Процесс

Табличное описание бизнес-процесса "Касса"
1. Список сокращений:

Сокращение
Внутреннее структурное
подразделение (ВСП)
Инкассатор

Кассовый работник
Зав.кассой
Ответственный исполнитель
ОК
СВК

Значение сокращения
обменный пункт, операционная касса дополнительных офисов
Банка, а также операционная касса вне кассового узла
штатный работник Банка, осуществляющий доставку денежных
средств
штатный работник Банка, т.е. физическое лицо- резидент,
основным местом работы которого в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации является банк,
имеющий право на совершение операций с наличной валютой в
соответствии с приказом Банка
Заведующий кассой либо другой сотрудник исполняющий
обязанности заведующего кассой
штатный работник Банка, отвечающий за документарное
сопровождение операций с наличной валютой
Операционная касса
Служба внутреннего контроля

2. бизнес-процесс
1
2
3

Подкрепление ВСП денежной наличностью и ценностями
Выполнение операций в кассе
Закрытие дня в кассе

3. Процессы

№

№

Операция

Описание

Роль

1
2
3
4
1. Подкрепление ВСП денежной наличностью и ценностями

5

какой
системе
Результат. В
Документ, регистрируется информация
решение
6
7

1

1

Отправка денежной наличности и
ценностей для подкрепления ВСП

Заявка на подкрепление денежными средствами ВСП

Кассовый
работник

1

2

Отправка денежной наличности и
ценностей для подкрепления ВСП

Предъявляет паспорт или документ, удостоверяющий личность

Инкассация Акт
передачи
денежных
средств

1

3

Отправка денежной наличности и
ценностей для подкрепления ВСП

На сумму подкрепления выписывается расходный ордер

Зав.кассой

1

4

Отправка денежной наличности и
ценностей для подкрепления ВСП

Выдача наличных инкассатору

Зав.кассой

1

5

Отправка денежной наличности и
ценностей для подкрепления ВСП

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

Заявка

Расходный
ордер

Инкассация
Прием денег и ценностей инкассаторам, проверка по пачкам с
проверкой правильности и целости упаковки, наличия на верхних
накладках необходимых реквизитов, целости пломб и четкости
оттисков пломбиров или клише; по надписям на ярлыках к
мешкам с монетой с проверкой правильности и целости упаковки
и пломбы. Обнаруженные в момент приема пачки и мешки с
монетой, имеющие дефекты упаковки, приему не подлежат

Отправка денежной наличности и
ценностей для подкрепления ВСП

Зав.кассой
Составление описи на денежную наличность и ценности,
передаваемые через инкассаторов. Опись подписывается зав.
Кассой, скрепляется печатью. Опись содержит информацию: - на
денежную наличность - номер сумки, достоинство банкнот
(монеты), сумма по каждому достоинству и общая сумма денег; на иностранную валюту – номер сумки, наименование (коды) и
номиналы валют, сумма по каждому достоинству и общая сумма
валюты; - на ценности - номер сумки, вид, наименование
ценностей, их номинальная или условная оценка, общая сумма
вложения. Описи составляются в трех экземплярах. Первый
экземпляр описи отправляется во внутреннее структурное
подразделение, второй экземпляр остается в кассе Банка,
третий экземпляр после выполнения задания инкассаторами
передается подразделению инкассации
Отправка денежной наличности и
Упаковка денежной наличности и других ценностей под Инкассация
ценностей для подкрепления ВСП
контролем Зав.кассой в сумки. Денежная наличность и ценности
выкладываются в раздельные сумки
Отправка денежной наличности и
Опломбирование сумки. На ярлыке к сумке проставляются: Зав.кассой
ценностей для подкрепления ВСП
сумма вложения, дата, подпись и именной штамп заведующего
кассой (специально выделенного кассового работника) Банка.
Отправка денежной наличности и
В приеме денежной наличности и ценностей старший бригады Инкассация
ценностей для подкрепления ВСП
инкассаторов расписывается в расходном кассовом ордере и на
втором экземпляре описи
Отправка денежной наличности и
Доставка аванса в наличных рублях и в наличной иностранной Инкассация
ценностей для подкрепления ВСП
валюте во ВСП
Прием денег и других ценностей, Проверка по надписям на верхних накладках пачек с проверкой Кассовый
доставленных инкассаторами
количества корешков в них, целости упаковки и пломб (оттисков работник
клише) и наличия необходимых реквизитов, по надписям на
ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и
целости упаковки и пломб
Прием денег и других ценностей,
Кассовый
При наличии повреждений упаковки. Пачки и мешки с монетой, работник
доставленных инкассаторами
доставленные инкассаторами в поврежденной упаковке,
принимаются полистным пересчетом и пересчетом по кружкам в
присутствии
инкассаторов.
О
результатах
пересчета
составляется акт в 3-х экземплярах. Акт подписывается всеми
лицами, присутствовавшими при приеме и пересчете денег и
ценностей. В акте указываются: дата приема, кем и в чьем
присутствии был произведен пересчет, какие повреждения были
обнаружены, в какой упаковке были деньги или ценности, сумма
по данным описи и фактическая сумма вложенных денег или
ценностей. Первый экземпляр акта помещается в кассовые
документы ВСП, второй экземпляр передается в кассу Банка,
третий экземпляр передается подразделению инкассации.
Прием денежной наличности осуществляется полистным
(поштучным) пересчетом в вышеизложенном порядке
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Опись
денежной
наличности
и ценностей

