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Аннотация. В статье представлена организация внутреннего контроля Банком России в рамках 
кассовой работы. Авторами сделан акцент на структурирование основных рисков, присущих опера-
циям с наличными деньгами, поэтому они представлены в данном направлении банковской 
деятельности. В статье сказано, что основными рисками кассовой работы являются: операционный, 
репутационный, правовой, технологический, стратегический, кредитный риски, риск ликвидности 
и другие, причем, выявляются на любом этапе работы с наличными деньгами. Все эти риски оказы-
вают влияние не только на деятельности отдельной кредитной организации, но и на банковскую 
систему в целом. Поэтому авторы предлагают осуществлять рискоориентированный контроль, а 
так же основные подходы и методы проверки кассовых операций. Авторы указывают на то, внут-
ренний контроль предполагает проведение проверочной работы на соответствие внутренних до-
кументов, необходимым требованиям Центрального Банка Российской Федерации (законов, ин-
струкций, положений, приказов, договоров, в том числе и по конкретным мероприятиям (например, 
приобретения необходимого оборудования для кассовых узлов, на перевозку денежной налично-
сти, страхования, автоматизированных программных продуктов). Необходимо проверить правиль-
ность оформления регламентирующих внутренних документов, трудовых договоров, распределе-
ние полномочий сотрудников, в рамках кассовой работы и другое. 
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Abstract. The article presents the organization of internal control by the Bank of Russia within the 
framework of cash operations. The authors emphasize the structuring of the main risks inherent in cash 
transactions, therefore they are presented in this direction of banking. The article says that the main risks 
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of cash work are: operational, reputational, legal, technological, strategic, credit risks, liquidity risk and 
others, and, moreover, are identified at any stage of working with cash. All these risks affect not only the 
activities of an individual credit institution, but also the banking system as a whole. Therefore, the authors 
propose to carry out risk-oriented control, as well as the main approaches and methods of checking cash 
transactions. The authors point out that internal control involves testing for compliance with internal doc-
uments with the necessary requirements of the Central Bank of the Russian Federation (laws, instructions, 
regulations, orders, contracts, including for specific measures (for example, the acquisition of the necessary 
equipment for cash registers, for the transportation of cash, insurance, automated software). It is necessary 
to check the correctness of the regulatory internal documents, employment contracts, the distribution of 
powers of employees, within the framework of cash work, and more. 

Keywords: internal control, risk-based approach, credit institutions; operational, reputational, legal, 
technological, strategic, credit risks, liquidity risk, cash transactions, regulatory documents, the Bank of 
Russia, checking the organization of cash operations. 
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Касса кредитных организаций является сосредоточием самого ликвидного актива. Если в них 
отсутствуют правильный подход к управлению операционными рисками и сформировавшаяся си-
стема внутреннего контроля кассовых операций, касса может стать для кредитных организаций ис-
точником регуляторного, репутационного, стратегического рисков и огромных финансовых потерь.  

Соблюдение правил ведения операций в кассовом узле и сохранность денежной наличности 
обеспечивает частные интересы кредитных организаций, предприятий и других организаций. При 
этом преследуется и общественный интерес, преимущественно для государства: обеспечение кор-
ректного определения налогооблагаемых сумм. Полученные учетные данные позволяют владельцу 
любой организации проводить внутренний контроль над состоянием 
 денежного оборота [1]. 

Проверка организации работы с денежной наличностью в сфере банковской деятельности 
является наиболее значимой. Требуется убедиться в том, что по операциям с наличными правильно 
отражены бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность, а также в том, что банк имеет систему 
проведения ревизий [2]. 

