45 (Сорок пять) дней с момента обнаружения утраты наличных денег, 

Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента истечения указанного 45-дневного 

срока обязуется  возместить Клиенту  ущерб в размере документально подтвержденной 

суммы утраченных наличных денег. 

5.6. В случае невыполнения инкассации наличных денег Клиента по вине Испол-

нителя, Клиент праве выставить, а Исполнитель обязан оплатить Клиенту, неустойку в 

размере 400 (Четыреста) рублей за каждый непроинкассированный терминал. 

5.7. Исполнитель и Банк несут ответственность перед Клиентом за несвоевремен-

ное и неполное зачисление проинкассированных и обработанных Исполнителем наличных 

денег Клиента на Счет Клиента при наличии виновных действий Исполнителя и (или) 

Банка в форме неустойки в виде пени в размере 0,01 % суммы несвоевременно зачислен-

ных наличных денег за каждый день просрочки. Степень вины Исполнителя и (или) Банка 

и соответственно размер ответственности  каждого определяется в каждом конкретном 

случае на основании Акта комиссии по урегулированию споров, состоящей из равного ко-

личества представителей Клиента, Банка и Исполнителя. 

5.8. За несвоевременную оплату оказанных услуг Исполнитель вправе выставить, 

а Клиент/Банк обязан оплатить Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,1 (одна 

десятая) % суммы, просроченной к перечислению, за каждый день просрочки. 

5.9. Исполнитель несет безусловную ответственность за все негативные послед-

ствия (в том числе возмещает убытки Клиенту), связанные с просрочкой срока перечисле-

ния РКЦ денежных средств Клиента на корреспондентский счет Банка, указанного в п. 

2.3.1 настоящего договора. 

5.10. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невы-

полнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, если неисполнение яви-

лось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заклю-

чения настоящего Договора, к которым относятся стихийные бедствия, землетрясения, 

наводнения, пожары, аварии, войны или боевые действия, массовые беспорядки, заба-

стовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 

распоряжений, обязательных для исполнения одной из Сторон и прямо или косвенно пре-

пятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Договору.  

6.2.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы  Сторона, для которой 

создалась невозможность выполнять свои обязательства по настоящему Договору, должна 

известить о случившемся в письменной форме другую Сторону не позднее (одного) рабо-

чего дня после их возникновения. 

6.3.  В случаях, указанных п.6.1. настоящего Договора, срок выполнения обяза-

тельств по нему отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства, либо на другой срок по взаимному согласованию Сторон. 

6.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) ме-

сяцев  без перерыва, любая из Сторон  вправе расторгнуть настоящий Договор в односто-

роннем порядке. Договор считается расторгнутым через 30 (тридцать) дней после направ-

ления письменного уведомления другой Стороне, если Стороны не договорятся об ином. 
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7. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

 

7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторо-

нами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ со-

блюдение претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего До-

говора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календар-

ных дней со дня направления претензии в адрес Исполнителя и/или Банка посредством 

почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Исполнителя и/или Банка посредством факсимильной связи либо электронной по-

чты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи 

или по электронной почте в адрес Исполнителя и/или Банка по реквизитам, указанным в 

разделе 9 настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не является 

обязательным, то спор, возникающий из  правоотношений, связанных с исполнением Сто-

ронами настоящего Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда без 

предварительного направления претензии Стороне. 

7.3. Срок рассмотрения претензий  - 5 рабочих дней с момента получения. 

7.4.  Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего до-

говора, а также иной информации, полученной в результате выполнения работ по настоя-

щему договору. 

7.5.  Правила инкассации и обработки наличных денег, предусмотренные норма-

тивными актами Центрального банка Российской Федерации и настоящим Договором, яв-

ляются для Сторон обязательными.   

7.6. Количественный состав инкассаторов Исполнителя, осуществляющих инкас-

сацию по настоящему Договору, определяет начальник производственного подразделения 

Исполнителя. 

7.7. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3-х 

рабочих дней о причинах, которые могут повлиять на выполнение условий настоящего 

Договора (за исключением случая, указанного в п. 6.2. настоящего Договора), а также из-

менениях своих банковских реквизитов, места нахождения или других изменениях, име-

ющих существенное значение для полного и своевременного исполнения Сторонами обя-

зательств по настоящему Договору. 

7.8. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согла-

шению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашени-

ями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора со дня их подписания.  

7.9. При неосуществлении инкассации Клиента в течение 30 дней по причине от-

сутствия от Клиента заявок на инкассацию или отказов Клиента от инкассации Исполни-

тель может в одностороннем порядке, предварительно известив об этом Банк и Клиента 

письменным уведомлением, приостановить выполнение своих обязательств по настояще-

му Договору. Дата приостановления указывается Исполнителем в письменном уведомле-

нии.  

7.10. Если оговоренные в настоящем Договоре условия не могут быть сохранены 

вследствие изменения законодательной базы или принятия других нормативных актов, 

Договор подлежит пересмотру.   

7.11. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон, возникшим 

из настоящего Договора, положения  ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению. 

7.12. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.  
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7.13. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

 

8.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномо-

ченными представителями Сторон и действует в течение трёх лет с даты подписания.  

8.2.  Если за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока действия До-

говора ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, настоящий Договор 

будет считаться автоматически пролонгированным на каждый последующий год. 

8.3. Каждой Стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным 

предупреждением других Сторон за 30 (тридцать) рабочих дней до даты расторжения, ес-

ли договором не предусмотрены другие сроки уведомления для конкретных случаев. 

8.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответствен-

ности за выполнение взятых на себя обязательств. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 – Список терминалов Клиента. 

Приложение № 2 - Порядок осуществления территориальными управлениями инкассации 

– филиалами Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) кассового обслужива-

ния клиентов в части приема проинкассированных наличных денег, их обработки, а также 

обслуживания банкоматов, платежных терминалов кредитных организаций,  утвержден-

ным  Приказом  Объединения  «РОСИНКАС» от 23.04.2013г. № 81 

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи сейфовых ключей к терминалам. 

Приложение № 4 – Форма акта приема-передачи кассет и ключей к платежным  термина-

лам. 

Приложение № 5 – Каналы связи, условия и средства криптозащиты информации. 

Приложение № 6 – Форма уведомления о значении ключа проверки электронной подписи. 

Приложение № 7 – Форма заявки на сбор, замену и доставку кассет. 

Приложение № 8 – Образец отчета об инкассации денежных средств из терминала. 

Приложение № 9 – Образец дубликата отчета об инкассации. 

Приложение № 10 – Форма заявки клиента на обслуживание терминала (для терминала, 

запуск которого планируется). 

Приложение № 11 – Форма акта приема-передачи пломб для опломбирования кассет. 

Приложение № 12 – Порядок опломбирования кассет и определения целостности пломбы. 

Приложение № 13 – Форма журнала передачи порожних кассет. 

Приложение № 14 – Форма журнала регистрации номеров пломб. 

Приложение № 15 – Форма Акта  

Приложение № 16 – Форма Акта о пересчете наличных денег из кассеты терминала. 

Приложение № 17 – Форма описи наличных денег, вложенных в инкассаторскую сумку. 

Приложение № 18 – Инструкция по замене кассет из терминалов. 

Приложение №1.1. Регламент инкассации платежного терминала. 

Приложение №1.2. Форма акта установления неисправности терминала. 

Приложение №1.3 Форма акта об обнаружении банкнот вне  кассеты. 

Приложение №1.4. Форма акта об отказе в обслуживании терминала. 

Приложение № 19. Протокол согласования цен. 

Приложение № 20.  Форма акта приема-передачи кассеты в РОСИНКАС. 

Приложение №21  Форма выписки из реестра проведенных операций по обработке налич-

ных денег. 
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9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ  И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Российское объединение инкассации (РОСИНКАС)  Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России)   

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.7, стр.3 

ОГРН – 1027739529641, ИНН 7703030058,  КПП 770701001, Код ОКПО 17108339 

Коды  ОКВЭД 65.11, 60.24.1, 63.40, 74.60, 63.12, 80.22.22,  

Расчетный счет 40602810900000000001 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы  

БИК 044501002,       Тел. 928-34-87  Факс 928-26-61 

 Санкт-Петербургское региональное управление инкассации – филиал Российского 

объединения инкассации (РОСИНКАС) 

Место нахождения: Место нахождения филиала: 191038, Россия, Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д. 70/72, т. 315-70-38 

Административно-производственная база: 199026,Детская ул., д.6, т.322-1999, ф.322-1203 

р/с 40602810500000000003 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030001, ИНН 

7703030058, КПП 784002001, 

 

Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

117420, г. Москва, ул. Наметкина,  д.16, корп. 1  

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

191124, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, литер А 

к/с 30101810200000000827 в Северо-Западном ГУ Банка России, 

БИК 044030827, ИНН 7744001497, 

ОКПО 31980179, ОКОНХ 96120, ОКТМО 40911000, ОГРН 1027700167110, КПП 

784243001 

   Телефон/ факс: 8-812-740-53-73  

 

 

Клиент: Акционерное общество «Петроэлектросбыт» 

Место нахождения: 195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11  

Фактический адрес: 195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11  

ИНН 7812013775  КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

Расчетный счет 40702810900150000127 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

к/с 30101810200000000827 БИК 044030827 

Тел. (812) 303-97-12 Факс (812) 303-97-10   

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объ-

единения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского региональ-

ного управления инкасса-

ции 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

 

 

 

____________ Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляющего   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 
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Приложение  1  

к Договору на инкассацию, обработку и 

зачисление на счет наличных денег 

от _______________20__ г. №______ 

 

Список терминалов Клиента. 

 
№п/п Адрес  терминала Заказчика № маршрута Время инкассации 

Будние и суб-

ботние дни 

Воскресные 

дни 

1     

2     

…     

161     

 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского региональ-

ного управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

 

 

__________ Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляющего   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 
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Приложение  2  

к Договору на инкассацию, обработку и 

зачисление на счет наличных денег 

от _______________20__ г. №______ 

 

 

Утверждено Приказом  Объединения  

«РОСИНКАС» от 23.04.2013г. № 81. 

 

 
Порядок  

осуществления территориальными управлениями инкассации – филиалами Россий-

ского объединения инкассации (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в 

части приема проинкассированных наличных денег, их обработки, а также обслужи-

вания банкоматов, платежных терминалов кредитных организаций 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением Банка России от 

24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хране-

ния, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях 

на территории Российской Федерации» (далее – Положение № 318-П), Указанием Банка 

России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Бан-

ка России кредитных организаций и иных юридических лиц» (далее – Указание 

№ 2060-У) и Уставом Объединения «РОСИНКАС», с изменениями, и устанавливает поря-

док осуществления территориальными управлениями инкассации – филиалами Россий-

ского объединения инкассации (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в части 

приема проинкассированных наличных денег, их обработки и сдачи в учреждения Банка 

России и кредитные организации для зачисления на банковские счета клиентов, а также 

обслуживания банкоматов, платежных терминалов кредитных организаций. 

Центральным аппаратом Объединения «РОСИНКАС», территориальными управ-

лениями инкассации – филиалами Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) по 

согласованию с центральным аппаратом Объединения «РОСИНКАС» могут предусматри-

ваться особенности осуществления кассового обслуживания клиентов, а также обслужи-

вания банкоматов, платежных терминалов кредитных организаций в своих внутренних 

документах, при этом содержание этих внутренних документов не должно противоречить 

нормативным актам Банка России, другим локальным нормативным актам Объединения 

«РОСИНКАС» и настоящему Порядку. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Для целей применения настоящего Порядка используются следующие термины 

и определения:  

- подразделение инкассации – территориальные управления инкассации – филиалы 

Российского объединения инкассации (РОСИНКАС); 

- наличные деньги – валюта Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка 

России; 

- наличная иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством налично-

го платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы ино-

странных государств), а также указанные денежные знаки, изымаемые либо изъятые из 

обращения, но подлежащие обмену; 
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- сомнительные денежные знаки – вызывающие сомнение в платежеспособности 

денежные знаки Банка России; 

- неплатежеспособные денежные знаки – не подлежащие обмену денежные знаки 

Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У 

«О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот Банка России» (далее – 

Указание № 1778-У); 

- имеющие признаки подделки денежные знаки – денежные знаки Банка России, 

наличие признаков подделки которых не вызывает сомнения у кассового работника; 

- сомнительные банкноты иностранных государств – банкноты иностранных госу-

дарств (группы иностранных государств), вызывающие сомнение в их подлинности; 

- поврежденные банкноты иностранных государств – подлинные банкноты ино-

странных государств (группы иностранных государств), имеющие дефекты, повреждения; 

имеющие признаки подделки банкноты иностранных государств – банкноты ино-

странных государств (группы иностранных государств), наличие признаков подделки ко-

торых не вызывает сомнения у кассового работника; 

- кредитные организации – кредитные организации, филиалы кредитных организа-

ций, внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов); 

- организации - юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

- клиенты кредитных организаций – организации и физические лица, являющиеся 

клиентами кредитных организаций, которым открыты счета в кредитных организациях; 

- автоматический сейф – устройство, функционирующее в автоматическом режиме 

и предназначенное для приема сумок с наличными деньгами от клиентов; 

- банкомат – электронный программно-технический комплекс, предназначенный 

для совершения без участия уполномоченного работника кредитной организации опера-

ций выдачи (приема) наличных денежных средств, в том числе с использованием платеж-

ных карт, и передачи распоряжений кредитной организации о перечислении денежных 

средств с банковского счета (счета вклада) клиента, а также для составления документов, 

подтверждающих соответствующие операции; 

- платежный терминал – устройство для осуществления наличных денежных расче-

тов в автоматическом режиме (без участия уполномоченного лица кредитной организа-

ции); 

- помещения для совершения операций с ценностями – помещения подразделений 

инкассации, в которых осуществляются операции с наличными деньгами; 

- обработка наличных денег – пересчет, сортировка банкнот на годные к обраще-

нию и ветхие банкноты Банка России, монеты – на годную к обращению и дефектную мо-

нету Банка России, а также их формирование и упаковка; 

- индивидуальное устройство для хранения – металлические шкафы, сейфы, тележ-

ки закрытого типа, столы, имеющие индивидуальные секреты замков, другие устройства, 

предназначенные для хранения наличных денег в течение рабочего дня; 

- пломба — пломбы и (или) устройства для опломбирования; 

- сумка — инкассаторские сумки, сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и 

другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных 

денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения цело-

сти;  

- кассеты с пачками (корешками) банкнот - кассеты с пачками (корешками) банк-

нот, применяемые учреждениями Банка России; 

- образец пломбы – образец пломбы, которой будут опломбировываться сумки, или 

описание вида упаковки, представляемые организацией для сдачи сумок с наличными 

деньгами; 

- производственное подразделение – структурное подразделение подразделения 

инкассации, организующее и обеспечивающее работу по перевозке и инкассации ценно-
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стей инкассаторскими работниками, а также осуществляющее временное хранение ценно-

стей, в том числе сумок с наличными деньгами; 

- работники бригады инкассаторов – инкассаторские работники производственного 

подразделения, осуществляющие перевозку и инкассацию наличных денег в соответствии 

с маршрутом, графиком заездов и документом, определяющим время и пункты назначе-

ния каждого маршрута; 

- объединенный отчет – отчет, содержащий информацию отчетности по форме 

0409202-И «Отчет о наличном денежном обороте», составляемой подразделениями инкас-

сации, представляющий собой текстовый файл установленного формата, предназначен-

ный для передачи в Центр информационных технологий Банка России (далее – ЦИТ Банка 

России) по каналам электронной связи. 

1.2. При осуществлении операций с наличными деньгами подразделением инкасса-

ции применяются документы, формы которых установлены Положением № 318-П, Указа-

нием Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых опе-

раций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Россий-

ской Федерации» и настоящим Порядком. 

1.3. Кассовое обслуживание клиентов подразделениями инкассации включает в се-

бя осуществление кассовых операций по приему и обработке наличных денег. 

Обслуживание банкомата, платежного терминала включает в себя осуществление 

операций по загрузке наличных денег в банкомат, изъятию наличных денег из банкомата, 

платежного терминала. 

Кассовые операции по приему и обработке наличных денег осуществляются в от-

деле кассового обслуживания, в состав которого включаются подразделение, осуществ-

ляющее прием наличных денег, сумок с наличными деньгами (далее – подразделение кас-

совых операций), и подразделение, осуществляющее обработку наличных денег, в том 

числе вложенных в сумки (далее – подразделение обработки наличных денег). 

1.4. Операции с наличными деньгами должны осуществляться в помещениях для 

совершения операций с ценностями, оборудованных с соблюдением требований, установ-

ленных в приложении 1 к Положению № 318-П. 

1.5. Взаимоотношения подразделений инкассации с клиентами кредитных органи-

заций, кредитными организациями, учреждениями Банка России по вопросам осуществ-

ления кассовых операций, перевозки и инкассации наличных денег, обслуживания банко-

матов, платежных терминалов определяются условиями договоров, заключаемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

1.6. Обработка банкнот в подразделении инкассации осуществляется с использова-

нием счетно-сортировальных машин с функцией распознавания не менее любых четырех 

машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, установленных Указанием 

Банка России от 6 октября 2008 года № 2087-У «О перечне машиночитаемых защитных 

признаках банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями» и 

включенных в список счетно-сортировальных машин, прошедших испытание в Банке Рос-

сии, которые могут применяться в кредитных организациях. Контроль платежеспособно-

сти наличных денег проводится в соответствии с требованиями Указания № 1778-У. 

1.7. В случае выявления излишков, недостач наличных денег, сомнительных, не-

платежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков при пересчете в кре-

дитной организации, учреждении Банка России наличных денег, сформированных и упа-

кованных в подразделении инкассации в пачки банкнот, мешки с монетой, кассеты с пач-

ками (корешками) банкнот, руководитель подразделения инкассации (его заместитель) 

устанавливает причины возникновения указанных расхождений и принимает меры по их 

урегулированию. Порядок урегулирования выявленных расхождений определяется усло-

виями заключаемых договоров. 
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1.8. Подразделения инкассации составляют и направляют в центральный аппарат 

Объединения «РОСИНКАС» отчетность по форме 0409202-И «Отчет о наличном денеж-

ном обороте» в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. Центральный ап-

парат Объединения «РОСИНКАС» представляет объединенный отчет в ЦИТ Банка Рос-

сии. 

1.9. Отчетность по форме 0409207-И «Сведения об имеющих признаки подделки 

денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел» составляется 

подразделениями инкассации в порядке и по форме, установленными приложением 2 к 

настоящему Порядку, в двух экземплярах. Первый экземпляр отчетности по форме 

0409207-И направляется подразделениями инкассации в территориальные учреждения 

Банка России, второй экземпляр отчетности по форме 0409207-И – в центральный аппарат 

Объединения «РОСИНКАС». 

1.10. Функции, права, обязанности и ответственность работников подразделения 

инкассации, осуществляющих операции с наличными деньгами, перевозку и инкассацию 

наличных денег, определяются должностными инструкциями.  

1.11. С работниками подразделения инкассации, осуществляющими операции с 

наличными деньгами, перевозку и инкассацию наличных денег, заключаются договоры о 

полной материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При совместном выполнении работниками подразделения инкассации операций с 

наличными деньгами, перевозки и инкассации наличных денег, когда невозможно разгра-

ничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ними 

договор о возмещении ущерба в полном размере, с указанными работниками заключается 

договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. 

1.12. Работники подразделения инкассации, осуществляющие прием наличных де-

нег, сумок с наличными деньгами, обработку наличных денег, в том числе вложенных в 

сумки, выдачу наличных денег работникам бригады инкассаторов, снабжаются индивиду-

альными устройствами для хранения, именными и другими штампами, пломбами, клише.  