Расходный
ордер

Акт
пересчета

Процесс
1

13

1

14

1

15

Прием денег и других ценностей, Заведующий кассой Банка, кассовый работник внутреннего Кассовый
доставленных инкассаторами
структурного подразделения и старший бригады инкассаторов работник
расписываются в приеме сумок с денежной наличностью
(ценностями), наличных денег и ценностей на первом и третьем
экземплярах описи. Первый экземпляр описи направляется в
кассовые документы, третий экземпляр описи передается
подразделению инкассации
Прием денег и других ценностей,
Оформление приходного ордера для зачисления поступившего Кассовый
доставленных инкассаторами
подкрепления
работник
Прием денег и других ценностей,
Кассовый
Зачисление денежных средств
доставленных инкассаторами
работник

Опись

АБС
АБС

2. Выполнение операций в кассе
Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет
Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет

Клиент обращается к операционисту с просьбой о зачислении Клиент
наличных денежных средств на расчетный счет

Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет
Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет

Передает объявление на взнос наличными Кассовому работнику Клиент

5

Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет

Сверяет сумму, указанную в объявлении на взнос наличными, с Кассовый
суммой наличных денег, оказавшихся при приеме. При работник
соответствии подписывает все части объявления на взнос
наличными, на квитанции (приходный ордер) (0402001)
проставляется оттиск штампа кассы.

2

6

Квитанция выдается представителю Клиента для подтверждения Кассовый
приема наличных денег.
работник

2

7

2

8

Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет
Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет
Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет

2

9

2

10

Объявление на взнос наличными, кассовый ордер, по которому Кассовый
не были внесены деньги в кассу, уничтожается любым способом, работник
исключающим возможность восстановления.
Клиент обращается к операционисту с просьбой о зачислении Клиент
наличных денежных средств на расчетный счет

2

11

2

12

Прием наличных денежных средств
от организаций для зачисления на
расчетный счет
Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет
Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет
Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет

2

13

2

14

Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет
Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет

Пересчитывает наличные денежные средства полистным, Кассовый
поштучным пересчетом, так чтобы клиент мог наблюдать за работник
действиями кассового работника
После приема наличных денег кассовый работник сверяет Кассовый
сумму, указанную в приходном кассовом ордере, с суммой работник
наличных денег, оказавшихся при приеме, и при их соответствии
подписывает все экземпляры приходного кассового ордера

2

15

Подтверждает операцию в учетной системе

2

16

2

17

Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет
Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет
Прием наличных денежных средств
от физических лиц для зачисления на
текущий счет

2

18

2

1

2

2

2

3

2

4

2

Операционист оформляет объявление на взнос на личными, Операциони Объявление АБС
подписывает у клиента. Создает операцию по зачислению денег ст
на взнос
на счет
наличными
0402001

Проверяет в объявлении на взнос наличными на наличие:
Кассовый
- соответствие даты текущего дня;
работник
- подписи операционист и ее соответствие имеющемуся образцу;
- наличие подписи клиента;
- сверяет соответствие сумм наличных денег цифрами и
прописью и принимает наличные деньги.
Наличные деньги от клиентов принимаются полистным,
поштучным пересчетом
таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за действиями
кассового работника ОКО
ДКО.

