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АННОТАЦИЯ. 

В свете новых требований Банка России в статье рассматриваются изменения, внесенные в порядок 

выполнения кассовых операций коммерческих банков. Направления совершенствования операций с 

наличными деньгами выделяются в процессе анализа старых и вновь введенных норм и правил. В состоя-

нии регулирующей базы отмечены отдельные недостатки и рекомендации о необходимости разработки 

профессионального стандарта по кассовым операциям банков. 

ABSTRACT. 

In the light of the new requirements of the Bank of Russia, the article discusses the changes made to the order 

of execution of cash operations of commercial banks. The directions for improving cash transactions are high-

lighted in the process of analyzing old and newly introduced rules and regulations. In the state of the regulatory 

framework, there were some shortcomings and recommendations on the need to develop a professional standard 

for cash transactions of banks. 
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Кассовые операции банка играют важную роль 

в создании имиджа банка. В процессе кассового об-

служивания новые клиенты создают мнение о дея-

тельности, порядке в кредитной организации, о ка-

честве и культуре работы, что в значительной сте-

пени предопределяет желание дальнейшего 

сотрудничества. Поэтому важной задачей банков 

является оптимизация кассовых операций при вы-

полнении требований регулятора – Банка России и 

обеспечении удобства обслуживания клиентов при 

изменении требований в порядке ведения кассовых 

операций. Новые нормы кассовой дисциплины обя-

заны применять все экономические субъекты, рабо-

тающие с наличностью, в связи с чем целесооб-

разно рассмотреть их более подробно. 

 Порядок ведения кассовых операций пред-

ставляет специализированную систему учета опе-

раций по движению наличных денежных средств в 

кассе организаций или учреждений. За последние 

два года изменения в процесс кассовых операций 

вносились в несколько этапов. 19 августа 2017 года 

вышло Указание Банка России от 19.06.2017 г. N 

4416-У [5]. С 1 июля 2018 года в Федеральный за-

кон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ вносятся изменения в 

отношении приема платежей от физических лиц 

[7]. С 3 июля 2018 года введено новое Положение 

от 29.01.2018 630-П о порядке ведения кассовых 

операций [3]. При этом действовавшее ранее Поло-

жение 318-П [2] полностью утратило силу также, 

как и ряд документов по регулированию операций 

с наличными деньгами. Обратимся к изменениям, 

внесенным нормативными документами регуля-

тора.  

С 19 августа 2017 г. в учреждениях и организа-

циях экономических субъектов для выдачи из касс 

наличных денег под отчет отменено письменное за-

явление работника, а распорядительный документ, 

оформляемый на каждую выдачу денег, подписы-

вается руководителем, содержит дату и регистраци-
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онный номер документа. Теперь в распорядитель-

ный документ можно включать несколько работни-

ков с указанием суммы и срока для каждого из них.  

В процессе операций с наличными деньгами 

расширилось использование электронной почты, на 

которую теперь можно направлять вносителю 

наличных денег квитанцию в электронном виде, а 

при оформлении расчетно-кассовых операций в 

электронном виде получатель наличных денег мо-

жет проставлять электронную подпись. С помощью 

электронной почты владельцы онлайн-касс обя-

заны выполнять ряд действий (ответы на запросы 

ФНС России, поступившие через личный кабинет; 

сообщения о случившихся нарушениях и сбоях 

контрольно-кассовых машин и других подобных), 

передавать сведения в ФНС, подписанные усилен-

ной квалифицированной электронной цифровой 

подписью [4].  

Для банков стали не обязательными отдельные 

формы кассовых документов: это журнал кассира-

операциониста, справка-расчет кассира-операцио-

ниста, журнал регистрации показаний суммирую-

щих денежных и контрольных счетчиков кон-

трольно-кассовых машин, работающих без кас-

сира-операциониста, акт о возврате денежных сумм 

клиентам по неиспользованным кассовым чекам, 

акт о проверке наличных денежных средств кассы 

и некоторые другие. 

Рассмотрим основные изменения, внесенные в 

организацию и процесс выполнения кассовых опе-

раций новым Положением 630-П, в сравнительном 

ключе с ранее действовавшим Положением 318-П. 

Так, в области организации и учета ценностей, 

находящихся в хранилище банка, сменился статус 

отдельных документов (Книга хранилища ценно-

стей, Книга учета принятых и выданных ценностей, 

Контрольный журнал приема из-под охраны и 

сдачи под охрану хранилища ценностей и другие) с 

обязательных на рекомендательные. И теперь 

банки вправе сами решать вопросы, связанные с 

хранением и учетом ценностей. При этом переда-

вать наличные деньги и кассовые документы между 

лицами, ответственными за сохранность ценно-

стей, производится не только, как и прежде по акту 

приема-передачи, но также с осуществлением 

уполномоченным лицом видеонаблюдения либо 

видеоконтроля за передачей путем просмотра ви-

деозаписей телевизионной системы наблюдения и 

регистрации. 