В течение рабочего дня наличные деньги, сумки с наличными деньгами хранятся 

работниками подразделения инкассации, осуществляющими прием наличных денег, су-

мок с наличными деньгами, обработку наличных денег, в том числе вложенных в сумки, 

выдачу наличных денег, сумок с наличными деньгами работникам бригады инкассаторов, 

в индивидуальных устройствах для хранения. 

1.13. Сумки с наличными деньгами, доставленные работниками бригады инкасса-

торов во внерабочее время подразделения кассовых операций хранятся под ответственно-

стью работников производственного подразделения. 

1.14. Ведение кассовых операций в части приема наличных денег, сумок с налич-

ными деньгами, обработки наличных денег, в том числе вложенных в сумки, формирова-

ние сумок с наличными деньгами осуществляется с применением автоматизированной си-

стемы управления кассовыми операциями в соответствии с руководством пользователей 

указанной автоматизированной системы. Количество полей в формах документов, уста-

новленных в приложениях к настоящему Порядку, формируется в зависимости от количе-

ства фактически вносимых данных. 

 

Глава 2. Порядок приема наличных денег, сумок с наличными деньгами в 

подразделении кассовых операций  

2.1. Порядок приема наличных денег кредитной организации для загрузки банко-

матов. 

2.1.1. Наличные деньги для загрузки банкоматов кредитной организации могут 

быть получены в учреждении Банка России или в кредитной организации. 
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До начала обслуживания банкоматов кредитной организацией представляется в 

подразделение инкассации заявка на обслуживание банкоматов. Форма, сроки и порядок 

представления заявки на обслуживание банкоматов определяются договором, заключае-

мым с кредитной организацией. 

При получении в учреждении Банка России наличных денег для загрузки банкома-

тов кредитной организацией оформляется денежный чек на одного из работников бригады 

инкассаторов подразделения инкассации, получающего наличные деньги в учреждении 

Банка России.  

Получение наличных денег для загрузки банкоматов в кредитной организации 

осуществляется по расходному кассовому ордеру 0402009, оформленному кредитной ор-

ганизацией. 

2.1.2. При сдаче в подразделение кассовых операций наличных денег, полученных 

в учреждении Банка России или в кредитной организации, работники бригады инкассато-

ров предъявляют бухгалтерскому работнику отдела кассового обслуживания (далее – бух-

галтерский работник) документы, удостоверяющие личность, доверенность на получение 

наличных денег. При сдаче наличных денег, полученных в кредитной организации, работ-

никами бригады инкассаторов также представляется выданный в кредитной организации в 

подтверждение получения наличных денег расходный кассовый ордер 0402009.  

Бухгалтерский работник на основании заявки на обслуживание банкоматов состав-

ляет приходный ордер по форме приложения 3 к настоящему Порядку (далее – приходный 

ордер по форме приложения 3), подписывает его и передает заявку на обслуживание бан-

коматов и приходный ордер по форме приложения 3 контролирующему работнику.  

2.1.3. Контролирующий работник принимает от работников бригады инкассаторов: 

- полные, неполные пачки банкнот – по надписям на верхних накладках пачек 

банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банк-

нот и пломб (оттисков клише), наличия необходимых реквизитов на верхних накладках 

пачек банкнот, пломбах (оттисках клише), отдельные корешки, банкноты – полистным 

пересчетом; 

- кассеты с пачками (корешками) банкнот - с проверкой правильности и целости 

упаковки и пломб, наличия на ярлыках и пломбах необходимых реквизитов, соответствия 

количества и номинала вложенных в кассету пачек банкнот (соответствия номинала вло-

женных в кассету корешков банкнот) реквизитам, указанным на ярлыке к кассете с пачка-

ми (корешками) банкнот. 

При соответствии суммы фактически принятых наличных денег суммам, указан-

ным в заявке на обслуживание банкоматов и приходном ордере по форме приложения 3, 

контролирующий работник подписывает приходный ордер по форме приложения 3 и воз-

вращает его бухгалтерскому работнику. В случае расхождения указанных сумм приход-

ный ордер по форме приложения 3 возвращается бухгалтерскому работнику для его пере-

оформления.  

По результатам приема наличных денег контролирующим работником формируют-

ся графы 1 – 4 части первой и графы 1 – 5 части второй реестра проведенных операций по 

обработке наличных денег и формированию сумок с наличными деньгами для загрузки 

банкоматов по форме приложения 4 к настоящему Порядку (далее – реестр по форме при-

ложения 4). 

2.2. Порядок приема сумок с наличными деньгами. 

2.2.1. Прием сумок с наличными деньгами в подразделении кассовых операций 

осуществляется от работников бригады инкассаторов или от работников производствен-

ного подразделения.  

2.2.2. Работники бригады инкассаторов или производственного подразделения 

предъявляют бухгалтерскому работнику: 
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при сдаче сумок с наличными деньгами клиентов кредитных организаций - наклад-

ные к сумкам 0402300 и явочные карточки 0402303 (распечатки автоматических сейфов) в 

случае сдачи сумок с наличными деньгами клиентами кредитных организаций через авто-

матические сейфы; 

при сдаче сумок с наличными деньгами, изъятых из банкоматов, платежных терми-

налов кредитной организации, - распечатки банкоматов, платежных терминалов. 

Бухгалтерский работник осуществляет проверку записей в указанных документах, 

заполняет первую часть журнала учета принятых сумок с наличными деньгами по форме 

приложения 5 к настоящему Порядку (далее - журнал по форме приложения 5). Одновре-

менно в разрезе клиентов каждой кредитной организации, банкоматов, платежных терми-

налов кредитной организации автоматически формируются графы 1 – 5 реестра проведен-

ных операций по обработке наличных денег клиентов кредитных организаций и наличных 

денег, изъятых из банкоматов, платежных терминалов, по форме приложения 6 к настоя-

щему Порядку (далее – реестр по форме приложения 6). 

В случае выявления исправлений в явочной карточке 0402303 без подтверждающих 

записей клиента, расхождений данных в явочной карточке 0402303 и накладной к сумке 

0402300 (расхождений данных в распечатке автоматического сейфа и накладной к сумке 

0402300) в графе «Примечание» журнала по форме приложения 5 делается соответствую-

щая запись. 

Бухгалтерский работник на основании распечаток банкоматов, платежных терми-

налов составляет приходный ордер по форме приложения 3 на общую сумму наличных 

денег, изъятых из банкоматов, платежных терминалов.  

Накладные к сумкам 0402300, явочные карточки 0402303 (распечатки автоматиче-

ских сейфов) или приходный ордер по форме приложения 3 вместе с распечатками банко-

матов, платежных терминалов передаются кассовому работнику, осуществляющему при-

ем сумок. 

2.2.3. Кассовый работник, осуществляющий прием сумок, принимает сумки с 

наличными деньгами с проверкой целости сумки, пломбы (не имеет ли поступившая сум-

ка с наличными деньгами каких-либо повреждений: заплат, наружных швов, разрыва тка-

ни, нарушения целости корпуса, поврежденных замков, пломб, разрыва обвязки или узлов 

на обвязке и других повреждений). 

При приеме сумок с наличными деньгами клиентов кредитных организаций также 

проверяется соответствие пломбы имеющемуся образцу, номера принимаемой сумки но-

меру, указанному в накладной к сумке 0402300, данным явочной карточки 0402303 (рас-

печатки автоматического сейфа); суммы, указанной в накладной к сумке 0402300, сумме, 

указанной в явочной карточке 0402303 или распечатке автоматического сейфа. 

Прием сумок с наличными деньгами, изъятыми из банкомата, платежного термина-

ла, осуществляется по распечаткам о сумме наличных денег, находившихся в банкомате, 

платежном терминале на момент вскрытия. 

2.2.4. В случае сдачи работниками бригады инкассаторов или производственного 

подразделения поврежденных сумок с наличными деньгами, а также при расхождении 

сумм, указанных в накладной к сумке 0402300 и явочной карточке 0402303 (распечатке 

автоматического сейфа), кассовый работник, осуществляющий прием сумок, в присут-

ствии работников бригады инкассаторов или производственного подразделения вскрывает 

сумку и принимает находящиеся в ней наличные деньги полистным, поштучным пересче-

том. При выявлении излишка, недостачи, сомнительного, неплатежеспособного, имеюще-

го признаки подделки денежного знака в указанной сумке с наличными деньгами состав-

ляется акт пересчета наличных денег по форме приложения 7 к настоящему Порядку (да-

лее – акт по форме приложения 7) в трех экземплярах.  

Первый и второй экземпляры акта по форме приложения 7 передаются контроли-

рующему работнику подразделения обработки наличных денег, третий экземпляр – ра-
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ботникам бригады инкассаторов или производственного подразделения для последующей 

передачи дежурному по участку инкассации. 

2.2.5. После окончания приема сумок с наличными деньгами от работников брига-

ды инкассаторов или производственного подразделения кассовый работник, осуществля-

ющий прием сумок, заполняет вторую и третью части журнала по форме приложения 5, 

распечатывает его в двух экземплярах, подписывает и передает для проставления подпи-

сей бухгалтерскому работнику и работникам бригады инкассаторов или производственно-

го подразделения. 

Первый экземпляр журнала по форме приложения 5 вместе с явочными карточками 

0402303 передается кассовым работником работникам бригады инкассаторов или произ-

водственного подразделения для последующей передачи дежурному по участку инкасса-

ции.  

По окончании приема сумок с наличными деньгами, изъятых из банкоматов, пла-

тежных терминалов, и соответствии сумм наличных денег, указанных в распечатках бан-

коматов, платежных терминалов и приходном ордере по форме приложения 3, кассовый 

работник подписывает приходный ордер по форме приложения 3 и возвращает его бух-

галтерскому работнику.  

Кассовый работник передает контролирующему работнику сумки с наличными 

деньгами, накладные к сумкам 0402300, распечатки автоматических сейфов, распечатки 

банкоматов, платежных терминалов, наличные деньги вместе с порожними сумками, ве-

домостями к сумкам 0402300, накладными к сумкам 0402300, первыми и вторыми экзем-

плярами актов по форме приложения 7, сомнительными, неплатежеспособными, имею-

щими признаки подделки денежными знаками, а также второй экземпляр журнала по 

форме приложения 5 с проставлением подписи контролирующим работником в третей ча-

сти указанного журнала. 

 

Глава 3. Порядок формирования сумок с наличными деньгами для загрузки 

банкоматов и обработки наличных денег 

 

3.1. Обработка наличных денег, в том числе вложенных в сумки, осуществляется в 

подразделении по обработке наличных денег кассовыми работниками в присутствии кон-

тролирующего работника. Контролирующий работник включается в состав бригады кас-

совых работников, осуществляющих обработку наличных денег. 

3.2. Порядок формирования сумок с наличными деньгами для загрузки банкоматов. 

3.2.1. Для формирования сумок с наличными деньгами для загрузки банкоматов 

контролирующий работник составляет журнал передачи порожних сумок, мешков, кассет 

по форме приложения 8 к настоящему Порядку (далее – журнал по форме приложения 8) 

и получает от работников производственного подразделения порожние сумки банкоматов, 

порожние кассеты, применяемые в учреждении Банка России. 

Контролирующий работник выдает кассовым работникам пачки банкнот, кассеты с 

пачками (корешками) банкнот, отдельные корешки, отдельные банкноты и порожние сум-

ки банкоматов для формирования сумок с наличными деньгами согласно заявкам на об-

служивание банкоматов. 

3.2.2. Обработка наличных денег, полученных для загрузки банкоматов в учрежде-

нии Банка России, может производиться без применения счетно-сортировальных машин, 

указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка. 

Наличные деньги, полученные для загрузки банкоматов в кредитной организации, 

подлежат обработке с применением счетно-сортировальных машин, указанных в пункте 

1.6 настоящего Порядка.  
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Технология обработки наличных денег определяется применяемым видом счетно-

сортировальных машин и монетосчетных машин и предусматривается другими локаль-

ными нормативными актами Объединения «РОСИНКАС». 

При выявлении излишка, недостачи, сомнительного, неплатежеспособного, имею-

щего признаки подделки денежного знака составляется акт о выявлении излишка, недо-

стачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее – акт 0402145) в двух экземплярах.  

Банкноты, признанные по результатам обработки ветхими, не подлежат вложению 

в сумку с наличными деньгами для загрузки банкоматов. Ветхие банкноты формируются в 

полные, неполные, неполно-сборные пачки банкнот, полные, неполные кассеты с пачками 

(корешками) банкнот в порядке, установленном в главе 4 настоящего Порядка, и подлежат 

сдаче в учреждение Банка России. 

Порядок урегулирования расхождений, указанных в абзацах четвертом-пятом 

настоящего подпункта, определяется договором, заключенным с кредитной организацией. 

По результатам обработки наличных денег контролирующий работник формирует 

графы 5 – 16 части первой, графы 6 – 8 части второй реестра по форме приложения 4 с 

учетом выявленных расхождений, распечатывает реестры по форме приложения 4 по 

каждой кредитной организации в двух экземплярах.  

3.2.3. При формировании сумки с наличными деньгами для загрузки банкоматов 

банкноты вкладываются в сумку под прямым углом. Банкноты в упаковке печатных фаб-

рик федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» предварительно 

обрабатываются на счетно-сортировальной машине не менее двух раз.  

Сумка с наличными деньгами для загрузки банкомата снабжается ярлыком и 

опломбировывается одним из кассовых работников бригады. 

На ярлыке к сумке с наличными деньгами для загрузки банкомата указываются 

следующие реквизиты: слова «Объединение «РОСИНКАС», сокращенное наименование 

подразделения инкассации, номер банкомата, дата формирования сумки, номинал, коли-

чество и сумма вложенных в сумку банкнот, номер пломбы бригады кассовых работни-

ков, фамилия и инициалы одного из кассовых работников бригады, а также проставляется 

его подпись.  

Пломба должна содержать следующие реквизиты: слова «Объединение «РОСИН-

КАС», сокращенное наименование подразделения инкассации, номер пломбы бригады 

кассовых работников. 

3.2.4. Контролирующий работник принимает от кассовых работников: 

- сформированные сумки с наличными деньгами с проверкой целости сумок, 

пломб, наличия на ярлыках и пломбах необходимых реквизитов;  

- пачки банкнот, признанных по результатам обработки ветхими, – по надписям на 

верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков (при приеме неполно-

сборных пачек банкнот количество корешков не проверяется), правильности и целости 

упаковки пачек банкнот и пломб (оттисков клише), наличия необходимых реквизитов на 

верхних накладках пачек банкнот, пломбах (оттисках клише); 

- кассеты с пачками (корешками) банкнот, признанных по результатам обработки 

ветхими, – с проверкой правильности и целости упаковки и пломб, наличия на ярлыках и 

пломбах необходимых реквизитов, соответствия количества и номинала вложенных в кас-

сету пачек банкнот (соответствия номинала вложенных в кассету корешков банкнот) рек-

визитам, указанным на ярлыке к кассете с пачками (корешками) банкнот. 

Контролирующий работник сверяет данные реестров по форме приложения 4 с 

суммами наличных денег, указанными на ярлыках к сумкам с наличными деньгами, кассе-

там с пачками (корешками) банкнот, верхних накладках пачек банкнот, с суммами сомни-

тельных, неплатежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков, их рекви-

зитами, с данными, указанными в актах 0402145, и подписывает все экземпляры реестра 

по форме приложения 4.  
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3.3. Порядок обработки наличных денег, вложенных в сумки. 

3.3.1. Контролирующий работник составляет журнал по форме приложения 8 и по-

лучает от работников производственного подразделения порожние кассеты, применяемые 

в учреждении Банка России. 

3.3.2. Контролирующий работник принимает от кассового работника: 

- сумки с наличными деньгами вместе с накладными к сумкам 0402300, распечат-

ками автоматических сейфов с проверкой целости сумок с наличными деньгами, соответ-

ствия номеров сумок с наличными деньгами, указанных в журнале по форме приложения 

5, номерам сумок с наличными деньгами; 

- сумки с наличными деньгами вместе с распечатками банкоматов, платежных тер-

миналов с проверкой целости сумок с наличными деньгами, соответствия номеров банко-

матов, платежных терминалов, указанных в журнале по форме приложения 5, номерам 

банкоматов, платежных терминалов, указанным в распечатках банкоматов, платежных 

терминалов; 

- наличные деньги вместе с порожними сумками, ведомостями к сумкам 0402300, 

накладными к сумкам 0402300, первыми и вторыми экземплярами актов по форме прило-

жения 7, сомнительными, неплатежеспособными, имеющими признаки подделки денеж-

ными знаками. При этом передача наличных денег из поврежденных сумок осуществляет-

ся полистным и поштучным пересчетом, сомнительных, неплатежеспособных, имеющих 

признаки подделки денежных знаков – с проверкой реквизитов денежных знаков с рекви-

зитами, указанными в акте по форме приложения 7. 

В случае несоответствия фактической суммы принятых контролирующим работни-

ком наличных денег данным документов, указанных в абзацах втором-четвертом настоя-

щего пункта; количества сумок с наличными деньгами и порожних сумок с количеством 

сумок, указанным в журнале по форме приложения 5, с количеством накладных к сумкам 

0402300; количества сумок с наличными деньгами и порожних сумок данным распечаток 

банкомата, платежного терминала, составляется акт в произвольной форме в одном экзем-

пляре. В акте указываются наименование подразделения инкассации, дата, причина его 

составления, наименования должностей, фамилии, инициалы работников, осуществляю-

щих прием и передачу сумок с наличными деньгами, наличных денег, порожних сумок и 

документов, а также другая необходимая информация. Акт подписывается работниками, 

осуществлявшими указанную передачу, и передается бухгалтерскому работнику. 

3.3.3. Контролирующим работником учет сумок с наличными деньгами и наличных 

денег ведется в контрольной ведомости по форме приложения 9 к настоящему Порядку 

(далее – контрольная ведомость по форме приложения 9). 

3.3.4. Полистный, поштучный пересчет и сортировка наличных денег, вложенных в 

сумки, организуются с учетом необходимости определения принадлежности обрабатыва-

емых наличных денег клиенту, банкомату, платежному терминалу по каждой кредитной 

организации. 

3.3.5. При обработке наличных денег из сумок клиентов кредитных организаций 

при соответствии фактической суммы наличных денег сумме, указанной в ведомости к 

сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, кассовый и контролирующий работники 

подписывают ведомость к сумке 0402300 и накладную к сумке 0402300. В случае несоот-

ветствия фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в ведомости к сумке 

0402300 и накладной к сумке 0402300, составляется «Акт вскрытия сумки и пересчета 

вложенных наличных денег», предусмотренный в ведомости к сумке 0402300 и накладной 

к сумке 0402300. 

При обработке наличных денег из сумок, изъятых из банкоматов, платежных тер-

миналов, в случае выявления несоответствия фактической суммы наличных денег с сум-

мой, указанной в распечатке банкомата, платежного терминала, составляется акт по форме 

приложения 7 в двух экземплярах.  
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Пломба от вскрытой сумки с наличными деньгами, в которой обнаружен излишек, 

недостача, сомнительный, неплатежеспособный, имеющий признаки подделки денежный 

знак, хранится у контролирующего работника в течение 10 календарных дней и предъяв-

ляется клиенту, кредитной организации на обозрение по требованию клиента, кредитной 

организации.  

3.3.6. Пересчитанные и рассортированные наличные деньги формируются и упако-

вываются кассовыми работниками в полные, неполные, неполно-сборные пачки банкнот, 

в полные, неполные кассеты с пачками (корешками) банкнот, в полные, неполные мешки 

с монетой в порядке, установленном в главе 4 настоящего Порядка.  