Печать приходного ордера. Подшивает объявления на взнос Кассовый
наличными в документы дня.
работник
При несоответствии фактической суммы наличных денег и Кассовый
суммы, указанной в объявлении на взнос наличными, работник
представителю
Клиента
предлагает
заново
составить
объявление на взнос наличными на фактически вносимую сумму
денег. Перечеркивает первоначально оформленное заявление,
на обороте перечеркнутой квитанции указывает фактически
принимаемую сумму наличных денег;- проставляет подпись и
оттиск именного штампа;- передает операционисту для
оформления вновь составленного
объявления на взнос наличными

Осуществляет идентификацию клиента по паспорту. Оформляет Операциони Приходный
приходный кассовый ордер, передает клиенту. Вводит операцию ст
кассовый
по зачислению денежных средств в учетную систему
ордер
Берет у клиента приходный кассовый ордер, деньги, документ, Кассовый
удостоверяющий личность, выполняет следующие действия: работник
-устанавливает
личность
клиента
по
документу,
удостоверяющему личность, с данными указанными в приходном
кассовом ордере; - проверяет наличие подписи операциониста,
оформившего и проверившего приходный кассовый ордер, и
соответствие этой подписи имеющимся Образцам; - наличие
подписи клиента и её соответствие образцу подписи в
документе, удостоверяющем личность; - сверяет соответствие
сумм наличных денег цифрами и прописью и принимает
наличные Деньги.

Кассовый
работник

Передает клиенту второй экземпляр приходного кассового Кассовый
ордера с проставленными оттисками штампа кассы
работник
В случае расхождения суммы наличных денег, вносимых Кассовый
клиентом, с суммой, указанной в приходном кассовом ордере, работник
кассовый работник предлагает довнести недостающую сумму
наличных денег или возвращает излишне внесенную сумму
наличных денег. Если клиента отказался довнести недостающую
сумму, кассовый работник: 1) перечеркивает все оформленные
экземпляры приходного ордера, 2) на обороте второго
экземпляра
приходного
ордера
указывает
фактически
принимаемую сумму наличных денег, 3) проставляет подпись и
оттиск именного штампа, 4) передает операционисту для
оформления вновь составленного приходного ордера

Прием наличных денежных средств Перечеркнутый приходный кассовый ордер, по которому не были Кассовый
от физических лиц для зачисления на внесены наличные деньги в кассу, уничтожается
работник
текущий счет
Страница 2

Процесс
2

19

Выдача наличных денег
организациям

Оформляет денежную чековую книжку или денежный чек на Клиент
представителя своей организации. Представитель клиента
предъявляет денежный чек Операционисту накануне дня или в
день получения наличных денег

2

20

Выдача наличных денег
организациям

2

21

Выдача наличных денег
организациям

2

22

Выдача наличных денег
организациям

2

23

2

24

2

25

2

26

2

27

2

28

Выдача наличных денег
организациям
Выдача наличных денег
организациям
Выдача наличных денег
организациям
Выдача наличных денег
организациям
Выдача наличных денег
организациям
Выдача наличных денег
организациям

Оформляет и проверяет денежный чек. Вводит операцию в Операциони
учетную систему. Выдает контрольную марку от денежного чека ст
для предъявления кассовому работнику
Получает денежный чек, марку от денежного чека. Получает Кассовый
документ, удостоверяющий личность для установления личности работник
указанных данных на денежном чеке
Проверяет наличие подписей операциониста, контролирующего Кассовый
работника, оформивших и проверивших денежный чек, работник
соответствие этих подписей имеющимся образцам.
сверяет соответствие сумм, проставленных в денежном чеке, Кассовый
цифрами и прописью
работник
Подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и Кассовый
уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег
работник
Сверяет номер контрольной марки, с номером на денежном чеке Кассовый
и приклеивает контрольную марку к денежному чеку.
работник
передает клиенту расходный кассовый документ для его Кассовый
подписания
работник
Сверяет его подпись в денежном чеке с подписью, Кассовый
проставленной в документе, удостоверяющем личность.
работник
Пересчитывает подготовленную к выдаче сумму денег под Кассовый
наблюдением клиента, таким образом, чтобы клиент мог видеть работник
количество пересчитываемых банкнот, монет и их номиналы,
выдает наличные деньги, проводит операцию в системе

2

29

2

30

2

31

2

32

Выдача наличных денег физическим Получив расходный кассовый ордер, документ, удостоверяющий Операциони
лицам
личность, выполняет следующие действия: 1) устанавливает ст
личность клиента, сверяет данные с данными, указанными в
расходном
ордере.
2)
проверяет
наличие
подписей
операциониста, контролирующего работника, соответствие их
подписей
образцам.
3)
сверяет
соответствие
сумм,
проставленных в расходном ордере, цифрами и прописью, 4)
подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и
уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег.5)
подтверждает операцию в учетной системе

2

33

2

34

Выдача наличных денег физическим
лицам
Выдача наличных денег физическим
лицам

2

35

Выдача наличных денег физическим
лицам
Выдача наличных денег физическим
лицам
Выдача наличных денег физическим
лицам