Проверка кассовой работы) проводится с целью выявления и структурирования наиболее 
эффективным образом рисков, присущих банковской системе и которые проявляются в этом 
направлении деятельности1. Схема рискоориентированного подхода внутреннего контроля пред-
ставлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рискоориентированный подход 
Fig. 1. Risk-based approach 

                                                 
1 Письмо Банка России №70-Т от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках» // [Электронный ресурс]. URL: 
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Banka-Rossii-ot-23.06.2004-N-70-T/; Письмо Банка России №76-Т от 24.05.2005 
«Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» // [Электронный ресурс]. 
URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-banka-rossii-ot-24052005-n-76-t/; Письмо Банка России №26-Т от 03.03.2007 
«О Методических рекомендациях по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кре-
дитной организации (ее филиале)» // [Электронный ресурс]. URL: https://bazanpa.ru/bank-rossii-
metodicheskie-rekomendatsii-ot23032007-h1216327/ 
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При упоминании о рискоориентированном подходе, технология проверки остается неизмен-
ной (способы и порядок классификации, этапы проверки и анализа информации и документов). 
Внутренние рабочие документы создаются на основе подхода, который основан на рисках, что поз-
волит сконцентрировать внимание на более важных задачах [3]. 

Все риски, возникающие в банковской сфере, прописаны в основополагающих документах  
Базельского комитета по банковскому надзору и в нормативных документах Центрального Банка 
Российской Федерации1.  

Смещается акцент с аудита на организацию денежной работы, то есть на выявление рисков  
в данной сфере деятельности и на систему управления рисками. Банковские риски кредитных ор-
ганизаций, свойственные денежным операциям, представлены на рис. 2. 

Банковские риски, присущие операциям с наличными деньгами [4] 

                     Операционный                                                                     Технологический 

                Потери ликвидности                                                           Потери деловой репутации 

                                               Правовой                                     Стратегический 

Рис. 2. Банковские риски, присущие операциям с наличными деньгами2 
Fig. 2. Banking risks inherent in cash transactions 

 

Операционный риск 
Любая деятельность внутри организации происходит в рамках двух систем. Одна - это опера-

ционная (организационная) система, построенная для достижения заданных целей. Другая система 
- это система контроля, пронизывающая операционную (организационную) систему [5]. 

Операционный риск в соответствии с Письмом Банка России от 24.05.2005 N 76-Т «Об органи-
зации управления операционным риском в кредитных организациях» включает в себя те риски, 
которые связанны с характером и объемом деятельности банка (не соответствуют требования дей-
ствующего законодательства), нарушение различных кассовых операций и внутренних процедур, 
денежных операций. 

Операционный риск выявляется на любом этапе проверки работы с наличными. Наиболее ве-
сомым риском считается возможная потеря денежных средств или хищение ценностей, перевози-
мых или хранящихся.  

К рискам утраты и похищения ценностей относят 3: 
1. Неполноценная техническая подготовленность кассовых узлов в кредитных организациях. 
2. Неполноценная техническая подготовленность транспорта, осуществляющего перевозку. 
3. Неполноценная квалификация сотрудников, ответственных за сохранность. 
4. Недостаточная личная ответственность персонала банка. 
5. Неполноценная ответственность организаций, осуществляющих перевозку ценностей. 
6. Сущность конфликта интересов среди служащих, которые ответственные за сохранность. 
7. Происшествие форс-мажорных обстоятельств (террористические деяния, стихийные бед-

ствия и др.). 
К операционному риску относятся повреждения, технические сбои, программные комплексы 

из-за несоблюдения правил безопасности, ненадлежащее обращение, вирусная инфекция (увеличе-
ние ненужного рабочего процесса, нехватка персонала, высокая себестоимость производства). 

В процессе кассовой работы возможна порча или неправильное хранение расходных матери-
алов, бланков строгой отчетности, необходимых для проведения кассовых операций (ответствен-
ность должна быть объяснена в должностных инструкциях). 