3.3.7. Обработанные наличные деньги контролирующий работник принимает от 

кассовых работников в следующем порядке: 

- пачки банкнот – по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой 

количества корешков (при приеме неполно-сборных пачек банкнот количество корешков 

не проверяется), правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб (оттисков кли-

ше), наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах (от-

тисках клише);  

- кассеты с пачками (корешками) банкнот – с проверкой правильности и целости 

упаковки и пломб, наличия на ярлыках и пломбах необходимых реквизитов, соответствия 

количества и номинала вложенных в кассету пачек банкнот (соответствия номинала вло-

женных в кассету корешков банкнот) реквизитам, указанным на ярлыке к кассете с пачка-

ми (корешками) банкнот; 

- мешки с монетой – по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой пра-

вильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на 

пломбах и ярлыках к мешкам с монетой. 

3.3.8. По окончании обработки наличных денег, в том числе пересчитанных из по-

врежденных сумок, контролирующий работник:  

- отражает в контрольной ведомости по форме приложения 9 результаты обработки 

наличных денег; 

- сопоставляет количество порожних сумок, освободившихся после пересчета, с 

количеством ведомостей к сумкам 0402300, накладных к сумкам 0402300;  

- сверяет соответствие количества порожних сумок, освободившихся после пере-

счета, данным распечаток банкоматов, платежных терминалов; 

- проставляет подпись в контрольной ведомости по форме приложения 9 и состав-

ляет журнал по форме приложения 8. 

3.4. Контролирующий работник передает: 

- работнику производственного подразделения – порожние сумки, порожние сумки 

банкоматов, платежных терминалов, порожние кассеты, применяемые в учреждении Бан-

ка России, журнал по форме приложения 8 с проставлением в нем подписей контролиру-

ющим работником и работником производственного подразделения; 

- бухгалтерскому работнику: 

а) реестры по форме приложения 4 с приложенными к ним заявками на обслужива-

ние банкоматов и вторыми экземплярами актов 0402145 для составления расходных орде-

ров по форме приложения 10 к настоящему порядку (далее – расходный ордер по форме 

приложения 10); 

б)  второй экземпляр журнала по форме приложения 5, вторые экземпляры актов по 

форме приложения 7, контрольную ведомость по форме приложения 9, а также ведомости 

к сумкам 0402300 для учета результатов обработки сумок с наличными деньгами. 

 

Глава 4. Порядок формирования и упаковки наличных денег 

4.1. Рассортированные по номиналам годные к обращению и ветхие банкноты Бан-

ка России, а также годная к обращению и дефектная монета Банка России формируются и 
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упаковываются кассовыми работниками  в полные, неполные, неполно-сборные пачки 

банкнот, в полные, неполные мешки с монетой, а также в сумки и кассеты, применяемые в 

учреждении Банка России. 

4.2. Каждые 100 листов банкнот Банка России одного номинала формируются в ко-

решки и обандероливаются в зависимости от способа упаковки пачки банкнот крестооб-

разно или кольцевой поперечной бандеролью. На бандероли указываются: слова «Банкно-

ты Банка России», сумма цифрами, количество и номинал банкнот Банка России, год об-

разца, слова «Без гарантии. При получении пересчитывать», «Объединение «РОСИН-

КАС», сокращенное наименование подразделения инкассации, БИК учреждения Банка 

России, в котором ведется банковский счет Объединения «РОСИНКАС» для обслужива-

ния подразделения инкассации, дата, фамилия, инициалы одного из кассовых работников 

бригады, а также проставляется подпись указанного работника.  

4.3. Каждые десять полных корешков одного номинала формируются и упаковы-

ваются в полную пачку банкнот по 1000 листов, полные корешки одного номинала, из ко-

торых нельзя сформировать полные пачки банкнот, формируются и упаковываются в не-

полные пачки банкнот. Каждая полная и неполная пачка банкнот снабжается верхней и 

нижней накладками из картона.  

На верхней накладке полной, неполной пачки банкнот проставляются: слова 

«Банкноты Банка России», сумма цифрами, количество и номинал банкнот Банка России, 

год образца, слова «Объединение «РОСИНКАС», сокращенное наименование подразде-

ления инкассации, БИК учреждения Банка России, в котором ведется банковский счет 

Объединения «РОСИНКАС» для обслуживания подразделения инкассации, дата, фами-

лия, инициалы и подпись одного из кассовых работников бригады. При заполнении верх-

ней накладки полной, неполной пачки банкнот от руки сумма проставляется цифрами и 

прописью. 

4.4. Полные и неполные корешки банкнот Банка России одного номинала или один 

неполный корешок одного номинала формируются и упаковываются в неполно-сборные 

пачки банкнот, которые не могут содержать более 1000 листов. Неполно-сборные пачки 

банкнот снабжаются верхней и нижней накладками из картона. На верхних накладках не-

полно-сборных пачек банкнот указываются: слова «Неполно-сборная», «Объединение 

«РОСИНКАС», сокращенное наименование подразделения инкассации, БИК учреждения 

Банка России, в котором ведется банковский счет Объединения «РОСИНКАС» для об-

служивания подразделения инкассации, год образца, количество и номинал банкнот Банка 

России, сумма цифрами и прописью, дата, фамилия, инициалы одного из кассовых работ-

ников бригады, а также проставляется подпись указанного работника. 

4.5. Пачка банкнот из корешков, обандероленных крестообразно или кольцевой по-

перечной бандеролью, упаковывается в полиэтиленовую упаковку. На сварочном шве по-

лиэтиленовой упаковки проставляется оттиск (оттиски) клише со следующими реквизи-

тами: слова «Объединение «РОСИНКАС», сокращенное наименование подразделения ин-

кассации, код бригады кассовых работников.  

Пачка банкнот из корешков, обандероленных крестообразно, может обвязываться 

без узлов и надрывов крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла и снабжаться 

пломбой. Пломба должна иметь следующие реквизиты: слова «Объединение «РОСИН-

КАС», сокращенное наименование подразделения инкассации, номер пломбы бригады 

кассовых работников. 

4.6. На бандеролях корешков и верхней накладке пачки банкнот с ветхими банкно-

тами проставляется штамп «Ветхие». 

4.7. Монета Банка России формируется и упаковывается по номиналам в полные и 

неполные мешки без наружных швов. 

Максимальная сумма вложения в 1 мешок составляет для монет Банка России но-

миналом: 1 копейка – 40 рублей, 5 копеек – 100 рублей, 10 копеек – 250 рублей,  
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50 копеек – 1000 рублей, 1 рубль – 1500 рублей, 2 рубля – 2000 рублей, 5 рублей – 5000 

рублей, 10 рублей – 10000 рублей, 25 рублей – 12500 рублей. 

На ярлыках к мешкам с монетой проставляются реквизиты: слова «Объединение 

«РОСИНКАС», сокращенное наименование подразделения инкассации, БИК учреждения 

Банка России, в котором ведется банковский счет Объединения «РОСИНКАС» для об-

служивания подразделения инкассации, номинал монеты Банка России, сумма цифрами, 

дата, фамилия, инициалы и подпись одного из кассовых работников бригады. При запол-

нении ярлыка к мешку с монетой от руки сумма проставляется цифрами и прописью. Ме-

шок с монетой снабжается пломбой содержащей реквизиты, указанные в абзаце втором 

пункта 4.5 настоящего Порядка.  

4.8. Пачки банкнот, мешки с монетой, предназначенные для отправки: 

в учреждение Банка России могут упаковываться в полные, неполные и неполно-

сборные пачки банкнот, полные и неполные кассеты с пачками (корешками) банкнот, 

полные и неполные мешки с монетой; 

в кредитную организацию могут упаковываться в полные, неполные и неполно-

сборные пачки банкнот, полные и неполные мешки с монетой, сумки с наличными день-

гами. 

4.8.1. К сумкам с наличными деньгам прикрепляются ярлыки. На ярлыке простав-

ляются: сокращенное наименование подразделения инкассации, наименование кредитной 

организации – получателя наличных денег, дата упаковки, сумма наличных денег, количе-

ство пачек банкнот, мешков с монетой с указанием номиналов, фамилия, инициалы и под-

пись одного из кассовых работников бригады. Сумки с наличными деньгами, предназна-

ченными для отправки в кредитную организацию, опломбировываются одним из кассовых 

работников бригады. 

4.8.2. Десять полных пачек (сто полных корешков) банкнот одного номинала фор-

мируются и упаковываются в полную кассету. Меньшее количество полных пачек (пол-

ных корешков) банкнот одного номинала формируется и упаковывается в неполную кас-

сету. 

Кассета снабжается ярлыком, на котором указываются: слова «Объединение «РО-

СИНКАС», сокращенное наименование подразделения инкассации, БИК учреждения Бан-

ка России, в котором ведется банковский счет Объединения «РОСИНКАС» для обслужи-

вания подразделения инкассации, условное обозначение принадлежности упаковки, слова 

«Банкноты Банка России», «Годные» или «Ветхие», номинал банкнот Банка России, год 

образца, количество вложенных пачек (корешков) банкнот в кассету, сумма вложения 

цифрами и прописью, дата упаковки кассеты, номер пломбы (номера пломб), фамилия, 

инициалы одного из кассовых работников бригады, а также проставляется подпись ука-

занного кассового работника. 
 

Глава 5. Порядок работы с сомнительными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками 

 

5.1. При приеме и пересчете наличных денег кассовые работники осуществляют кон-

троль их платежеспособности и подлинности в соответствии с Указанием № 1778-У и ин-

формационными сообщениями, получаемыми от Банка России. 

5.2. Кассовые работники при обработке наличных денег осуществляют контроль де-

нежных знаков Банка России на соответствие признакам платежеспособности и подлин-

ности денежных знаков Банка России с использованием следующих технических средств 

контроля подлинности денежных знаков: 

- увеличительное стекло (с увеличением не менее 10 крат); 

- прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете; 

- источник ультрафиолетового света; 

consultantplus://offline/ref=C66C5997AC4FB2C5C49E7C52649AFC27B7A030C744A79EC0377C5FB1lA25M


 
27 

- линейка измерительная; 

- прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах.  

5.3. Кассовые работники должны иметь документ, свидетельствующий о прохожде-

нии ими специальной подготовки по способам определения платежеспособности и под-

линности банкнот и монеты Банка России. 

Кассовые работники обязаны знать: 

отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении банкнот 

Банка России; 

основные элементы защиты банкнот Банка России от подделки, включая элементы 

защиты банкнотной бумаги; 

современные способы подделки банкнот Банка России, способы имитации элементов 

защиты банкнот Банка России и методы их определения; 

виды производственного брака денежных знаков Банка России; 

возможные изменения внешнего вида банкнот Банка России вследствие воздействия 

на них различных факторов в процессе обращения; 

основные типы подделки монет Банка России; 

порядок применения приборов для контроля подлинности денежных знаков Банка России. 

5.4. Сомнительные денежные знаки, выявленные в подразделении инкассации, сда-

ются на экспертизу в учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание 

кредитной организации, по заявлению по форме приложения 11 к настоящему Порядку 

(далее – заявлению по форме приложения 11) и описи сомнительных денежных знаков по 

форме приложения 12 к настоящему Порядку (далее – опись по форме приложения 12) в 

порядке, установленном Указанием № 2060-У.  

Заявление по форме приложения 11 и опись по форме приложения 12 составляются 

контролирующим работником в двух экземплярах. Первый экземпляр заявления по форме 

приложения 11 оформляется на бланке подразделения инкассации.  

Заявление по форме приложения 11 подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) подразделения инкассации или уполномоченным лицом, опись по форме 

приложения 12 – контролирующим (кассовым) работником подразделения кассовых операций. 

5.5. Работник бригады инкассаторов передает заявление по форме приложения 11, 

оформленное на бланке подразделения инкассации, и два экземпляра описи по форме 

приложения 12 бухгалтерскому работнику учреждения Банка России. Сомнительные де-

нежные знаки передаются кассовому работнику учреждения Банка России. После сдачи 

сомнительных денежных знаков на экспертизу работник бригады инкассаторов получает 

от кассового работника учреждения Банка России ордер по передаче ценностей 0402102, 

подписанный бухгалтерским и кассовым работниками учреждения Банка России, второй 

экземпляр описи по форме приложения 12, подписанный кассовым работником учрежде-

ния Банка России, с проставленными оттисками печати. 

5.6. Сомнительные денежные знаки, признанные по результатам экспертизы в учре-

ждении Банка России платежеспособными, зачисляются на банковский счет кредитной 

организации, указанный в заявлении по форме приложения 11. 

5.7. О выявлении имеющих признаки подделки денежных знаков при обработке 

наличных денег кассовый работник бригады ставит в известность контролирующего ра-

ботника, который в течение рабочего дня извещает о факте обнаружения указанных де-

нежных знаков территориальный орган внутренних дел. 

5.8. Имеющие признаки подделки денежные знаки подразделения инкассации пере-

дают сотрудникам территориального органа внутренних дел в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. На сумму имеющих признаки подделки де-

нежных знаков, переданных сотрудникам территориального органа внутренних дел, 

оформляется расходный ордер по форме приложения 10. 

 



 
28 

Глава 6. Порядок выдачи обработанных наличных денег для перевозки в 

учреждение Банка России, кредитную организацию, а также сумок с 

наличными деньгами для загрузки банкоматов 

 

6.1. Бухгалтерский работник сверяет данные реестров по форме приложения 4 с 

данными заявок на обслуживание банкоматов с учетом урегулирования расхождений по 

результатам обработки наличных денег и формирования сумок с наличными деньгами для 

загрузки банкоматов и подписывает реестры по форме приложения 4. 

Бухгалтерский работник на основании контрольной ведомости по форме приложе-

ния 9 формирует графы 6 – 14 реестра по форме приложения 6 и определяет суммы 

наличных денег, подлежащих сдаче в учреждение Банка России и кредитную организа-

цию, с учетом заявки кредитной организации на доставку наличных денег в кредитную 

организацию (далее – заявка кредитной организации), вносит указанные данные в реестр 

по форме приложения 6. Форма, порядок и сроки направления заявки кредитной органи-

зации устанавливаются в договоре, заключаемом с кредитной организацией. Бухгалтер-

ский работник распечатывает реестры по форме приложения 6 по каждой кредитной орга-

низации в двух экземплярах, сверяет данные реестров по форме приложения 6 с данными 

контрольной ведомости по форме приложения 9 на бумажных носителях и подписывает 

все экземпляры реестра.  

Реестры по форме приложения 4, реестры по форме приложения 6 могут переда-

ваться в кредитные организации в электронном виде. 

На основании реестра по форме приложения 4, реестра по форме приложения 6 

бухгалтерский работник составляет и подписывает расходные ордера по форме приложе-

ния 10 на суммы наличных денег, подлежащих загрузке в банкоматы, сдаче в учреждение 

Банка России, кредитную организацию, на суммы сомнительных денежных знаков, под-

лежащих сдаче в учреждение Банка России, на суммы неплатежеспособных денежных 

знаков, подлежащих сдаче в кредитную организацию.  

На суммы наличных денег, подлежащих сдаче в учреждение Банка России, бухгал-

терский работник составляет объявления на взнос наличными 0402001 по каждой кредит-

ной организации.  

Бухгалтерский работник передает контролирующему работнику расходные ордера 

по форме приложения 10, оформленные на суммы наличных денег, сомнительных денеж-

ных знаков, неплатежеспособных денежных знаков, подлежащих выдаче работникам бри-

гады инкассаторов, реестры по форме приложения 4, реестры по форме приложения 6, 

объявления на взнос наличными 0402001.  

6.2. Для сдачи наличных денег в учреждения Банка России, осуществляющие при-

ем наличных денег от кредитных организаций в кассетах с пачками (корешками) банкнот, 

кассовые работники подразделения обработки наличных денег формируют по каждой 

кредитной организации пачки (корешки) банкнот в кассеты, применяемые в учреждениях 

Банка России, в соответствии с реестрами по форме приложения 6, объявлениями на взнос 

наличными 0402001.  

6.3. Доставку наличных денег в учреждение Банка России, кредитные организации, 

загрузку сумок с наличными деньгами в банкоматы осуществляют работники бригад ин-

кассаторов в соответствии с составляемым в производственном подразделении докумен-

том, определяющим время и пункты назначения каждого маршрута. Для загрузки банко-

матов указанный документ должен также содержать информацию о каждом банкомате 

(номер банкомата, количество сумок, подлежащих загрузке в банкомат по каждой кредит-

ной организации). 

6.4. Контролирующий работник выдает работникам бригады инкассаторов:  

- для сдачи наличных денег в учреждение Банка России – наличные деньги, объяв-

ления на взнос наличными 0402001, заявления по форме приложения 11 вместе с описями 
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по форме приложения 12 и сомнительными денежными знаками в случае их выявления 

при обработке наличных денег, в том числе вложенных в сумки;  

- для сдачи документов либо документов и наличных денег в кредитную организа-

цию: 

а) первый экземпляр реестра по форме приложения 4 вместе с первыми экземпля-

рами актов 0402145, неплатежеспособными денежными знаками, копией документа, под-

тверждающего передачу имеющих признаки подделки денежных знаков сотрудникам тер-

риториального органа внутренних дел, в случае выявления указанных денежных знаков 

при обработке наличных денег; 

б) наличные деньги, первый экземпляр реестра по форме приложения 6 вместе с 

накладными к сумкам 0402300, распечатками автоматических сейфов, распечатками бан-

коматов, платежных терминалов, первыми экземплярами актов по форме приложения 7, 

неплатежеспособными денежными знаками, копией документа, подтверждающего пере-

дачу имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России сотрудникам террито-

риального органа внутренних дел, в случае выявления указанных денежных знаков при 

обработке наличных денег, вложенных в сумки; 

- для загрузки банкоматов – сумки с наличными деньгами, документ, определяю-

щий время и пункты назначения каждого маршрута. 

Работники бригады инкассаторов принимают:  

пачки банкнот - по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой ко-

личества корешков (при приеме неполно-сборных пачек банкнот количество корешков не 

проверяется), правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб (оттисков клише), 

наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах (оттис-

ках клише);  

мешки с монетой – по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой пра-

вильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на 

пломбах и ярлыках к мешкам с монетой; 

сумки с наличными деньгами - по надписям на ярлыках к сумкам с проверкой пра-

вильности и целости упаковки сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на ярлы-

ках и пломбах к сумкам;  

кассеты с пачками (корешками) банкнот - с проверкой правильности и целости 

упаковки и пломб, наличия на ярлыках и пломбах необходимых реквизитов, соответствия 

количества и номинала вложенных в кассету пачек банкнот (соответствия номинала вло-

женных в кассету корешков банкнот) реквизитам, указанным на ярлыке к кассете с пачка-

ми (корешками) банкнот. 

При получении пачек банкнот, мешков с монетой, кассет с пачками (корешками) 

банкнот для сдачи в учреждение Банка России работники бригады инкассаторов сверяют: 

- суммы наличных денег, указанные на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках 

к мешкам с монетой, ярлыках к кассетам с пачками (корешками) банкнот, с суммами, ука-

занными в объявлениях на взнос наличными 0402001, расходном ордере по форме прило-

жения 10, оформленном на общую сумму выдаваемых наличных денег, и проставляют 

подпись в расходном ордере по форме приложения 10; 

- реквизиты сомнительных денежных знаков с реквизитами, указанными в описях 

по форме приложения 12, и проставляют подпись в расходных ордерах по форме прило-

жения 10, оформленных на сомнительные денежные знаки. 