Изменения внесены в порядок выдачи налич-

ных денег, которые раньше выдавались только по 

денежному чеку, оформленному клиентом-органи-

зацией, которая этот чек предъявляла бухгалтер-

скому работнику кредитной организации накануне 

дня или в день получения наличных денег. Физиче-

ские лица получали наличные деньги по расход-

ному кассовому ордеру 0402009, составленному 

бухгалтерским работником кредитной организа-

ции. Теперь юридические лица и ИП могут полу-

чать наличные деньги не только по денежному 

чеку, но и по электронной заявке. В этом случае вы-

дача наличных денег осуществляется по расход-

ному кассовому ордеру по форме 0402009, оформ-

ленному с учетом информации, указанной в заявке 

клиента. Взнос наличных денег на расчетный счет 

клиент также может оформить электронной заяв-

кой с последующим составлением в банке приход-

ного кассового ордера. Новые правила внесены в 

процесс проверки оформления приходного кассо-

вого документа, для которой клиенту теперь необ-

ходимо предъявлять бухгалтерскому работнику 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность.  

При формировании и упаковке наличных де-

нег на бандеролях полного и неполного корешка 

кассир кредитной организации должен был про-

ставлять сумму цифрами, количество и номинал 

банкнот Банка России, год образца, слова «Банк-

ноты Банка России» и «Без гарантии». Новый поря-

док упраздняет требования проставлять текст на 

бандеролях полных и неполных корешков.  

В кредитных организациях сократилось коли-

чество обязательных ревизий наличных денег. 

Упразднены ежегодные ревизии и ревизии при 

смене ответственных за сохранность ценностей 

должностных лиц, а также при смене кассового ра-

ботника. Новое Положение обязывает проводить 

ревизии по требованию рабочей группы, осуществ-

ляющей проверку кредитной организации, и вклю-

чает внезапные ревизии наличных денег. 

Изменен порядок сообщения в Банк России о 

случаях хищения/утраты наличных денег. Если 

раньше сообщение в Банк России необходимо было 

направлять не позднее 3 дней после наступления 

случая утраты наличных денег, то теперь сообщать 

регулятору о таких случаях требуется, если сумма 

хищения составляет не менее 150 000 рублей и в 

срок - не позднее 10 дней.  

 Вместе с Положением 318-П утратило силу 

Указание Банка России от 6 октября 2008 года № 

2087-У о защитных признаках банкнот [6]. Теперь 

новый перечень машиночитаемых защитных при-

знаков банкнот Банка России, подлежащих распо-

знаванию на всей площади банкнот счетно-сорти-

ровальными машинами и программно-техниче-

скими средствами указан в самом Положении 630-

П.  

Проведенный анализ обновления порядка ве-

дения кассовых операций коммерческими банками 

позволяет выделить следующие направления со-

вершенствования: 

1. В учреждениях и организациях, включая 

кредитные, сокращен перечень необходимых доку-

ментов, сопровождающих операции с наличными 

деньгами, что сокращает трудозатраты на их со-

ставление, а использование электронной почты 

позволяет экономить рабочее время кассовых ра-

ботников. 

 2. Организация и контроль за учетом ценно-

стей, находящихся в хранилищах коммерческих 

банков, децентрализованы в самих банках, от кото-

рых Банк России не требует ведения учетных книг 

и регистрационных журналов и позволяет банкам 

создавать собственную систему учета и хранения. 
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3. Для клиентов банков диверсифицированы 

способы и кассовые документы для выдачи из касс 

и приема наличных денег в кассы банков, что поз-

воляет каждому экономическому субъекту выбрать 

наиболее подходящий с учетом его специфики и 

развития бизнеса. 

4. С сокращением элементов процесса форми-

рования и упаковки наличных денег в бандероли 

несколько упростилась работа кассиров коммерче-

ских банков, чему также способствовало ограниче-

ние перечня обязательных ревизий наличных денег 

в кассе банка, а пролонгирование срока сообщения 

в Банк России о случаях утраты наличных денег и 

установление величины утраченной суммы создает 

условия для проведения банком процедуры само-

стоятельного расследования.  

В развитии кассовых операций внесенные из-

менения можно оценить положительно. Однако 

сдерживающим фактором является то, что новое 

Положение охватывает только рублевые операции. 

Валютная политика России нацелена на обеспече-

ние свободной конвертируемости рубля, поэтому 

для рублевых и валютных кассовых операций необ-

ходимо уже сейчас готовить единую основу регу-

лирования в едином нормативном документе. 

Другим фактором развития является профес-

сиональная квалификация специалистов, ориенти-

рованная на новые профессиональные стандарты 

подготовки экономистов в образовательных учре-

ждениях [1]. Согласно Ст.195.1 ТК РФ «Професси-

ональный стандарт - характеристика квалифика-

ции, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельно-

сти, в том числе выполнения определенной трудо-

вой функции». Профессиональный стандарт специ-

алиста по работе с наличными деньгами пока не 

принят, поэтому необходимо его скорейшее приня-

тие, чтобы направить личностное и профессиональ-

ное развитие, обеспечивающее эффективную и 

творческую деятельность кассовых работников в 

условиях децентрализации процессов с денежной 

наличностью в наличном денежном обращении 

страны.  
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