Обращается в банк к операционисту с целью снятия наличных Клиент
денег со своего счета
По документу, удостоверяющему личность идентифицирует Операциони
клиента
ст
Проверяет наличие в нужном объеме денежных средств на счете Операциони
клиента. Оформляет операцию расхода, расходный кассовый ст
ордер. Передает ордер клиенту для представления его в кассу

передает клиенту расходный кассовый документ для его Операциони
подписания
ст
Сверяет его подпись в расходном кассовом ордере с подписью, Операциони
проставленной в документе, удостоверяющем личность.
ст

Выдача наличных денег физическим Пересчитывает наличные денежные средства полистным, Операциони
лицам
поштучным пересчетом, так чтобы клиент мог наблюдать за ст
действиями кассового работника

3. Завершение дня в кассе (ВСП)
3

1

Подготовка документов

Печатает реестр операций с наличной валютой и чеками,
Кассовый
распечатку кассового терминала. Передает Заведующей кассой работник
и ВСП

3

2

Подготовка документов

Сверяет суммы наличных денег, отраженные в распечатке
кассового терминала, с суммами указанными в приходных
кассовых ордерах, расходных кассовых ордерах, и просталвяет
на указанных ордерах подпись

3

3

Обработка сомнительных денежных
знаков

В случае наличия сомнительных денежных знаком кассовый Кассовый
работник сверяет их реквизиты, количество и сумму. Для работник
сомнительных денежных знаков, номинальную стоимость и
реквизиты которых невозможно установить до проведения
экспертизы, сверяет условную оценку по справкам 0402159 о
приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков или
заявлениям на прием сомнительных денежных знаков, описям
сомнительных денежных знаков, приложенным к мемориальным
ордерам

3

4

Подготовка документов

3

5

Подготовка документов

3

6

Проверка и контроль

3

7

Передача денежных средств,
ценностей, документов

Подбирает все приходные, расходные кассовые документы, Кассовый
балансовые и внебалансовые мемориальные ордера для сшива работник
в документы дня
На основании приходных, расходных кассовых документов Кассовый
составляет отчетную справку 0402112.
работник
Сверка данных в отчетной справке с данными в кассовых Зав.кассой
журналах по приходу и расходу. Подпись Зав.кассой или ВСП
Сдает наличные деньги и кассовые документы (отчетные Кассовый
справки 0402112, журналы учета принятых сумок и порожних работник
сумок 0402301, справки о принятых сумках и порожних сумках
0402302, реестры операций с наличной валютой и чеками,
объявления на взнос наличными, денежные чеки, приходные,
расходные кассовые ордера, непроводительные ведомости к
сумкам 040230, накладные к сумкам 0402300, распечатки
терминалов, контрольные ведомости 0402010, акты (об
излишках, недостачах, сомнителньых банкнотах в пачках,
монеты в мешках), заявления о размене наличных денег,
мемориальные ордера 0401108 вместе со справками о приеме
на экспертизу сомнительных денежных знаков

3

8

Завершение дня заведующего кассой Сверяет количество приходных, расходных кассовых документов Зав.кассой
и отраженные в них суммы наличных денег с данными отчетных
справок 0402112, 0402302, распечаток терминалов, банкоматов,
реестров операций с наличной валютой и чеками, актов 0402145,
актов пересчета, мемориальных ордеров и т. д.
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Кассовый
работник

Реестр
операций с
наличной
валютой и
чеками,
распечатка
кассового
терминала

Процесс
3

9

Завершение дня заведующего кассой проверяет правильность выведения в отчетных справках Зав.кассой
0402112 сумм остатков наличных денег с учетом записей в книге
0402124

3

10

Завершение дня заведующего кассой сверяет принимаемые суммы наличных денег с суммами, Зав.кассой
проставленными в отчетных справках 0402112, справках
0402302, подписывает отчетные справки 0402112, справки
0402302

3

11

Завершение дня заведующего кассой оформляет справку о кассовых оборотах 0402114 составленную Зав.кассой
по данным отчетных справок 0402112, справок 0402302 с учетом
приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых
ордеров 0402009, актов 0402145 на выявленные излишки,
недостачи наличных денег. Сверка итогов справки 0402114 с
данными бухгалтерского учета заверяется подписью главного
бухгалтера (его заместителя), в справке о кассовых оборотах
0402114.

3

12

Завершение дня заведующего кассой формирует книгу Хранилища ценностей 0402118

3

13

Завершение дня заведующего кассой Перед закрытием хранилища ценностей должностные лица, Зав.кассой
ответственные за сохранность ценностей, осуществляют сверку
фактического наличия наличных денег, находящихся в
хранилище ценностей, с данными, отраженными в книге
0402118, и заверяют сумму остатка наличных денег в книге
0402118 своими подписями
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Зав.кассой