При получении наличных денег, сумок с наличными деньгами для сдачи в кредит-

ную организацию работники бригады инкассаторов сверяют: 

- суммы, указанные на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к мешкам с мо-

нетой, ярлыках к сумкам с наличными деньгами, с суммами, указанными в реестре по 

форме приложения 6, расходном ордере по форме приложения 10, оформленном на об-
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щую сумму выдаваемых наличных денег, и проставляют подпись в расходном ордере по 

форме приложения 10; 

- реквизиты неплатежеспособных денежных знаков с реквизитами, указанными в 

реестре по форме приложения 4, реестре по форме приложения 6, и проставляют подпись 

в расходных ордерах по форме приложения 10, оформленных на неплатежеспособные де-

нежные знаки; 

- суммы, указанные на ярлыках к сумкам с наличными деньгами для загрузки бан-

коматов, с суммами, указанными в расходном ордере по форме приложения 10, оформ-

ленном на общую сумму выдаваемых наличных денег, и проставляют подпись в расход-

ном ордере по форме приложения 10. 

6.5. По окончании выдачи наличных денег, сумок с наличными деньгами и доку-

ментов работникам бригад инкассаторов контролирующий работник передает бухгалтер-

скому работнику: вторые экземпляры реестров по форме приложения 4, вторые экземпля-

ры реестров по форме приложения 6, расходные ордера по форме приложения 10. 

6.6. Выдача работникам бригады инкассаторов наличных денег, сомнительных, не-

платежеспособных денежных знаков и документов, указанных в абзацах втором - шестом 

пункта 6.4 настоящего Порядка, для доставки в учреждение Банка России, кредитную ор-

ганизацию, загрузки банкоматов может осуществляться кассовым работником подразде-

ления кассовых операций.  

В этом случае контролирующий работник передает кассовому работнику подразде-

ления кассовых операций наличные деньги, сомнительные, неплатежеспособные денеж-

ные знаки и документы, указанные в абзацах втором - шестом пункта 6.4 настоящего По-

рядка, с проставлением подписи во втором экземпляре реестра по форме приложения 4, в 

контрольной ведомости по форме приложения 9. 

6.7. В учреждении Банка России в подтверждение приема наличных денег и сомни-

тельных денежных знаков работникам бригады инкассаторов выдаются квитанция 

0402001, ордер по передаче ценностей 0402102, второй экземпляр описи по форме прило-

жения 12, в кредитной организации в подтверждение приема наличных денег, неплатеже-

способных денежных знаков – приходный кассовый ордер 0402008, ордер по передаче 

ценностей 0402102. Квитанции 0402001, ордера по передаче ценностей 0402102, вторые 

экземпляры описей по форме приложения 12, приходные кассовые ордера 0402008 пере-

даются бухгалтерскому работнику.  

Перед изъятием наличных денег из банкомата, платежного терминала работники 

бригады инкассаторов выводят из банкомата, платежного терминала распечатки о сумме 

наличных денег, находящихся в банкомате, платежном терминале на момент вскрытия, 

проставляют на распечатках банкомата, платежного терминала подписи и изымают сумки 

с наличными деньгами из банкомата, платежного терминала, после чего загружают сумки 

с наличными деньгами в банкомат, выводят из банкомата распечатку о суммах наличных 

денег, загруженных в банкомат, и проставляют на ней подписи. Распечатки банкоматов о 

суммах наличных денег, загруженных в банкомат, передаются бухгалтерскому работнику. 

Сумки с наличными деньгами, изъятые из банкоматов, платежных терминалов, 

распечатки банкоматов, платежных терминалов о суммах наличных денег, находящихся в 

банкомате, платежном терминале на момент вскрытия, сдаются работниками бригады ин-

кассаторов в подразделение кассовых операций в порядке, установленном в пункте 2.2 

настоящего Порядка.  
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Глава 7. Особенности осуществления кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированной наличной иностранной валюты, ее 

обработки, а также загрузки, изъятия сумок с наличной иностранной 

валютой из банкоматов 

 

7.1. Получение наличной иностранной валюты для загрузки банкоматов, сдача обра-

ботанной наличной иностранной валюты, проинкассированной и изъятой из банкоматов, 

осуществляются в кредитной организации соответственно по расходным кассовым орде-

рам 0402009 и приходным кассовым ордерам 0402008. 

7.2. Организация работы в отделе кассового обслуживания (в части приема налич-

ной иностранной валюты; обработки наличной иностранной валюты и формирования су-

мок с наличной иностранной валютой для загрузки банкоматов; обработки наличной ино-

странной валюты, вложенной в сумки клиентов; формирования наличной иностранной 

валюты в полные, неполные, неполно-сборные пачки банкнот, в полные, неполные мешки 

с монетой, в сумки; выдачи обработанной наличной иностранной валюты для перевозки в 

кредитную организацию, загрузки банкоматов кредитной организации) осуществляется в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Порядком для наличных денег. 

7.3. Формы документов, оформляемых клиентами кредитной организаций при осу-

ществлении инкассации наличной иностранной валюты, порядок приема работниками 

бригады инкассаторов сумок с наличной иностранной валютой от клиентов кредитной ор-

ганизации, определяются кредитной организацией и предусматриваются договором, за-

ключаемым подразделением инкассации с кредитной организацией. 

7.4. Кассовые работники при обработке наличной иностранной валюты осуществ-

ляют контроль банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на со-

ответствие признакам подлинности с использованием технических средств контроля под-

линности денежных знаков, предусмотренных в пункте 5.2 настоящего Порядка. 

Кассовые работники должны иметь документ, свидетельствующий о прохождении 

ими специальной подготовки по способам определения подлинности банкнот иностран-

ных государств (группы иностранных государств). 

Кассовые работники обязаны знать: 

отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении банкнот 

иностранных государств (группы иностранных государств); 

основные элементы защиты банкнот иностранных государств (группы иностранных 

государств) от подделки, включая элементы защиты банкнотной бумаги; 

современные способы подделки банкнот иностранных государств (группы ино-

странных государств), способы имитации элементов защиты банкнот иностранных госу-

дарств (группы иностранных государств) и методы их определения; 

порядок применения приборов для контроля подлинности банкнот иностранных 

государств (группы иностранных государств). 

7.5. Выявленные при обработке наличной иностранной валюты сомнительные банк-

ноты иностранных государств подлежат передаче в кредитную организацию для последу-

ющего направления их на экспертизу в учреждение Банка России. Выявленные при обра-

ботке наличной иностранной валюты поврежденные банкноты иностранных государств 

подлежат передаче в кредитную организацию для их возврата клиенту. 

Порядок передачи сомнительных банкнот иностранных государств и поврежденных 

банкнот иностранных государств в кредитную организацию определяется договором, за-

ключенным с кредитной организацией. 

7.6. О выявлении имеющих признаки подделки банкнот иностранных государств при 

обработке наличной иностранной валюты кассовый работник бригады ставит в извест-

ность контролирующего работника, который в течение рабочего дня извещает о факте об-

наружения указанных денежных знаков территориальный орган внутренних дел. 
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Имеющие признаки подделки банкноты иностранных государств подразделения ин-

кассации передают сотрудникам территориального органа внутренних дел в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. На сумму имеющих призна-

ки подделки банкнот иностранных государств, переданных сотрудникам территориально-

го органа внутренних дел, оформляется расходный ордер по форме приложения 10. 

 

Глава 8. Порядок формирования и хранения документов подразделения кас-

сового обслуживания 

 

8.1. Формирование дела (сшива) отдела кассового обслуживания (далее – дело 

(сшив) за каждый день осуществляется бухгалтерским работником не позднее следующе-

го рабочего дня.  

8.2. В дело (сшив) помещаются следующие документы: 

- приходные ордера по форме приложения 3, оформленные на принятые наличные 

деньги, сумки с наличными деньгами, заявки на обслуживание банкоматов, распечатки 

банкоматов, платежных терминалов, расходные кассовые ордера 0402009, подтверждаю-

щие получение наличных денег в кредитных организациях; 

- вторые экземпляры реестров по форме приложения 4 с приложенными к ним вто-

рыми экземплярами актов 0402145, вторыми экземплярами заявлений по форме приложе-

ния 11, вторыми экземплярами описей по форме приложения 12; 

- вторые экземпляры реестров по форме приложения 6 с приложенными к ним ве-

домостями к сумкам 0402300, документами, оформляемыми клиентами кредитной органи-

заций при осуществлении инкассации наличной иностранной валюты, вторыми экземпля-

рами актов по форме приложения 7, вторыми экземплярами заявлений по форме прило-

жения 11, вторыми экземплярами описей по форме приложения 12, контрольная ведо-

мость по форме приложения 9, заявки кредитных организаций, вторые экземпляры жур-

налов по форме приложения 5, акты, составленные в произвольной форме; 

- расходные ордера по форме приложения 10, оформленные на выданные наличные 

деньги, сумки с наличными деньгами, квитанции 0402001, приходные кассовые ордера 

0402008, подтверждающие сдачу наличных денег в учреждения Банка России, кредитные 

организации, распечатки банкоматов о суммах наличных денег, загруженных в банкомат;  

- расходные ордера по форме приложения 10, оформленные на сомнительные, не-

платежеспособные денежные знаки, и ордера по передаче ценностей 0402102, подтвер-

ждающие сдачу указанных денежных знаков в учреждение Банка России, кредитную ор-

ганизацию, расходные ордера по форме приложения 10, оформленные на имеющие при-

знаки подделки денежные знаки, вместе с документами,подтверждающими передачу 

имеющих признаки подделки денежных знаков сотрудникам территориального органа 

внутренних дел. 

8.3. В дело (сшив) помещается опись документов, сформированных в это дело 

(сшив).  

8.4. Хранение дел (сшивов) осуществляется бухгалтерским работником, в порядке 

обеспечивающим сохранность документов, помещенных в дело (сшив). Хранение дел 

(сшивов) осуществляется в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Генеральный директор 

Объединения «РОСИНКАС»      А. В. Виноградов 

 

«____» ___________ 20___ г. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Директор Департамента наличного  

денежного обращения Банка России     А. В. Юров 
«____» ___________ 20___ г. 

 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-
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___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 
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Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 
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Приложение 1  

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-
ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-

ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-
миналов кредитных организаций 

 

Порядок составления и представления Российским объединением 

инкассации (РОСИНКАС) отчетности по форме 0409202-И 

«Отчет о наличном денежном обороте» 

 

Раздел 1. Общие положения 

Отчетность по форме 0409202-И «Отчет о наличном денежном обороте» (далее – 

Отчет) составляется в целях представления в Банк России информации об источниках по-

ступлений проинкассированных наличных денег в подразделения инкассации для обра-

ботки и сдачи в учреждения Банка России и кредитные организации, а также отражения 

информации о суммах наличных денег, получаемых подразделениями инкассации из касс 

кредитных организаций и учреждений Банка России для загрузки банкоматов кредитных 

организаций. 

 

Код терри-
тории по 
ОКАТО 

Код подразде-
ления инкас-
сации по спра-
вочнику РО-
СИНКАС 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОК-
ПО 

основной госу-
дарственный ре-
гистрационный 
номер 

регистрационный 
номер 
(/порядковый 
номер) 

БИК 

      
 

Отчет о наличном денежном обороте  
за ________(месяц)__________ г. 

 
Наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объеди-
нения инкассации (РОСИНКАС)___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиа-
ла), от имени которой (ого) составлен отчет __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________________________ 
 

Код формы 0409202-И 
           Месячная 
           тыс. руб. 

 
Код территории по ОКАТО Символ Сумма 

1 2 3 
I. Всего по кредитной организации (ее филиалу) 
 Символ  

……..  
  

II. Сводные данные по входящим в состав кредитной организации (ее филиала) внутрен-
ним структурным подразделениям и банкоматам (платежным терминалам), расположен-
ным вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка 
России, осуществляющему надзор за ее (его) деятельностью 

 Символ  
……..  
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 Символ  

……..  

Руководитель       (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер      (Ф.И.О.) 
Исполнитель       (Ф.И.О.) 
Телефон:  

«____» _______________ г. 

 

Раздел 2. Содержание Отчета 

2.1. Отчет составляется в тысячах рублей. 

2.2. Отчет составляется по номенклатуре символов и в соответствии с их содержа-

нием, изложенным в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409202 

«Отчет о наличном денежном обороте», установленном приложением 1 к Указанию Банка 

России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации», с изменениями. 

2.3. При указании символов учитывается следующее: 

- суммы излишков, выявленных при обработке наличных денег, отражаются по 

символу 32;  

- суммы наличных денег, поступивших в кассу из банкоматов и платежных терми-

налов кредитной организации, отражаются по символу 33; 

- суммы наличных денег, полученных в учреждении Банка России, отражаются по 

символу 37; 

- суммы наличных денег, полученных в кассе кредитной организации, отражаются 

по символу 39; 

- суммы недостач и суммы сомнительных, неплатежеспособных, имеющих призна-

ки подделки денежных знаков, выявленные при обработке наличных денег, отражаются 

по символу 53; 

- суммы наличных денег, предназначенных для сдачи в учреждение Банка России, 

отражаются по символу 72; 

- суммы наличных денег, предназначенных для загрузки банкоматов, отражаются 

по символу 75; 

- суммы наличных денег, предназначенных для сдачи в кредитную организацию, 

отражаются по символу 77. 

 

Раздел 3. Составление и представление Отчета 

3.1. Отчет составляется подразделениями инкассации в разрезе кредитных органи-

заций (головных офисов, филиалов) с выделением данных по внутренним структурным 

подразделениям и банкоматам (платежным терминалам) кредитной организации, распо-

ложенным вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению 

Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, по 

данным накладных к сумкам 0402300, квитанций 0402001 с проставленным оттиском 

штампа кассы учреждения Банка России, вторых экземпляров приходных кассовых орде-

ров 0402008 с проставленным оттиском штампа кассы кредитной организации, приходных 

ордеров по форме приложения 3 и расходных ордеров по форме приложения 10. 

3.2. Для составления Отчета подразделениями инкассации ведется (с применением 

печатной бланочной продукции либо компьютерного оборудования) Ведомость учета кас-

совых оборотов 0401744, предусмотренная Общероссийским классификатором управлен-

ческой документации (ОКУД), по каждой кредитной организации (головному офису, фи-

лиалу) в разрезе символов Отчета, в тысячах рублей, по данным накладных к сумкам 

0402300, квитанций 0402001 с проставленным оттиском штампа кассы учреждения Банка 

России, вторых экземпляров приходных кассовых ордеров 0402008 с проставленным от-
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тиском штампа кассы кредитной организации, приходных ордеров по форме приложения 

3 и расходных ордеров по форме приложения 10. 

Сумма символов прихода (символы 02-39) должна соответствовать итоговой сум-

ме, включающей сумму по накладным к сумкам 0402300, сумме излишков из графы 7 ре-

естра по форме приложения 6 и приходного ордера по форме приложения 3. 

Сумма по символу 53 должна соответствовать итоговой сумме, включающей сумму 

недостач и сумму сомнительных денежных знаков, сумму неплатежеспособных денежных 

знаков и сумму денежных знаков, имеющих признаки подделки (графа 8 + графа 9 + графа 

11 + графа 13 реестра по форме приложения 6), и сумму недостач, сумму сомнительных 

денежных знаков, сумму неплатежеспособных денежных знаков и сумму денежных зна-

ков, имеющих признаки подделки (графа 10 + графа 11 + графа 13 + графа 15 раздела 1 

реестра по форме приложения 4). 

Сумма по символу 72 должна соответствовать сумме наличных денег, предназна-

ченных для сдачи в учреждение Банка России, указанной на оборотной стороне реестра по 

форме приложения 6. 

Сумма по символу 75 должна соответствовать итоговой сумме наличных денег, 

предназначенных для загрузки банкоматов в соответствии с расходным ордером по форме 

приложения 10. 

Сумма по символу 77 должна соответствовать сумме наличных денег, предназна-

ченных для сдачи в кредитную организацию, указанной на оборотной стороне реестра по 

форме приложения 6. 

Сумма символов расхода (символы 40-77) должна соответствовать суммированно-

му итогу, включающему: 

- сумму недостач, сумму сомнительных денежных знаков, сумму неплатежеспо-

собных денежных знаков и сумму денежных знаков, имеющих признаки подделки (графа 

8 + графа 9 + графа 11 + графа 13 реестра по форме приложения 6); 

- сумму недостач, сумму сомнительных денежных знаков, сумму неплатежеспо-

собных денежных знаков и сумму денежных знаков, имеющих признаки подделки (графа 

10 + графа 11 + графа 13 + графа 15 раздела 1 реестра по форме приложения 4); 

- сумму наличных денег, предназначенных для сдачи в учреждение Банка России и 

в кредитную организацию (сумма указана на оборотной стороне реестра по форме прило-

жения 6); 

- сумму наличных денег, предназначенных для загрузки банкоматов, в соответ-

ствии с расходным ордером  по форме приложения 10. 

Общие итоги по символам 02-39 и символам 40-77 должны совпадать. 

3.3. Отчет, представляемый подразделением инкассации, включает информацию в 

целом по головному офису, филиалам кредитной организации и, в случае наличия внут-

ренних структурных подразделений и банкоматов (платежных терминалов), расположен-

ных вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка 

России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, сводные 

данные по указанным внутренним структурным подразделениям и банкоматам (платеж-

ным терминалам). Отчет представляется в разрезе субъектов Российской Федерации по 

коду территории, соответствующему первым пяти разрядам кода по Общероссийскому 

классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). 

3.4. Подразделения инкассации представляют Отчет в центральный аппарат Объ-

единения «РОСИНКАС» на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.  

Центральный аппарат Объединения «РОСИНКАС» передает объединенный отчет в 

разрезе субъектов Российской Федерации в ЦИТ Банка России в виде текстового файла 

установленного формата на 6-й рабочий день месяца, следующего за отчетным. 

В случае установления фактов предоставления недостоверных отчетных данных 

следует повторно представить Отчет, содержащий исправленные значения показателей, и 
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соответствующие объяснения в сроки, приведенные в Графике внесения исправлений в 

Отчет. 

График внесения исправлений в Отчет 

Сроки, в которые  

вносятся исправления  

(в пределах текущего года) 

Отчетные даты (текущего, предыдущего года),  

за которые вносятся исправления 

20-25 января Все отчетные даты предыдущего года с января по де-

кабрь  

20-25 февраля Январь текущего года 

20-25 марта Январь и февраль текущего года 

Все отчетные даты предыдущего года с января по де-

кабрь  

20-25 апреля Все отчетные даты I квартала текущего года с января 

по март  

20-25 мая Апрель текущего года 

20-25 июня Апрель и май текущего года 

20-25 июля Все отчетные даты I полугодия текущего года с января 

по июнь  

20-25 августа Июль текущего года  

20-25 сентября Июль и август текущего года 

20-25 октября Все отчетные даты за 9 месяцев текущего года с января 

по сентябрь  

20-25 ноября Октябрь текущего года 

20-25 декабря Октябрь и ноябрь текущего года 

 

3.5. После сдачи Отчета в ЦИТ Банка России подразделение инкассации направля-

ет копию Отчета в кредитную организацию (головной офис, филиал), от имени которой он 

составлен, по каналам электронной связи. 
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Справочник кодов для отчетов по наличному денежному обращению, 

составляемых территориальными управлениями инкассации - филиалами Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

 

К
о
д

 

Р
О

С
И

Н
К

А
С

 

Официальное наименование об-

служивающих территориальных 

управлений инкассации Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Краткое офици-

альное название 

Код 

ОКАТО 

5-значный 

код ОКА-

ТО для 

формы 

0409202 

Названия обслу-

живаемых терри-

ториальных об-

разований РФ 

Названия обслу-

живающих ТУ 

Банка России 

Код 

КП 

01001 

Адыгейское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Адыгейское РУИ 79 79000 
Республика 

Адыгея 

НБ Республики 

Адыгея Банка 

России 

79 

22001 

Алтайское краевое управление ин-

кассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Алтайское КУИ 01 01000 Алтайский край 

ГУ Банка России 

по Алтайскому 

краю 

01 

28001 

Амурское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Амурское ОУИ 10 10000 
Амурская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Амурской об-

ласти 

10 

29001 

Архангельское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Архангельское 

ОУИ 

11100 11100 
Ненецкий авто-

номный округ 
ГУ Банка России 

по Архангель-

ской области 

11 

11 11000 

Архангельская 

область (для КО, 

не относящихся 

к ОКАТО 11100) 

30001 

Астраханское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Астраханское 

ОУИ 
12 12000 

Астраханская 

область 

ГУ Банка России 

по Астраханской 

области 

12 
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02001 

Башкирское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Башкирское РУИ 80 80000 
Республика Баш-

кортостан 

НБ Республики 

Башкортостан 

Банка России 

80 

31001 

Белгородское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Белгородское 

ОУИ 
14 14000 

Белгородская 

область 

ГУ Банка России 

по Белгородской 

области 

14 

32001 

Брянское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Брянское ОУИ 15 15000 Брянская область 

ГУ Банка России 

по Брянской об-

ласти 

15 

03001 

Бурятское республиканское управ-

ление инкассации - филиал Рос-

сийского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Бурятское РУИ 81 81000 
Республика Бу-

рятия 

НБ Республики 

Бурятия Банка 

России 

81 

33001 

Владимирское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Владимирское 

ОУИ 
17 17000 

Владимирская 

область 

ГУ Банка России 

по Владимирской 

области 

17 

34001 

Волгоградское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Волгоградское 

ОУИ 
18 18000 

Волгоградская 

область 

ГУ Банка России 

по Волгоград-

ской области 

18 

35001 

Вологодское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Вологодское 

ОУИ 
19 19000 

Вологодская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Вологодской 

области 

19 

36001 

Воронежское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Воронежское 

ОУИ 
20 20000 

Воронежская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Воронежской 

области 

20 
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04001 

Алтайское республиканское 

управление инкассации (Респуб-

лики Алтай) - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Алтайское РУИ 84 84000 
Республика Ал-

тай 

НБ Республики 

Алтай Банка Рос-

сии 

84 

05001 

Дагестанское республиканское 

управление инкассации (Респуб-

лики Дагестан) - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Дагестанское 

РУИ 
82 82000 

Республика Да-

гестан 

НБ Республики 

Дагестан Банка 

России 

82 

79001 

Еврейское областное управление 

инкассации (по ЕАО) - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Еврейское ОУИ 99 99000 
Еврейская авто-

номная область 

ГУ Банка России 

по Еврейской ав-

тономной обла-

сти 

99 

75001 

Забайкальское краевое управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Забайкальское 

КУИ 
76 76000 

Забайкальский 

край 

ГУ Банка России 

по Забайкаль-

скому краю 

76 

37001 

Ивановское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Ивановское ОУИ 24 24000 
Ивановская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Ивановской 

области 

24 

06001 

Ингушское республиканское 

управление инкассации (Респуб-

лики Ингушетия) - филиал Рос-

сийского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Ингушское РУИ 26 26000 
Республика Ин-

гушетия 

ГУ Банка России 

по Республике 

Ингушетия 

26 

38001 

Иркутское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Иркутское ОУИ 25 25000 
Иркутская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Иркутской 

области 

25 
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07001 

Служба инкассации Кабардино-

Балкарской Республики - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Кабардино-

Балкарская РСИ 
83 83000 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

НБ Кабардино-

Балкарской Рес-

публики Банка 

России 

83 

39001 

Калининградское областное 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Калининградское 

ОУИ 
27 27000 

Калининградская 

область 

ГУ Банка России 

по Калининград-

ской области 

27 

08001 

Калмыцкое республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Калмыцкое РУИ 85 85000 
Республика Кал-

мыкия 

НБ Республики 

Калмыкия Банка 

России 

85 

40001 

Калужское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Калужское ОУИ 29 29000 
Калужская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Калужской 

области 

29 

41001 

Камчатское краевое управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Камчатское КУИ 30 30000 Камчатский край 

ГУ Банка России 

по Камчатскому 

краю 

30 

09001 

Карачаево - Черкесское республи-

канское управление инкассации - 

филиал Российского объединения 

инкассации (РОСИНКАС) 

Карачаево-

Черкесское РУИ 
91 91000 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

НБ Карачаево-

Черкесской Рес-

публики Банка 

России 

91 

10001 

Карельское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Карельское РУИ 86 86000 
Республика Ка-

релия 

НБ Республики 

Карелия Банка 

России 

86 

42001 

Кемеровское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Кемеровское 

ОУИ 
32 32000 

Кемеровская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Кемеровской 

области 

32 
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43001 

Кировское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Кировское ОУИ 33 33000 
Кировская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Кировской 

области 

33 

11001 

Коми республиканское управление 

инкассации (Республики Коми) - 

филиал Российского объединения 

инкассации (РОСИНКАС) 

Коми РУИ 87 87000 
Республика Ко-

ми 

НБ Республики 

Коми Банка Рос-

сии 

87 

44001 

Костромское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Костромское 

ОУИ 
34 34000 

Костромская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Костромской 

области 

34 

23001 

Краснодарское краевое управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Краснодарское 

КУИ 
03 03000 

Краснодарский 

край 

ГУ Банка России 

по Краснодар-

скому краю 

03 

24001 

Красноярское краевое управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Красноярское 

КУИ 
04 04000 

Красноярский 

край 

ГУ Банка России 

по Красноярско-

му краю 

04 

45001 

Курганское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Курганское ОУИ 37 37000 
Курганская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Курганской 

области 

37 

46001 

Курское областное управление ин-

кассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Курское ОУИ 38 38000 Курская область 

ГУ Банка России 

по Курской обла-

сти 

38 

48001 

Липецкое областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Липецкое ОУИ 42 42000 
Липецкая об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Липецкой об-

ласти 

42 
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49001 

Магаданское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Магаданское 

ОУИ 
44 44000 

Магаданская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Магаданской 

области 

44 

12001 

Марийское республиканское 

управление инкассации (Респуб-

лики Марий Эл) - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Марийское РУИ 88 88000 
Республика Ма-

рий Эл 

НБ Республики 

Марий Эл Банка 

России 

88 

13001 

Мордовское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Мордовское РУИ 89 89000 
Республика 

Мордовия 

НБ Республики 

Мордовия Банка 

России 

89 

50001 

Московское региональное управ-

ление инкассации - филиал Рос-

сийского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Московское РУИ 

45 45000 г. Москва Московское 

Главное террито-

риальное управ-

ление Банка Рос-

сии (МГТУ) 

45 
46 46000 

Московская об-

ласть 

51001 

Мурманское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Мурманское 

ОУИ 
47 47000 

Мурманская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Мурманской 

области 

47 

52001 

Нижегородское областное управ-

ление - филиал Российского объ-

единения инкассации (РОСИН-

КАС) 

Нижегородское 

ОУИ 
22 22000 

Нижегородская 

область 

ГУ Банка России 

по Нижегород-

ской области 

22 

53001 

Новгородское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Новгородское 

ОУИ 
49 49000 

Новгородская 

область 

ГУ Банка России 

по Новгородской 

области 

49 
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54001 

Новосибирское областное управ-

ление инкассации - филиал Рос-

сийского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Новосибирское 

ОУИ 
50 50000 

Новосибирская 

область 

ГУ Банка России 

по Новосибир-

ской области 

50 

55001 

Омское областное управление ин-

кассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Омское ОУИ 52 52000 Омская область 

ГУ Банка России 

по Омской обла-

сти 

52 

56001 

Оренбургское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Оренбургское 

ОУИ 
53 53000 

Оренбургская 

область 

ГУ Банка России 

по Оренбургской 

области 

53 

57001 

Орловское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Орловское ОУИ 54 54000 
Орловская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Орловской 

области 

54 

58001 

Пензенское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Пензенское ОУИ 56 56000 
Пензенская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Пензенской 

области 

56 

59001 

Пермское краевое управление ин-

кассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Пермское КУИ 57 57000 Пермский край 

ГУ Банка России 

по Пермскому 

краю 

57 

25001 

Приморское краевое управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Приморское 

КУИ 
05 05000 

Приморский 

край 

ГУ Банка России 

по Приморскому 

краю 

05 

60001 

Псковское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Псковское ОУИ 58 58000 
Псковская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Псковской 

области 

58 



 45 

61001 

Ростовское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Ростовское ОУИ 60 60000 
Ростовская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Ростовской 

области 

60 

62001 

Рязанское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Рязанское ОУИ 61 61000 
Рязанская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Рязанской об-

ласти 

61 

63001 

Самарское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Самарское ОУИ 36 36000 
Самарская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Самарской 

области 

36 

78001 

Санкт-Петербургское региональ-

ное управление инкассации - фи-

лиал Российского объединения 

инкассации (РОСИНКАС) 

Санкт-

Петербургское 

РУИ 

40 40000 
г. Санкт-

Петербург 

ГУ Банка России 

по г.Санкт-

Петербургу 

40 

41 41000 
Ленинградская 

область 

ГУ Банка России 

по Ленинград-

ской области 

41 

64001 

Саратовское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Саратовское 

ОУИ 
63 63000 

Саратовская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Саратовской 

области 

63 

65001 

Сахалинское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Сахалинское 

ОУИ 
64 64000 

Сахалинская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Сахалинской 

области 

64 

66001 

Свердловское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Свердловское 

ОУИ 
65 65000 

Свердловская 

область 

ГУ Банка России 

по Свердловской 

области 

65 
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15001 

Северо-Осетинское республикан-

ское управление инкассации - фи-

лиал Российского объединения 

инкассации (РОСИНКАС) 

Северо-

Осетинское РУИ 
90 90000 

Республика Се-

верная Осетия-

Алания 

НБ Республики 

Северная Осе-

тия-Алания Бан-

ка России 

90 

67001 

Смоленское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Смоленское 

ОУИ 
66 66000 

Смоленская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Смоленской 

области 

66 

26001 

Ставропольское краевое управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Ставропольское 

КУИ 
07 07000 

Ставропольский 

край 

ГУ Банка России 

по Ставрополь-

скому краю 

07 

68001 

Тамбовское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Тамбовское ОУИ 68 68000 
Тамбовская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Тамбовской 

области 

68 

16001 

Татарское республиканское управ-

ление инкассации - филиал Рос-

сийского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Татарское РУИ 92 92000 
Республика Та-

тарстан 

НБ Республики 

Татарстан Банка 

России 

92 

69001 

Тверское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Тверское ОУИ 28 28000 Тверская область 

ГУ Банка России 

по Тверской об-

ласти 

28 

70001 

Томское областное управление ин-

кассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Томское ОУИ 69 69000 Томская область 

ГУ Банка России 

по Томской об-

ласти 

69 

17001 

Тувинское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Тувинское РУИ 93 93000 Республика Тыва 

НБ Республики 

Тыва Банка Рос-

сии 

93 
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71001 

Тульское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Тульское ОУИ 70 70000 Тульская область 

ГУ Банка России 

по Тульской об-

ласти 

70 

72001 

Тюменское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Тюменское ОУИ 

71 100 71 100 

Ханты-

Мансийский ав-

тономный округ 

- Юрга 

ГУ Банка России 

по Тюменской 

области 

71 
71 140 71 140 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

71 71000 

Тюменская об-

ласть (для КО, не 

относящихся к 

ОКАТО 71100 и 

71140) 

18001 

Удмуртское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Удмуртское РУИ 94 94000 
Удмуртская Рес-

публика 

НБ Удмуртской 

Республики Бан-

ка России 

94 

73001 

Ульяновское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Ульяновское 

ОУИ 
73 73000 

Ульяновская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Ульяновской 

области 

73 

27001 

Хабаровское краевое управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Хабаровское 

КУИ 
08 08000 

Хабаровский 

край 

ГУ Банка России 

по Хабаровскому 

краю 

08 

19001 

Хакасское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Хакасское РУИ 95 95000 
Республика Ха-

касия 

НБ Республики 

Хакасия Банка 

России 

95 
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74001 

Челябинское областное управле-

ние инкассации - филиал Россий-

ского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Челябинское 

ОУИ 
75 75000 

Челябинская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Челябинской 

области 

75 

- - - 96 96000 
Чеченская Рес-

публика 

НБ Чеченской 

Республики Бан-

ка России 

96 

21001 

Чувашское республиканское 

управление инкассации - филиал 

Российского объединения инкас-

сации (РОСИНКАС) 

Чувашское РУИ 97 97000 
Чувашская Рес-

публика 

НБ Чувашской 

Республики Бан-

ка России 

97 

87001 

Управление инкассации по Чукот-

скому автономному округу - фили-

ал Российского объединения ин-

кассации (РОСИНКАС) 

Чукотское АО-

УИ 
77 77000 

Чукотский авто-

номный округ 

ГУ Банка России 

по Чукотскому 

автономному 

округу 

77 

14001 

Якутское республиканское управ-

ление инкассации - филиал Рос-

сийского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

Якутское РУИ 98 98000 
Республика Саха 

(Якутия) 

НБ Республики 

Саха (Якутия) 

Банка России 

98 

76001 

Ярославское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РО-

СИНКАС) 

Ярославское 

ОУИ 
78 78000 

Ярославская об-

ласть 

ГУ Банка России 

по Ярославской 

области 

78 

Филиалы РОСИНКАС в 1-м разделе Отчета по наличному денежному обороту в разрезе кредитных организаций (филиалов 

кредитных организаций) и принадлежащих им внутренних структурных подразделений (ВСП) и банкоматов (платежных терминалов) 

проставляют коды ОКАТО, присвоенные по месту размещения и регистрации по всем кредитным организациям (филиалов кредитных 

организаций), с которыми заключен договор на обслуживание, а во 2-м разделе - коды ОКАТО, соответствующие территории по ме-

сту расположения ВСП и банкоматов (платежных терминалов), принадлежащих кредитным организациям (филиалам кредитных ор-

ганизаций), расположенных на других территориях. Если в отдельных регионах филиалы РОСИНКАС будут обслуживать ВСП или 

банкоматы (платежные терминалы), принадлежащие банкам (филиалам банков), расположенным и зарегистрированным в Чеченской 

Республике, то в 1-м разделе Отчетов по наличному денежному обращению проставляется код ОКАТО Чеченской Республики - 

96000, а во 2-м разделе - код ОКАТО территории, где расположены данные ВСП и банкоматы (платежные терминалы).  
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Приложение 2 

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-

ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-

ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-
миналов кредитных организаций 

 

Порядок составления и представления Российским объединением инкассации (РО-

СИНКАС) отчетности по форме 0409207-И «Сведения об имеющих признаки поддел-

ки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел» 

 

Код терри-
тории по 
ОКАТО 

Код подразде-
ления инкас-
сации по спра-
вочнику РО-
СИНКАС 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОК-
ПО 

основной госу-
дарственный ре-
гистрационный 
номер 

регистрационный 
номер (порядко-
вый номер) 

БИК 

      

Код формы 0409207-И 

На нерегулярной основе 

 

Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территори-

альным органам внутренних дел 
Наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объеди-
нения инкассации (РОСИНКАС)________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиа-
ла), от имени которой (ого) составлен отчет ________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес территориального управления инкассации – филиала Российского объ-
единения инкассации (РОСИНКАС)__________________________________________ 
 

Номер 

строк 

Наименование показателя (реквизита) денежного знака Значение пока-

зателя (рекви-

зита) 

1 2 3 

1 Код валюты  

2 Дата выявления  

3 Место выявления  

4 Номинал  

5 Год образца (выпуска)  

 Сведения о банкнотах:  

6 Дополнительные реквизиты  

7 Серия и номер  

8 Имитация водяного знака  

8.1 Отсутствие имитации  

8.2 Тиснение бескрасочной печатной формой  

8.3 Надпечатка краской на одну из сторон  

8.4 Надпечатка краской между слоями бумаги (для многослойных 

банкнот) 

 

8.5 Надпечатка маслоподобным веществом (пропитка)  

8.6 Приклейка бумажного фрагмента к одной из сторон  
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8.7 Гравировка бумаги (удаление верхнего слоя)  

8.8 Прочие способы  

9 Имитация защитных волокон  

9.1 Отсутствие имитации  

9.2 Надпечатка  

9.3 Приклейка  

9.4 Перешли с оригинала в процессе копирования  

9.5 Вклейка между слоями бумаги (для многослойных объектов)  

9.6 Прочие способы  

10 Имитация защитной нити  

10.1 Отсутствие имитации защитной нити, расположенной в толще 

бумаги 

 

10.2 Надпечатка краской на одну из сторон  

10.3 Надпечатка краской на внутренней поверхности одного из листов 

(для многослойных объектов) 

 

10.4 Вклейка полимерной ленты  

10.5 Вклейка бумажной полосы  

10.6 Наклейка бумажной полосы на одну из сторон  

10.7 Отсутствие имитации фрагментов защитной нити, расположен-

ных на поверхности бумаги 

 

10.8 Надпечатка (надрисовка) расположенных на поверхности бумаги 

блестящих участков 

 

10.9 Припрессовка фольги  

10.10 Прочие способы  

11 Имитация микроперфорации  

12 Способы имитации оптически переменной краски  

12.1 Наличие изменения цвета при повороте объекта  

12.2 Наличие блеска  

13 Люминесценция красок в УФ-лучах  

13.1 Отсутствует  

13.2 Соответствует подлинным образцам  

13.3 Не соответствует подлинным образцам  

14 Примененные полиграфические способы  

14.1 Металлографский  

14.2 Плоский офсетный  

14.3 Высокий  

14.4 Трафаретный  

15 Примененные репрографические способы  

15.1 Электрофотография  

15.2 Струйная печать  

15.3 Наличие репрографической печати без определения типа  

 Сведения о монете:  

16 Наименование монетного двора  

17 Наличие темного следа на бумаге  

18 Звук при ударе о твердую поверхность  

Начальник кассового подразделения (кас-

совый работник)  (Ф.И.О.) 

Телефон:  

«  »    г. 
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1. Отчетность по форме 0409207-И «Сведения об имеющих признаки подделки де-

нежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел» (далее – Отчет 

0409207-И) составляется начальником кассового подразделения территориального управ-

ления инкассации в соответствии с нормативными актами Банка России в случае передачи 

имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России работникам территориальных 

органов внутренних дел. Отчет 0409207-И составляется отдельно на каждый имеющий 

признаки подделки денежный знак. 

2. Отчет 0409207-И составляется кассовым подразделением территориального 

управления инкассации на бумажном носителе в одном экземпляре и в течение пяти рабо-

чих дней со дня выявления имеющих признаки подделки денежных знаков передается в 

территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кассового подразделе-

ния территориального управления инкассации. 

3. В строке 1 Отчета 0409207-И указываются цифровые коды валют в соответствии 

с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). 

4. В строке 2 Отчета 0409207-И указывается дата выявления денежного знака, 

имеющего признаки подделки, в формате дд.мм.гггг, где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - 

год. 

5. В строке 3 Отчета 0409207-И указывается код территории по Общероссийскому 

классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на ко-

торой находится кассовое подразделение, выявившее денежный знак, имеющий признаки 

подделки. 

6. В строке 4 Отчета 0409207-И указывается номинал денежного знака цифрами. 

7. В строке 5 Отчета 0409207-И указываются год образца и, если имеется, год вы-

пуска денежного знака, например, для банкноты Банка России модификации 2004 года в 

строке 5 указывается: 1997 (2004). 

8. В строке 6 отчета 0409207-И указываются дополнительные реквизиты: для име-

ющих признаки подделки банкнот США - наименование банка-эмитента, чековая буква, 

номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в ука-

занном порядке); для имеющих признаки подделки банкнот стран - членов Европейского 

союза - буквенно-цифровая метка. 

9. В строке 7 Отчета 0409207-И указываются серия и номер имеющей признаки 

подделки банкноты. 

10. Строки 8.1-8.7, 9.1-9.5, 10.1-10.9, 11-15.3 Отчета 0409207-И заполняются путем 

проставления знака "+" напротив характерных признаков подделки, присутствующих на 

имеющей признаки подделки банкноте. 

11. Строки 8.8, 9.6, 10.10 Отчета 0409207-И заполняются в том случае, если описа-

ние характерных признаков подделки отсутствует в строках 8.1-8.7, 9.1-9.5, 10.1-10.9, со-

ответственно. 

12. Если имитация характерного признака подделки выполнена комбинацией не-

скольких способов (например, имитация водяного знака - тиснением бескрасочной печат-

ной формой и надпечаткой маслоподобным веществом), то знак "+" проставляется напро-

тив нескольких соответствующих позиций в строках 8-10.10, 12.1, 12.2 Отчета 0409207-И. 

13. Строка 14 Отчета 0409207-И заполняется на основании сведений, приведенных 

в таблице: 

garantf1://12022754.0/
garantf1://79064.0/
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Номер 

строки 

Способ печати Деформация 

бумаги 

Толщина кра-

сочного слоя 

Особенности 

1 2 3 4 5 

1 Металлографский Выпуклая Очень большая По краю штриха* за-

метны "усики" - следы 

выдавливания краски 

2 Плоский офсет-

ный 

Отсутствует Малая Край штриха ровный, 

слегка размытый 

3 Высокий Вдавленная Средняя В центре штриха краски 

меньше, чем по краям - 

имеется хорошо замет-

ный "красочный бор-

тик" 

4 Трафаретный Отсутствует Большая Край штриха имеет "пи-

лообразную" форму 

* Здесь и далее в графе 5 под "штрихом" понимаются линии, составляющие изоб-

ражение на банкноте. 

14. Если имитация изображения на имеющей признаки подделки банкноте выпол-

нена несколькими способами печати, то знак "+" проставляется напротив нескольких со-

ответствующих позиций в строках 14-15.3 Отчета 0409207-И. 

15. В строке 16 Отчета 0409207-И проставляется сокращенное фирменное наиме-

нование монетного двора, указанное на имеющей признаки подделки монете. 

16. В строке 17 Отчета 0409207-И проставляется знак "+" при наличии темного 

следа на бумаге. 

17. При заполнении строки 18 Отчета 0409207-И указывается, какой (глухой или 

звонкий) звук возникает при ударе монеты о твердую поверхность. 
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Приложение 3  

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-

ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-

ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-
миналов кредитных организаций 

 

 

 

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР     
  (номер документа)   (дата составления) 

 

 
(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

 

 

Зачислено на счет №  Сумма  Символ
* 

 
   (цифрами)   

Принято от  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Основание  
 

Сумма  

 

 
(прописью) 

 

Приложение  

 

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

 

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

 

    
 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

___________________________________________________ 

* Указываются символы в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном 
денежном обороте» 
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Приложение 4  

к Порядку осуществления территориальными управлениями инкассации – филиалами Рос-

сийского объединения инкассации (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в части 
приема проинкассированных наличных денег, их обработки, а также обслуживания банко-

матов, платежных терминалов кредитных организаций 
1.  

2. РЕЕСТР ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАБОТКЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И  

3. ФОРМИРОВАНИЮ СУМОК С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ БАНКОМАТОВ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

_________________________ 
(дата) 

1.Обработка наличных денег 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Банка России, 

кредитной 

организации 

(ИНН) 

Принято на обработку 

наличных денег * 

Получено по результатам обработки  

С
у

м
м

а 
и

зл
и

ш
к
а,

 

ц
и

ф
р

ам
и

 

С
у

м
м

а 
н

ед
о

ст
ач

и
, 

ц
и

ф
р

ам
и

 

сомнительные де-

нежные знаки 

неплатежеспособные 

денежные знаки 

имеющие признаки 

подделки денежные 

знаки Всего 

 

в том числе: 

Г
о

д
н

ы
е,

  

су
м

м
а 

ц
и

ф
р

ам
и

 

В
ет

х
и

е,
  

су
м

м
а 

ц
и

ф
р

ам
и

 

С
у

м
м

а,
  

ц
и

ф
р

ам
и

 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*
 

С
у

м
м

а,
  

ц
и

ф
р

ам
и

 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*
 

С
у

м
м

а,
  

ц
и

ф
р

ам
и

 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*
 

номинал 
сумма циф-

рами 
номинал 

сумма 

цифрами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого:               
 

2.Формирование сумок с наличными деньгами 

№ 

п/п 

Номер бан-

комата 

Данные заявки Фактические данные 

Общая сумма по банкомату, 

цифрами 

Банкноты, сформированные в сумку Общая сумма по банкомату, 

цифрами 

Банкноты, сформированные в сумку 

Номинал Сумма, цифрами Номинал Сумма, цифрами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого:       
 

 

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

 
4. Принято *** . 
 (сумма наличных денег цифрами и прописью, количество и сумма сомнительных, неплатежеспособных банкнот) 

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

_______________________________________________________________________________________ 

* В случае выявления в пачке банкнот излишка, недостачи, сомнительного денежного знака, неплатежеспособного денежного знака, имеющего признаки подделки денежного знака указываются дата и номер акта 0402145. 

** Указываются номинал, год образца, серия и номер банкноты, для монеты Банка России – наименование монетного двора. 

*** Заполняется в случае выдачи наличных денег и документов работникам бригад инкассаторов кассовым работником подразделения кассовых операций. 
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Сумма ветхих банкнот, предназначенных для сдачи в  
 (наименование учреждения Банка России, его БИК) 

  . 
(цифрами)  (прописью) 

 

Составлены заявление от «__»________20___года № ___ и опись сомнительных денежных знаков от «__»_________20___года № __ для сдачи в   

 
(наименование учреждения Банка России, его БИК) 

сомнительных денежных знаков в количестве   на общую сумму . 
   (цифрами и прописью) 

 

Основание: исполнение договора от «____»________________20___ года № ______________________. 
 
 

Сумма банкнот, предназначенных для загрузки банкоматов, принадлежащих  
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК) 

  . 
(цифрами)  (прописью) 

 

 

Неплатежеспособные денежные знаки в количестве   на общую сумму , 
   (цифрами и прописью) 

подлежащие сдаче в  
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК) 

 

 

Имеющие признаки подделки денежные знаки в количестве  на общую сумму  
   (цифрами и прописью) 

переданы в территориальные органы внутренних дел на основании  
 (документ, подтверждающий передачу имеющих признаки подделки денежных знаков сотрудникам территориального орга-

на внутренних дел) 

 

 

Основание: исполнение заявки на обслуживание банкоматов от «____»____________20___ года № _____ 
  

по договору от «____»________________20___ года № ______________________. 
 

 

     
(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 
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Приложение 5  

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-

ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-
ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-

миналов кредитных организаций 

 

Журнал 

учета принятых сумок с наличными деньгами 
_________________________________________________________________________ 

(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) 

 

Маршрут №_______________    «___»___________20__года 
 

1. 

№ 

п/п 

Номер сумки 

с наличными 

деньгами, 

номер бан-

комата, пла-

тежного тер-

минала
*
  

Сумма по накладной к 

сумке 0402300 (распе-

чатке автоматического 

сейфа), распечатке бан-

комата, платежного тер-

минала, 

цифрами (руб., коп.) 

Дата сдачи 

сумки с 

наличными 

деньгами  

Источник 

поступления 

наличных 

денег
** 

Примечание 

 1 2 3 4 5 6 

       

       

       

 Итого:      

2. Приняты: 

опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве  штук; 
 (прописью)  

на объявленную сумму наличных денег  
  

 

(цифрами и прописью) 

по накладным к сумкам 0402300, распечаткам банкомата, платежного терминала; 
1 

наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок   
 

(цифрами и прописью) 

от работников бригады инкассаторов, производственного подразделения: 
1 
  

(фамилии(я) и инициалы) 

  
 

     

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

 

Сумки с наличными деньгами сдали работники бригады инкассаторов, работник производственно-

го подразделения: 
   

(личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

   
(личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

   
(личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

Сумки с наличными деньгами принял: 
     

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

_____________________________ 
*   В скобках указывается количество сумок, изъятых из банкомата, платежного терминала. 

** Указываются символы в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном 

денежном обороте». 
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3. Принято для пересчета сумок с наличными деньгами: 

накладных к сумкам 0402300, распечаток банкоматов, платежных терминалов 
1 
 штук; 

(прописью) 

на объявленную сумму наличных денег  

 
(цифрами и прописью) 

наличные деньги, пересчитанные из вскрытых сумок,   

 
(цифрами и прописью) 

и составленных к ним: 

ведомостей к сумкам 0402300 и накладных к сумкам 0402300  
 (количество цифрами) 

 

распечаток банкоматов, платежных терминалов  
 (количество цифрами) 

 

 

 

 

 

    

(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 
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Приложение 6  
к Порядку осуществления территориальными управлениями инкассации 

– филиалами Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) кассо-

вого обслуживания клиентов в части приема проинкассированных 
наличных денег, их обработки, а также обслуживания банкоматов, пла-

тежных терминалов кредитных организаций 

 

РЕЕСТР ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАБОТКЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, ИЗЪЯТЫХ ИЗ БАНКОМАТОВ, ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

_________________________ 
(дата) 

 

Дата сдачи 

сумки с 

наличными 

деньгами, 

изъятия сум-

ки с налич-

ными деньга-

ми из банко-

мата, платеж-

ного терми-

нала  

Наименование клиента 

(ИНН)*  

Номер сум-

ки с налич-

ными день-

гами, номер 

банкомата, 

платежного 

терминала ** 

И
ст

о
ч

н
и

к
 п

о
ст

у
п

л
ен

и
я
 

н
ал

и
ч

н
ы

х
 д

ен
ег

 *
*

*
 

Сумма по 

накладной к 

сумке 0402300, 

распечатке бан-

комата, платеж-

ного терминала 

 (руб., коп.) Ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 с
у

м
м

а 
 

 (
р

у
б

.,
 к

о
п

.)
 

С
у

м
м

а 
и

зл
и

ш
к
а 

 (
р

у
б

.,
 к

о
п

.)
. 

С
у

м
м

а 
н

ед
о

ст
ач

и
  

 (
р

у
б

.,
 к

о
п

.)
 

сомнительные де-
нежные знаки 

неплатежеспособные 
денежные знаки 

имеющие признаки 

подделки денежные 

знаки 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 к
аж

д
о

-

го
 д

ен
еж

н
о

го
 з

н
а-

к
а*

*
*

*
 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 к
аж

д
о

-

го
 д

ен
еж

н
о

го
 з

н
а-

к
а*

*
*

*
 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 к
аж

д
о

-

го
 д

ен
еж

н
о

го
 з

н
а-

к
а*

*
*

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

Итого           

_________________________________________ 
* При приеме сумок с наличными деньгами, изъятых из банкомата, платежного терминала, графа 2 не заполняется.  

** В случае выявления в поврежденной сумке с наличными деньгами, в сумке с наличными деньгами, изъятой из банкомата, платежного терминала, излишка, недостачи, сомнительного денежного знака, неплатежеспо-

собного денежного знака, имеющего признаки подделки денежного знака указываются дата и номер акта пересчета наличных денег. 
*** Источник поступления наличных денег указывается в соответствии с отчетностью по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте». 

**** Указываются номинал, год образца, серия и номер банкноты, для монеты Банка России – наименование монетного двора.  
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Сумма наличных денег, предназначенных для сдачи в  
 (наименование учреждения Банка России, его БИК) 

  . 
(цифрами)  (прописью) 

 

Составлены заявление от «__»________20___года № ___ и опись сомнительных денежных знаков от «__»_________20___года № __ для сдачи в   

 
(наименование учреждения Банка России, его БИК) 

сомнительных денежных знаков в количестве   на общую сумму . 
   (цифрами и прописью) 
 

Основание: исполнение договора от «____»________________20___ года № ______________________. 
 

Сумма наличных денег, предназначенных для сдачи в  
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК) 

  . 
(цифрами)  (прописью) 

 

Неплатежеспособные денежные знаки в количестве   на общую сумму , 
   (цифрами и прописью) 

подлежащие сдаче в  
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК) 

 

 

Имеющие признаки подделки денежные знаки в количестве   на общую сумму , 
   (цифрами и прописью) 

переданы в территориальные органы внутренних дел на основании  
 (документ, подтверждающий передачу имеющих признаки подделки денежных знаков сотрудникам территориального органа 

внутренних дел) 
 

 

Основание: исполнение заявки  от «____»____________20___ года № ________ 
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК)  

 

по договору от «____»________________20___ года № ______________________. 

 
     

(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 
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Приложение 7  

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-
ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-

ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-
миналов кредитных организаций 

 

Акт 

пересчета наличных денег 

«___» ___________ 20__ года 

 _________________________________________________________________________ 
(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

__________________________________________________________________________ 
(наименование города, населенного пункта, где расположено подразделение инкассации) 

 

В помещении  подразделения  кассовых  операций,  подразделения  обработки  наличных денег, 

расположенном по адресу:  

бригадой инкассаторов (работником производственного подразделения) предъявлена сум-

ка №________, сумка, изъятая из банкомата, платежного терминала №_________, 
 

от  
 (наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фирменное наименование кредит-

ной организации, наименование филиала) 

на объявленную сумму наличных денег по накладным к сумкам 0402300, распечаткам 
1 
банкомата, платежного терминала  ,  
 (цифрами) 

по явочной карточке 0402303 (распечатке автоматического сейфа)   ,  
 (цифрами) 

Причины вскрытия:   

При пересчете наличных денег из указанной сумки: 

сумма вложения  
  (цифрами и прописью) 

сумма излишка  
  (цифрами и прописью) 

сумма недостачи  
 (цифрами и прописью) 

сумма сомнительных денежных знаков   
 (цифрами и прописью) 

 
(реквизиты каждого сомнительного денежного знака (номинал, год образца, серия и номер банкноты, для монеты Банка России – 

наименование монетного двора) 

сумма неплатежеспособных денежных знаков   
 (цифрами и прописью) 

 
(реквизиты каждого неплатежеспособного денежного знака (номинал, год образца, серия и номер банкноты, для монеты Банка России – 

наименование монетного двора) 

сумма имеющих признаки подделки денежных знаков   
 (цифрами и прописью) 

 
(реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака (номинал, год образца, серия и номер банкноты, для монеты  

Банка России – наименование монетного двора) 

 

Пересчет произвел: 
     

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

При пересчете присутствовали: 
     

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

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

     
(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 
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Приложение 8  

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-

ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-

ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-
миналов кредитных организаций 

 

 

Ж У Р Н А Л 

передачи порожних сумок, мешков, кассет. 

«____»____________ 20    года 

 

Выданы (сданы)  

№ 

п/п 

Порожние сумки, 

номер 

Порожние сумки 

банкоматов, платеж-

ных терминалов 

Мешки без 

номеров, 

штук 

Кассеты, применяе-

мые в учреждении 

Банка России, 

номер 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
     

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

 

Приняты порожние сумки, мешки без номеров, кассеты, применяемые в учреждении Бан-

ка России: 

 

 
     

(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 
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Приложение 9  

к Порядку осуществления территориальными управлениями инкассации 

– филиалами Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) кассо-
вого обслуживания клиентов в части приема проинкассированных 

наличных денег, их обработки, а также обслуживания банкоматов, пла-

тежных терминалов кредитных организаций 
 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)) 

5.  

6. КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

7. за «_____»______________20_____года 
8.  

9.  10. Принято на 

обработку 

11. * 
12. сумок на объявленную 

сумму 

13. * 
14. руб., коп. 

15. (фамилия и инициалы контролирующего 

работника) 
16. Принято на обработку наличных денег 

17. * 
18. руб., коп. 

19. Всего пересчитано 
20. * 

21. руб., коп. 
 
 

 

№ 

п/п 

Номер сумки, 

номер банкома-

та, платежного 

терминала 

Фамилия и 

инициалы 

кассового 

работника  

Сумма по наклад-

ной к сумке 

0402300, распечат-

ке банкомата, пла-

тежного терминала 

(руб., коп.) 

Фактическая сумма (руб., коп.) 

С
у

м
м

а 
и

зл
и

ш
к
а 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

С
у

м
м

а 
н

ед
о

ст
ач

и
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

сомнительные де-

нежные знаки 

неплатежеспособные 

денежные знаки 

имеющие признаки 

подделки денежные 

знаки 

В
се

го
  

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
  

в том числе: 

го
д

н
ы

е 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

в
ет

х
и

е 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*

 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*

 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
               

               

               

Итого за день:             
 

 

22.  
     

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

 

 

23. Принято *** . 
 (сумма наличных денег цифрами и прописью, количество и сумма сомнительных, неплатежеспособных банкнот) 

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

* Суммы указываются цифрами.  

** Указываются номинал, год образца, серия и номер банкноты, для монеты Банка России – наименование монетного двора.  
*** Заполняется в случае выдачи наличных денег и документов работникам бригад инкассаторов кассовым работником подразделения кассовых операций. 



 

Приложение 10  

к Порядку осуществления территориальными 

управлениями инкассации – филиалами Рос-
сийского объединения инкассации (РОСИН-

КАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных 
денег, их обработки, а также обслуживания 

банкоматов, платежных терминалов кредит-

ных организаций 

 

 

РАСХОДНЫЙ ОРДЕР     
  (номер документа)  (дата составления) 
 

 
(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

 

Списано со счета №  Сумма  Символ
* 

 
   (цифрами)   

 

Выдать  
 (фамилия, имя отчество) 

 

Основание  
 

Сумма  

 

 
(прописью) 

 

Приложение  

 

 

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

 

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

 

Получил:  

    
** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
* Указываются символы в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном 

денежном обороте» 
** В случае оформления расходного ордера на сумму имеющего признаки подделки денежного знака поля не заполняются. 

 

 



 

Приложение 11  

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-
ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-

сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-

ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-
миналов кредитных организаций 

 

 
(наименование учреждения Банка России) 

 
(наименование территориального учреждения Банка России) 

 

 

Заявление 

Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки согласно прилагаемой 

описи сомнительных денежных на сумму (с указанием наименования валюты) 
 

 

 

 
(цифрами и прописью) 

 

в количестве:  листов  кружков, 
 (цифрами)  (цифрами)  

 

Передача указанных денежных знаков на экспертизу осуществляется через 
 

 . 
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)  

В случае подтверждения платежеспособности направленных на экспертизу де-

нежных знаков просим зачислить их сумму на банковский счет 
 

 . 
(номер банковского счета)  

 . 
(фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, внутреннего структурного подразделе-

ния) 

 

 

Приложение: опись сомнительных денежных знаков от «___» ________20__года  

№ _____ на ________л. 

 

 
     

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

 



 

 
Приложение 12 

к Порядку осуществления территориальными управлениями 

инкассации – филиалами Российского объединения инкасса-

ции (РОСИНКАС) кассового обслуживания клиентов в ча-
сти приема проинкассированных наличных денег, их обра-

ботки, а также обслуживания банкоматов, платежных тер-

миналов кредитных организаций 

 

 

 

 

Опись 

сомнительных денежных знаков №_____ 

«___»________20__года 

 

 

направляемых на экспертизу  

 (наименование территориального управления инкассации – филиала Российского 
объединения инкассации (РОСИНКАС) 

 
(фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, ВСП,) 

 

 

№  

п/п 

Номинал денежного 

знака 
Год образца 

Номера, серии для 

банкнот, наименова-

ние монетного двора 

для монеты  

Наименование юридиче-

ского лица, фамилия, имя, 

отчество физического 

лица, являющегося клиен-

том кредитной организа-

ции 

Дата вы-

явления 

      

      

      

      

      

 

Итого: номиналом  в количестве  на сумму  
 (руб., коп.)  (листов, круж-

ков) 
 (цифрами) 

Номиналом  в количестве  на сумму  
 (руб., коп.)  (листов, круж-

ков) 

 (цифрами) 

Номиналом  в количестве  на сумму  
 (руб., коп.)  (листов, круж-

ков) 

 (цифрами) 

Номиналом  в количестве  на сумму  
 (руб., коп.)  (листов, круж-

ков) 

 (цифрами) 

 

Всего сомнительных денежных знаков в количестве  на общую сумму 
 (листов, кружков)  

  
(цифрами и прописью) 

 

 
     

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

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Договору на инкассацию, обработку 

и зачисление на счет наличных денег 

от ________ 20__ г.  № ____________ 

АКТ №  

приемки-передачи сейфовых ключей к терминалам 

г. Санкт-Петербург                                                              «____»    ___________  20__ года 

 

Настоящий Акт составлен в том, что представителем АО «Петроэлектросбыт» переда-

ны представителю Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) товарно-

материальные ценности согласно описи: 

 

1. Ключи от платежных терминалов сер.№ ________, в количестве -____ (_______) 

шт. 

 

 

 

 

Серийный 

номер ПТ 

Адрес установки ПТ Ключ от 

_______ 

Ключ от 

_____ 

Ключ от ____ 

 

 

 

 

 

 

Сдал:                                    Принял: 

     ________________/_____________/                         ________________/_____________/  

     

             

 

                                                                          

«_____»__________20____г.    «_____»__________20_____г. 
 

2. Акт составлен в двух экземплярах. 
 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение № 4 

к Договору на инкассацию, обработку 

и зачисление на счет наличных денег 

от ________ 20___ г.  № ____________ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                 от «___»  _________ 2016 г. 

 

АКТ 

приема-передачи кассет и ключей 

  к платежным терминалам 

             Российское объединение инкассаций «РОСИНКАС» ЦБ РФ (Банка России), далее 

именуемое «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на ос-

новании Доверенности №_____________________________________________________, и  

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», далее именуемого «Клиент», в лице 

______________________________, составили  Акт о том, что «Клиент» передал, а «Ис-

полнитель» принял материальные ценности: 

1. Кассета  купюроприемника от ПТ - 10 (десять) шт. 

2. Ключи от кассет купюроприемника от ПТ  - 20 (двадцать) шт. 

 

№ 

п/п 

Серийный номер кассеты Номер ключа 

1   

2   

3   

       

   Всего передано кассет    10 (десять) шт. 

   Всего передано  ключей 20 (двадцать) шт. 

 

Сдал:                                                                                      Принял: 

                                                                                                                    

Представитель «Клиента»                                                  Представитель «Исполнителя»      

Акционерное Общество «Петроэлектросбыт»:                                                     РОИ « РО-

СИНКАС» ЦБ РФ: 

                                                                         

__________________(Ф.И.О.)                                                   __________________ (Ф.И.О.)                      
        подпись                                                                                                                 подпись 

               

                                               м.п.                                         м.п. 

«____»__________2016г.                                  «_____»__________2016г.  
Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 



 

Приложение № 5 

к Договору на инкассацию, обработку 

и зачисление на счет наличных денег 

от ___________ 20__ г.  № _________ 

 

Каналы связи, условия и средства криптозащиты информации. 

 

1. Для телефонной связи Стороны используют следующие номера телефонов. 

Телефоны Клиента: (___)_____-___-___, (____) ___-___-___ , факс: (____) ____-___-___ 

Телефоны Исполнителя: (812) 322-38-71, факс (812) 322-38-71 
 

2. Для передачи реестров проведенных операций по обработке наличных денег 

клиентов кредитной организации Стороны используют следующие адреса электронной 

почты:  

2.1 Клиент.  Основной адрес: ___________________  Резервный адрес:  

2.2 Исполнитель. Основной адрес: inkas@rosinkas.spb.ru. 

3. Стороны признают, что сообщения, переданные по электронной почте с указан-

ными в пункте 2 адресами, рассматриваются Сторонами как официальные документы по 

Договору. Использование других адресов электронной почты или наличие в сообщениях 

указаний на копирование сообщений в другие адреса - не допускается. Изменение приня-

тых в п. 2 адресов электронной почты оформляется дополнительным соглашением к До-

говору, подписываемому Сторонами. 

4. В целях защиты информации, передаваемой по электронной почте, Стороны 

применяют систему криптозащиты информации “КриптоПро CSP”. Для этого Стороны 

обмениваются образцами ключей проверки электронной подписи и шифрования. 

5. Электронные сообщения, защищенные от искажения электронной подписью, 

признаются Сторонами эквивалентными бумажным документам соответствующего со-

держания, заверенным печатью и подписью уполномоченного лица Стороны – владельца 

электронной подписи. 

6. Каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальность собственных секрет-

ных ключей электронной подписи и шифрования. В случае возникновения подозрений на 

несанкционированный доступ к секретным ключам  (компрометацию) или их утраты, 

Сторона – владелец ключей обязана незамедлительно уведомить об этом факте противо-

положную Сторону, прекратить использование скомпрометированных ключей и предпри-

нять необходимые действия для создания, оформления и использования новых ключей 

электронной подписи и шифрования. Сторона - владелец ключей несет ответственность за 

все документы, защищенные ее электронной подписью ранее момента уведомления про-

тивоположной Стороны о компрометации ключей. 

7. Передача между Сторонами программного обеспечения, указанного в пункте 4, и 

прав на его использование настоящим договором не предусмотрена. 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 



 

 
Приложение № 6 

к Договору на инкассацию, обработку 

и зачисление на счет наличных денег 

от ___________ 20___ г.  № _________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о значении ключа проверки электронной подписи 

 

  

 

 Серийный номер:  

 User ID :  

 

 Действителен с ___________ по _____________ 

 Отпечаток:   

 

 

  

 

 

 

 

 

      Настоящим  удостоверяется, что здесь представлен подлинный  ключ 

проверки электронной подписи системы "Крипто-Про CSP" версия 2.0, 

установленный:  

  

 _____________________________________________________________________

                                 ( Название организации ) 

 

  

 _____________________________________________________________________

                                 ( ФИО и должность руководителя организации) 

   

 Руководитель предприятия __________________  /_________________/ 

                                         

                                                        М.П. 

 «______»__________________ 20___ г. 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 



 

Приложение № 7 

к Договору на инкассацию, обработку 

и зачисление на счет наличных денег 

от ___________ 20___ г.  № _________ 

 

Заявка АО «ПЭС»  на сбор, замену и доставку кассет 
от “_______ ” _____________ 20___ г. 

 
      Дата обслуживания: “ ____ ” __________ 20___ г.   
 

№ 
п.п. 

№ терминала Адрес терминала Вид кассеты 
Примечания 

Клиента 
Замечания 

Исполнителя 

      

      

      

      

      

 
Заказчик: _____________________   _______________________________ ____________________ 
                              Должность                                              ФИО                                                                     подпись 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-Западному ре-

гиону Объединения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-Петербургского регио-

нального управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляющего   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 



 

Приложение № 8 

к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

Образец отчета об инкассации денежных средств из терминала. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 



 

 

Приложение № 9 

к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

 

Образец дубликата отчета об инкассации 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВКА КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕРМИНАЛА (для терминала запуск которого планируется). 

 

НА ОСНОВАНИИ  ДОГОВОРА № _______   ОТ  ”____” ________ 20__ ГОДА 

 

 
1. Наименование Клиента _______________________________________________ 

Адрес установки терминала: ___________________________________________  

 

2.  Сведения об организации на территории которой установлен терминал:  

- Контактное лицо ________________________________________________________ 

- Телефон: ___________  Факс: _________ Электр. почта: __________________ 

- Работает: по будним дням, субботам, воскресеньям 
(не нужное вычеркнуть) 

3.  Предполагаемая частота  обслуживания _______________________________________  
(Под частотой обслуживания понимается количество дней обслуживания в течение каждой недели, с указани-

ем дней обслуживания) 

 

4.  Предполагаемый объем инкассируемых наличных денег за 1 заезд (в тыс.руб.) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

       КЛИЕНТ: 

   

Руководитель _____________/_______________ 

                        

                                                                        Главный бухгалтер __________/ _______________ 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 11 

к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 2016 г. 

 

 

 

АКТ 

приемки-передачи пломб для опломбирования кассет 

г. Санкт-Петербург                                                                «___» ___________ 20__ года 

 

Российское объединение инкассации «РОСИНКАС» Центрального Банка РФ (Банка Рос-

сии), далее именуемый «Исполнитель», в лице ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ действу-

ющего на основании ________________________________________________________ Санкт-

Петербургского РУИ – филиала Объединения РОСИНКАС и 

___________________________________________________________, далее именуемый «Кли-

ент», в лице ________________________ __________________________,  

заключили Акт о нижеследующем: 

 

 

1. Клиент передал, а Исполнитель принял пломбы для опломбирования кассет общим весом 

_________________ кг. 

 

 

2. Акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 12 

к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

Порядок опломбирования кассет и определения целостности пломбы. 

 

 

Для подготовки кассеты к инкассации в устройстве самообслуживания необходимо: 

1.  Открыть кассету. 

2. Проверить, что внутри отсутствуют посторонние предметы (заводская упаковка, не 

изъятые денежные средства и т.д.). 

3. Убедиться, что прижимные пружины не переплетены между собой и не выпали из 

установочных мест. 

4. Закрыть кассету на ключ и опломбировать ее 

 
Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 

к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

 

Ж У Р Н А Л 

передачи порожних кассет. 

«____»____________ 20__ года 

 

Выданы (сданы)  

№ 

п/п 

Порожние кассеты с 

номерами 

Номера пломб на кассе-

тах  
Примечание 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
     

(наименование должности работника 

отдела кассового обслуживания) 

 (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

Приняты порожние кассеты, применяемые в терминалах: 
     

(наименование должности работника 

производственного подразделения) 

 (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 14 

к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации номеров пломб. 

«____»____________ 20__ года 

 

Выданы (сданы)  

№ 

п/п 
Номера кассет 

Номера пломб на кассе-

тах  
Примечание 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Опломбирование кассет произвел: 
     

(наименование должности работника 

отдела кассового обслуживания) 

 (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 15 

                                                                                                                 к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

 

                                    Участок инкассации  _______________________________ 
 

АКТ    от  « _____ » ________________ 201___ г. 

 

 

          Бригада инкассаторов Группы временного хранения ценностей  в составе: 

Старшего смены _______________________________________________ 

Членов брига-

ды:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___ 

приняла от инкассаторов ___________________________ участка инкассации маршрута № 

______ 

кассету № ______________  от терминала № ______________. 

            Старшим инкассатором маршрута 

________________________________________________, во время обслуживания терминала № 

________________, установленного по адресу ____________ 

__________________________________________________________________________________

__ 

при проведении операций по распечатке чеков было обнаружено: 

         отсутствие в чеке номера кассеты 

 

          расхождение между фактическим номером изъятой кассеты № ____________  

          с  №  ______________ , указанным в чеке 

          Причиной данного расхождения явилась ошибка инкассаторов при ручном вводе номера порожней кассеты. 

          отсутствие возможности получить чек: 

                             неисправность принтера (отсутствие ленты, замятие ленты) 

                             неисправность терминала  

                            

          ____________________________________________________________________________      

 

        С  данным  расхождением  согласны. 

 

(другое) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Наименование участка) 



 

Старший инкассатор маршрута № ______  ______________________ / 

_______________________/ 

                инкассатор маршрута № ______  ______________________ / 

_______________________/ 

 

 

Инкассаторы Группы временного хранения: _____________________ / 

_______________________/ 

                                                                            _____________________ / 

_______________________/ 

                                                                            _____________________ / 

_______________________/ 

 

Дежурный инкассатор: ________________________ / __________________________________/ 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 



 

Приложение № 16 

                                                                                                                к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 
АКТ 

О пересчете наличных денег из кассеты терминала 

 

«______»_______________20__  г.                                                                  №_________________ 

 

Терминала  типа ________№_____________, расположенный по адресу ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата и время  выгрузки «___»_________20__  г.    ______час ______мин. 

 

Настоящий акт составлен о том, что в Санкт-Петербургском региональном управлении инкас-

сации при вскрытии и пересчете кассеты в секторе пересчета наличных денег  

Кассиром пересчета наличных денег ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

В присутствии контролера-кассира _______________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество) 

 

Была обнаружена и пересчитана сумма, ИТОГО: _____________ руб. 
     (сумма цифрами) 

 
(сумма прописью)   

По купюрам:                10руб.______шт. всего на сумму  _________________руб. 

                                     50руб._______шт. всего на сумму _________________руб.  

                                   100руб._______шт. всего на сумму _________________руб.  

                                   500руб._______шт. всего на сумму _________________руб.  

                                  1000руб._______шт. всего на сумму _________________руб.                              

                                  5000руб._______шт. всего на сумму _________________руб.  

Сумма по отчету об инкассации (дубликату), ИТОГО: _________________руб. 
                                                                                                              (сумма цифрами) 

___________________________________________________________________________ 
                                                                             (сумма прописью) 

 

Сумма недостачи, ИТОГО :_____________руб. __________________________________ 
(сумма цифрами)                         (сумма прописью)              

Сумма излишков, ИТОГО :_____________руб. __________________________________ 
(сумма цифрами)                         (сумма прописью)              

 

            Обнаружено в процессе пересчета денежной наличности неплатежных, сомнительных и 

имеющих признаки подделки денежных знаков: 

1.номинал ____________руб., год образца (выпуска)  1997, серия 

__________номер_____________________________ 

2. номинал ____________руб., год образца (выпуска) 1997, серия 

__________номер_____________________________ 

3. номинал ____________руб., год образца (выпуска)_____,серия 

__________номер_____________________________ 

Выявлено, ИТОГО :_____________руб. __________________________________ 
(сумма цифрами)                         (сумма прописью)              

 



 

Причина Акта (недостача; излишек; отсутствие отчета об инкассации, нарушение целостности 

кассеты, пломбы,  др. нештатная ситуация) 

 

    

Лица, производившие пересчет    

 (подписи)  (расшифровка подписей) 

 

Лица, присутствовавшие при пересчете    

 (подписи)  (расшифровка подписей) 

 

Руководитель подразделения  ____________________   ______________________________ 
           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 17 

                                                                                                                к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

. 

О П И С Ь 
наличных денег вложенных в инкассаторскую сумку № ________________ 

«___» _______________ 20__ г. 
 

Отправитель: Санкт-Петербургское региональное управление инкассации – филиал Объеди-

нения «РОСИНКАС». 

Получатель: Филиал Банка ГПБ (ОА) в г. Санкт-Петербурге, _____________________ 

Направляем через старшего инкассатора __________________________________________ 
ДОСТОИНСТВО КОЛИЧЕСТВО СУММА 

5000 рублей  п.  

1000 рублей  п.  

500 рублей  п.  

100 рублей  п.  

50 рублей  п.  

10 рублей  п.  

МОНЕТА    

10 рублей  шт.  

5 рублей  шт.  

2 рубля  шт.  

1 рубль  шт.  

50 копеек  шт.  

10 копеек  шт.  

5 копеек  шт.  

1 копейка  шт.  

ИТОГО (сумма цифрами и прописью) 

КАССИР: ____________________________ (________________________) 
 

М.П. 
(печать отправителя) 

 

Опломбированная сумка, пломбиром № ______, без пересчета вложенных ценностей принята бригадой 

инкассаторов 

Старший бригады инкассаторов _________________ (__________________________________________) 
 

М.П. 
(печать участка инкассации) 

 

РАСПИСКА 
Указанные в описи ценности, отправленные через инкассаторов, приняты полностью с пересчетом: 

  

(указать: поштучно, полистно, по кружкам, по надписях на ярлыках, по пачкам, по корешкам) 
 

с учетом расхождений перечисленных в приведенном ниже акте 
 

Ценности сдали инкассаторы: _______________________________________________  _______________ 
(ФИО, подпись) 

КАССИР: ________________________________________________________________________________   ___________________ 

 

М.П. 

(печаль приходной кассы) 

 

АКТ 
При вскрытии неповрежденной (поврежденной) сумки № ________ и пересчете вложенных ценностей обнаружено: 



 

Недостача: ___________________________________, излишек _____________________________________________ 

Неплатежные (сомнительные) 

_________________________________________________________________________ 

КАССИР: ________________________________________________________________ (________________) 

ЗАВ. КАССОЙ (ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ): __________________________________ (________________) 

ИНКАССАТОРЫ: 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО и подпись) 

 

М.П. 

(печать приходной кассы) 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 



 

Приложение № 18 

                                                                                                                          к Договору на инкассацию, обработку 

                       и зачисление на счет наличных денег 

         №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 
Инструкция по замене кассет из терминалов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция разработана с целью регламентации действий сотрудников Исполнителя 

(далее — сотрудник). 

1.2. Документ предназначен для сотрудников, выполняющих замену кассет на термина-

лах Клиента и обязателен для выполнения. 

1.3. Сотрудник допускается к самостоятельной работе с терминалами Клиента только 

после ознакомления под роспись с данной инструкцией. 

1.4. До сведения сотрудника доводится информация под роспись о нормах ответственно-

сти за разглашение сведений, которые могут привести к утрате или хищению материальных 

ценностей. 

1.5. Сотрудник руководствуется в своей работе положениями настоящей Инструкции, 

внутренними нормативными актами, приказами и распоряжениями руководства Исполнителя. 

1.6. Основной задачей сотрудника является замена, сбор, доставка кассет Исполнителю 

для обработки. 

1.7. Непосредственная работа сотрудника осуществляется по заявкам Клиента на сбор, 

замену и доставку кассет, которые передаются Исполнителю не позднее 15.00 рабочего дня, 

предшествующего календарному дню выгрузки кассет. 

2. Порядок действий сотрудника по выгрузке кассет из терминала 

2.1. Перед убытием на маршрут сотрудник обязан получить в производственном подраз-

делении Исполнителя порожние опломбированные кассеты в соответствии с заполненным  

Журналом учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок; 

2.2. Получить у уполномоченного сотрудника  заявку на замену и сбор кассет с адресами 

инкассации, паролями дня, ключи от  терминалов, явочные карточки, оформленные в соответ-

ствии с Приложением №12 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П с про-

ставлением подписей указанными работниками в Журнале учета выдачи и приема явочных кар-

точек, штампов, ключей и доверенностей (Приложение №5 к Положению Банка России от 24 

апреля 2008 г. № 318-П). 

2.3. По прибытию на объект необходимо: 

 - заранее подготовить и взять для работы ключ от конкретного терминала, пустую кас-

сету, копию заявки с паролем и логином и проследовать к месту установки терминала; 

 - произвести внешний осмотр терминала в целях выявления явных признаков возмож-

ных неисправностей, дефектов и т.п. В случае подозрения на несанкционированное вскрытие 

терминала действовать в соответствии с пунктом 3.2 настоящей инструкции. 

2.4. В случае, если по техническим причинам не удается, открыть терминал (сейф), уста-

новить пустую кассету или закрыть сейф на ключ, сотрудник докладывает дежурному, забирает 

кассеты и продолжает работу на маршруте. Установка пустой кассеты в терминал осуществля-

ется после звонка (заявки) Клиента о проведенном ремонте. 

2.5. Заняв место в автомобиле, сотрудник должен сделать отметку в заявке на замену и 

сбор кассет с указанием времени обслуживания терминала и замечаний по его работе, запол-

нить явочную карточку, вложить ключи в папку для ключей и, убедившись в сохранности 

(наличии) ключей, кассет, документов, следовать далее по маршруту. 

2.6. Все недостатки и неисправности терминалов, выявленные при выгрузке (не работа-

ет, нет бумаги, завис, бьет током и т.п.), сотрудник записывает в Акт установления неисправно-

сти терминала Клиента (Приложение №1.1). Копия Акта передается Клиенту по согласованным 

каналам связи (Приложение № 6)  в день обнаружения недостатков и неисправностей. 



 

2.7. В случае обнаружения в терминале купюр, находящихся вне кассеты, сотрудник 

изымает такие купюры, делает соответствующую отметку в Заявке на сбор, замену и доставку 

кассет из терминала и вместе с кассетой и отчетом об инкассации сдает подразделение кассово-

го обслуживания Исполнителя. По факту обнаружения вне кассеты терминала купюр сотрудник 

составляет Акт по форме Приложения № 1.2. Один экземпляр Акта  передается Клиенту по 

факсу, указанному в Приложении № 6 к настоящему Договору, не позднее  дня обнаружения 

купюр, находящихся вне кассеты, второй экземпляр остается в подразделении инкассации Ис-

полнителя. Копия Акта направляется в адрес Клиента по электронной почте, указанной в При-

ложении № 6 к настоящему Договору. 

2.8. В случае обнаружения отсутствия кассеты в терминале или обнаружения кассеты с 

серийным номером и номером пломбы, не соответствующей записи в явочной карточке, со-

трудник составляет Акт о недостаче кассеты в терминале по форме, приведенной в Приложении 

№ 19 к настоящему Договору. Копия Акта в этот же день направляется в адрес Клиента по 

электронной почте, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору. 

3. Действия сотрудника при чрезвычайных ситуациях. 

3.1. В случае невозможности доступа к терминалу (закрытие объекта, на территории ко-

торого тот находится, режимные мероприятия, авария, стихийное бедствие и пр.) сотрудник со-

общает об этом дежурному по участку инкассации и действует в соответствии с его указания-

ми. 

3.2. При обнаружении следов вскрытия или попыток вскрыть терминал сотрудник сооб-

щает об этом дежурному по участку инкассации и действует в соответствии с его указаниями, 

при  этом обслуживание терминала не производится. Дежурный по участку инкассации неза-

медлительно информирует Клиента. 

3.3. В случае невозможности произвести обслуживание терминала по техническим при-

чинам сотрудник докладывает об этом дежурному по участку инкассации и действует далее в 

соответствии с его указаниями. Дежурный по участку инкассации сообщает об этом Клиенту. 

Клиент через лицо, осуществляющее техническое обслуживание  терминала, устраняет техни-

ческие неисправности терминала и сообщает сотрудникам Исполнителя о возможности осуще-

ствить обслуживание терминала.  

При необходимости терминал может быть перемещен в офис лица, осуществляющего 

техническое обслуживание  терминала, для устранения технических неисправностей. 

3.4. О всех случаях невыполнения заявки на сбор, замену и доставку кассет из терминала 

дежурный незамедлительно сообщает Клиенту. По факту невыполнения заявки на сбор, замену 

и доставку кассет из терминала сотрудник составляет в двух экземплярах Акт об отказе в об-

служивании терминала (Приложение № 1.3 к Инструкции по выгрузке кассет из терминалов), 

который подписывают сотрудник и дежурный по участку инкассации. Один экземпляр Акта 

передается Клиенту по факсу, указанному в Приложении № 6, не позднее следующего рабочего 

дня за днем составления Акта, другой - остается в подразделении инкассации Исполнителя. Ко-

пия Акта также может быть направлена в адрес Заказчика по электронной почте, указанной в 

Приложении № 6. 

 

4. Ответственность сотрудника. 

4.1. Сотрудник несет предусмотренную действующим законодательством ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящей Инструкции, за сохранность 

вверенных ему по работе ценностей и имущества Клиента в соответствии с договором об инди-

видуальной материальной ответственности. 

 

5. Отчет сотрудника 

6.1. После окончания работы бригада сотрудников прибывает на участок и сдает:  

6.1.1. копии заявок; 



 

6.1.2. журнал(ы) учета сумок с ценностями и порожних сумок, подтверждающий сдачу 

ценностей  подразделение кассового обслуживания либо в группу организации временного хра-

нения; 

6.1.3. ключи; 

6.1.4. акты установления неисправности терминала Клиента, в которых отмечают все не-

достатки и неисправности терминалов, выявленные при обслуживании (при наличии) (Прило-

жение № 1.2); 

6.1.5. акты об обнаружении банкнот вне кассеты терминала с отметкой кассового работ-

ника о приеме денежных средств для обработки (Приложение № 1.3); 

6.1.6. акты об отказе в обслуживании терминала с указанием причины невыполнения за-

явки на сбор, замену и доставку кассет (при наличии) (Приложение № 1.4). 

6.2. Дежурный по участку сверяет фактическое количество сданных кассет по «Журна-

лам учета сумок с ценностями и порожних сумок» с количеством заявок на обслуживание тер-

миналов, учитывая кассеты, сданные ему на хранение. В случае несоответствия требует от бри-

гад объяснений и докладывает руководителю. 

6.3. Пустые кассеты, опломбированные пломбами и доставленные из подразделения кас-

сового обслуживания, сдаются дежурному по участку под роспись  в журнале. 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 



 

 
Приложение №1.1. 

к Инструкции по замене  

кассет из терминалов 

 

 

 

Регламент инкассации платежного терминала. 
 

1. Прибыть на место проведения инкассации. В главном меню на экране выбрать оператора «МТС». 

Вести номер 100-642-85-63 (код доступа). По окончании ввода кода доступа нажать кнопку «Вперед». 

 

 

В случае если терминал заблокирован или не работает, необходимо связаться со службой технической 

поддержки терминалов (см. п.14). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. В появившемся меню нажать кнопку «Инкассация!». Выбрать кнопку «Распечатать текущий баланс 

устройств для приема денег». Получить чек балансировки платежного терминала. 

 

 

  
 

 

3. Далее необходимо открыть сейф. В соответствии с типом кассеты, возможны два сценария 

(смотри Таблица 1 – для большой кассеты, Таблица 2 – для малой кассеты): 



 

СЦЕНАРИЙ 1 – БОЛЬШАЯ КАССЕТА (2000) 

4.   Вставить соответствующий ключ во фронтальную дверь терминала  и повернуть его по часовой стрелке.  

Открыть фронтальную дверь терминала. 

 
5.   Вставить соответствующий ключ в сейфовую дверь терминала и повернуть его по часовой стрелке.  

Открыть сейфовую дверь терминала. 

 
6.   На экранной форме нажать кнопку «Произвести инкассацию». На появившиеся формe с вопросом  

«Точно произвести инкассацию?»  нажмите «Да». На следующей появившиеся формe с вопросом  

«Проинкассируйте купюроприемник и Нажмите Да» нажмите «Да» 

 



 

 

 Таблица 1. СЦЕНАРИЙ 1 

 

  
7.   В открывшейся экранной форме введите номер кассеты (номер нанесен на одной из стенок  

кассеты), предназначенной для установки в платежный терминал. По окончании ввода необходимо нажать 

кнопку «Ок». Дождитесь окончания сообщения «Подождите, идет регистрация данных об инкассации...», 

получите чек инкассации. 

  
8.   Произведите замену кассеты. Для этого необходимо нажать рычажок в правом верхнем углу  

купюроприемника и потянуть, с усилием, за ручку кассеты на себя. Извлеките кассету. 

 
9.   Произведите установку новой кассеты. Необходимо подать кассету по направляющим в корзину от 

себя, с небольшим усилием, до щелчка фиксатора. Кассета установлена. 

10. Закрыть ключом сейфовую дверцу 

11. Закрыть ключом фронтальную дверь платежного терминала. Вынуть ключ. 



 

 

СЦЕНАРИЙ 2 – МАЛАЯ КАССЕТА (1500) 

4.   Вставить соответствующий ключ во фронтальную дверь терминала  и повернуть его по часовой стрелке. 

Вставить и повернуть ключ на боковой стороне терминала по часовой стрелке (замок может отсутство-

вать в платежных терминалах, где не предусмотрена дополнительная блокировка задвижки).  

Приподнять металлическую задвижку, блокирующую дверь, вверх. Открыть фронтальную дверь терминала. 

   
5.   Вставить соответствующий ключ в сейфовую дверь терминала и повернуть его по часовой стрелке.  

      Открыть сейфовую дверь терминала. 

  
6.   На экранной форме нажать кнопку «Произвести инкассацию». На появившиеся формe с вопросом 

«Точно произвести инкассацию?»  нажмите «Да». На следующей появившиеся формe с вопросом  

«Проинкассируйте купюроприемник и Нажмите Да» нажмите «Да» 



 

 

  
7.   В открывшейся экранной форме введите номер кассеты (номер нанесен на одной из стенок  

кассеты), предназначенной для установки в платежный терминал. По окончании ввода необходимо нажать кнопку 

«Ок». Дождитесь окончания сообщения «Подождите, идет регистрация данных об инкассации...», получите чек 

инкассации. 

 
 

 

 

8.   Произведите замену кассеты. Для этого необходимо нажать на два фиксатора находящиеся по бокам кассеты и 

плавным движением потянуть кассету на себя. Извлеките кассету 



 

Таблица 2. СЦЕНАРИЙ 2 

 

 12.   Необходимо убедиться в том, что номер извлеченной кассеты совпадает с номером кассеты,  

распечатанном на чеке инкассации. В противном случае следует заполнить уведомление о несоответ-

ствии номера извлеченной кассеты номеру, распечатанному на чеке инкассации сразу по прибытии в ав-

томобиль. 

 

Рекомендуем дополнительно распечатать балансовый чек терминала (см. п.2). Сумма наличности по чеку 

должна равняться нулю, а номер кассеты в чеке должен соответствовать номеру установленной  

кассеты. Если это не так, то необходимо связаться со службой технической поддержки (см. п. 14). 

 

На экранной форме нажать кнопку «Выход», затем нажать кнопку «Закончить работу». Платежный  

терминал должен вернуться в свое исходное состояние – главное меню, только в этом случае инкассация  

проведена успешно. 

  

  
 

13.  Проверить наличие всех ключей, извлеченной кассеты, чеков инкассации и балансировки. Покинуть место 

проведения инкассации. 

 

14.  При возникновении проблем или вопросов по инкассации ПТ звонить по следующему телефону: 

 

8 921 757 73 32 

 

 

 

 

  
9.   Произведите установку новой кассеты. Необходимо плавным движением подать кассету по направляющим от 

себя до щелчков фиксаторов. Кассета установлена 

10. Закрыть ключом сейфовую дверцу 

11. Приподнять металлическую задвижку, закрыть фронтальную дверь. Опустить задвижку до упора.  Повернуть и 

извлечь ключ на боковой стороне терминала (замок может отсутствовать). Ключом закрыть фронтальную дверь 

платежного терминала. Вынуть ключ. 



 

Приложение №1.2. 

к Инструкции по замене  

кассет из терминалов 
 
 

А К Т 

установления неисправности терминала 

 

г. _______                                                                            «____»__________ 20__г. 

 

Нами, сотрудниками __________________________________________________________   

_____________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

составлен настоящий акт в том, что при выгрузке кассеты из терминала № ____________ по ад-

ресу: ________________________________ обнаружена следующая неисправность:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Примечание:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи сотрудников:                _____________           _______________________ 

                                                       / подпись/                                               /Ф.И.О/ 

                                                _____________           _______________________ 

                                                      / подпись/                                                /Ф.И.О./ 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 



 

Приложение №1.3. 

к Инструкции по замене  

кассет из терминалов 

 

 

АКТ № ____ 

об обнаружении банкнот вне кассеты 

 

 «  »        20   г.                                                                    г. Санкт-Петербург 

При проведении выгрузки кассеты из терминала №      ,  установленного по адресу      , 

вне кассеты  обнаружена(ы) банкнота (ы ) следующих достоинств : 

достоинством  на сумму руб.  . 

достоинством  на сумму руб.  . 

достоинством  на сумму руб.  . 

достоинством  на сумму руб.  . 

Итого на общую сумму______________________________________________________________ 

                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

Описание ситуации, при которой были обнаружены банкноты:  замяты в валидаторе, на входе в 

кассету, проч.____________________________________________________________________ 

Лица  производившие выгрузку: 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ 

  

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ  

 

   

   

 

К акту прилагаются изъятые банкноты в количестве ________шт. на сумму _______________ 

руб. 

Отметка кассира о приеме в кассу денежных средств 

Банкноты в количестве ________ шт. на сумму ______________________________ руб. приня-

ты. 

Кассир____________________ (___________________)             «___»________________200_г.  

 

Примечание: Акт высылается Исполнителем в срок не позднее следующего рабочего 

дня за днем составления Акта в адрес __________________________ по факсу, указанному в 

Приложении № 6. Копия Акта также может быть направлена в 

__________________________ по электронной почте, указанной в Приложении № 6.   

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 



 

 
 

Приложение №1.4. 

к Инструкции по замене  

кассет из терминалов 

 

АКТ 

об отказе в обслуживании терминала 

  

«___»  20__ г.                                                 г. Санкт-Петербург 

 

Обслуживание терминала №_________, установленного по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

______________________, заявка на сбор, замену и доставку кассет №______________, не про-

изводилось по причине __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Дежурный по участку инкассации     ____________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

Старший бригады инкассаторов _________________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

М.П.   

(Маршрута) 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         

 

 

 

 



 

                            Приложение № 19 

                                 к Договору на инкассацию, обработку 

                      и зачисление на счет наличных денег 

        №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ 

согласования цен 
 

1. Оплата за инкассацию одного терминала, из перечисленных в Таблице № 1, совершен-

ную в соответствии с Заявкой на сбор, замену и доставку кассет, в будние дни -  250 

(двести пятьдесят) рублей. За инкассацию в субботние, воскресные и нерабочие празд-

ничные дни одного платежного терминала из перечисленных в Таблице № 1 – 375 (три-

ста семьдесят пять) рублей. 

2. Оплата за инкассацию одного терминала, из перечисленных в Таблице № 2, совершен-

ную в соответствии с Заявкой на сбор, замену и доставку кассет, в будние дни– 500 

(пятьсот) рублей. За инкассацию в субботние, воскресные и нерабочие праздничные 

дни одного платежного терминала из перечисленных в Таблице № 2 – 750 (семьсот 

пятьдесят) рублей. 

3. Тарифы на услугу «Обработка и хранение наличных денег» (Таблица 3) 

4. Тарифы на услуги Банка (Таблица 4) 

Таблица 1 
  

№ 

п/п 

Лог. № 

термина-

ла 

Адрес установки терминала Номер 

комплекта 

ключей 

№ маршрута 

1     

2     

…     

107     

 

 

Таблица 2 

 № 

п/п 

Лог. № 

терминала 

Адрес установки терминала Номер 

комплекта 

ключей 

№ маршрута 

1     

2    

…    

54    

 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Тариф на услугу  

2 Обработка наличных денег, оплачиваемая 

Клиентом (**) 

0,01 % от обработанных наличных денег 

(НДС не облагается) 

3 Обработка наличных денег, оплачиваемая 

Банком (**) 

0,025 % от обработанных наличных де-

нег (НДС не облагается) 

4.  Хранение наличных денег. Стоимость включена в тариф услуг по 

инкассации наличных денег. 

 

Таблица №4 

Наименование Порядок и форма взимания комиссии Размер комиссии 



 

услуги 

Зачисление на 

банковский 

счет налич-

ных денеж-

ных средств 

Процент от суммы зачисления наличных 

денежных средств на банковский счет, рас-

считывается от общей суммы зачисления за 

текущий календарный месяц. Взимается в 

последний рабочий день текущего месяца. 

 

 

0% 

НДС не взимается 

 

Примечание: 

  * - тариф на услуги инкассации наличных денег определяется по договоренности между Ис-

полнителем и Клиентом и указывается без учета налога на добавленную стоимость. При опре-

делении тарифа учитываются расходы, связанные с перевозкой обработанных наличных денег 

в Учреждение Банка России  

  ** - тариф на обработку наличных денег Клиента указывается в % от суммы обработанных 

наличных денег и применяется к общему объему обработанных в кассовом подразделении Ис-

полнителя наличных денег.  

Тарифы, указанные в пп. 1 -2 увеличиваются на сумму налога на добавленную стоимость, рас-

считанного исходя из действующей на дату оказания услуг ставки НДС. 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение № 20 

                                  к Договору на инкассацию, обработку 

                      и зачисление на счет наличных денег 

        №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

Акт приёма-передачи кассеты  в Российское объединение инкассации (РО-

СИНКАС) Центрального банка Российской Федерации  

(Банка России) 

 
« ____ » __________________ 201__ г. 

 

  

     Настоящий Акт составлен в том, что в помещении  ЦПП №_____                                       

Старший кассир-контролёр ЦПП № ____ ___________________________________   

                                                                             (Фамилия И.О.) 

СДАЛ,   

а  Инкассатор РОСИНКАС  ________________________________________________ 

                                                                                                                               (Фамилия И.О.) 

ПРИНЯЛ:  

опломбированную банком кассету №                                            , изъятую из платёжного терми-

нала.  

Номер пломбы                          . 

К кассете прилагаются чеки в количестве ________( ____________ ) штук.  

 

Сдал:       Принял: 

 

Старший кассир-контролёр ЦПП № _____          Инкассатор РОСИНКАС 

 

 

                                                                                                                                                          

_____________/ ________________ /                     _______________ / __________________ /  

 
М.П.                                                                                                                      М.П. 

 
« _____ » _________________ 201__г.   « _____ » ___________________ 201__г. 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - 

начальник Санкт-

Петербургского регионально-

го управления инкассации 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

  

  

 

____________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляюще-
го   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

________Е.Н. Михайлова 

0 0     
 

   
 



 

Приложение № 21 

                                  к Договору на инкассацию, обработку 

                      и зачисление на счет наличных денег 

        №  _____ от «__» __________ 20__ г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вице-президент по Северо-Западному региону Объеди-

нения «РОСИНКАС» - начальник Санкт-

Петербургского регионального управления инкассации 

 
___________ С.В. Алексеев 

Клиент: 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

  
___________Е.С. Горшкова 

Банк: 
Заместитель управляющего   
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге  

 
_________Е.Н. Михайлова 

 

         
         

Выписка из реестра проведенных операций по обработке наличных денег  

 

(полное наименование контрагента) 
проведенных Санкт-Петербургское региональное управление инкассации - филиал Российского объединения инкассации 

(РОСИНКАС)  

(наименование территориального управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

 "__"  __________  ____ года 

  
по договору: Договор № __от___  г.  р/с __________________ 

 

Дата сдачи 
сумок 

наличными 
деньгами 
клиентом 

№ сумки, 
р/с 

Источник 
поступления 

наличных 
денег,  

код валюты  

Сумма по препро-
водительной ведо-

мости 0402300 
(руб., коп.) 

Фактическая 
сумма  

(руб., коп.) 

Сумма 
излишка  

(руб., 
коп.) 

Сумма 
недостачи  

(руб., 
коп.) 

Сомнительные денежные знаки 

              

сумма сомни-
тельных де-
нежных зна-

ков 
(руб., коп.) 

реквизиты 
каждого со-

мнительного 
денежного 

знака 

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

  ИТОГО:         