                                                 
1 Письмо Банка России №14-Т от 06.02.2012 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору 
"Принципы совершенствования корпоративного управления» // [Электронный ресурс]. URL: 
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Banka-Rossii-ot-06.02.2012-N-14-T/; Письмо Банка России № 173-Т от 02.11.2007 
«О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» // [Электронный ресурс]. URL: 
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Banka-Rossii-ot-02.11.2007-N-173-T/ 
2 Письмо Банка России №70-Т от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках» // [Электронный ресурс]. URL: 
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Banka-Rossii-ot-23.06.2004-N-70-T/ 
3 Положение № 630-П от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и ин-
кассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71972710/paragraph/1:0; Письмо Банка России №70-Т 
от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках» // [Электронный ресурс]. URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Banka-
Rossii-ot-23.06.2004-N-70-T/ 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Banka-Rossii-ot-06.02.2012-N-14-T/
http://ivo.garant.ru/#/document/71972710/paragraph/1:0


Problems of Economics 

Fatykhova A. A., Sayfullina M. A., Urazbakhtina L. R. Features of checking the organization of cash work … 
 

 

144                                                                                   State and Municipal Management. Scholar Notes. 2021;(4) 

В ситуации страхового случая, при наличии нарушения одного или более условий договора стра-
хования, сумма страхования может быть не выплачена (частично или полностью). Должен быть предо-
ставлен ежеквартальный отчет об остатках / движении денежных средств, что повысит эффективность 
операций. Происходит временами неполное или неправильное взыскание комиссии по денежным опе-
рациям (при расчете, затраты на рабочую силу повышаются, а деловая репутация теряется). 

Риск ликвидности банка 
Риск ликвидности банка заключается в неспособности банка обеспечить полное выполнение 

своих обязательств. Неспособность банка в полной мере выполнять свои обязательства возникает в 
случае задержки выполнения предпринимателями различных финансовых обязательств (невоз-
можность пополнить свой счет деньгами, особенно когда банк требует срочности ситуации, финан-
совых обязательств (в результате потери репутации, например, паника); 

В таком случае, если организация неправильно обращает денежную наличность (кассовые 
узлы), это может привести к временной потере ликвидности банка и невозможности исполнения 
его обязательств по эмиссии денег (так называемый кассовый разрыв) из-за дисбаланса финансо-
вых активов и обязательств1.  

Технологический риск 
Технологический риск может снизить качество обслуживания клиентов, увеличить затраты 

на рабочую силу и объем работы, привести к неэффективному использованию ресурсов. 
Этому могут способствовать неадекватная и / или неверно выстроенная технология кассовых 

процессов, неверность и недостаточность внутренней нормативной базы, процедуры ее согласова-
ния, утверждения, информирования структурных подразделений и их знаний. 

Необходимо проверить нормативно-правовую базу и степень его соответствия, если это 
необходимо, выявить причины несоблюдения внутренних правил (например, из-за нехватки пер-
сонала, технические трудности, распределение ответственности и т.д.). Для этого персонал кассы 
должны быть оснащены специальной литературой и данными (например, справочными материа-
лами для выявления признаков ненастоящих (фальшивых) банкнот и монет и т. д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ревизия ценностей 
Fig. 3. Revision of values 

 
Правовой риск  
Правовой (юридический) риск проверяется на каждом этапе деятельности кассы. При организа-

ции работы кассы в кредитных организациях он возникает из-за отступления банком к требованиям 
должностных инструкций, нормативных актов и договорам о полной материальной ответственности.  

                                                 
1 Письмо Банка России №70-Т от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках» // [Электронный ресурс]. 
URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Banka-Rossii-ot-23.06.2004-N-70-T/ 
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Юридические (правовые) ошибки, допущенные в период деятельности (неверное юридиче-
ское консультирование, заполнение документов, в том числе судебных органов). Несогласован-
ность законодательства и отсутствие правовых норм для решения определенных проблем указы-
вают на недостаточную адекватность правовой системы, что может привести к нарушению сторо-
нами договора и содержащихся в нем условий. 

Правовой риск в организации кассовой работы: 
 риск нелегитимности услуг для банка от сторонних организаций (не прописан в уставе 

данный вид деятельности, неимение лицензии); 
 риск совершения действий неуполномоченными лицами (отсутствует доверенность или 

неправильно оформлена должностная инструкция); 
 отсутствие ответственности за риск; 
 риск судебных издержек от клиентов с претензиями; 
 риск несоблюдения внутренней законодательных требований и нормативной базы. 
С целью проверки кассовой работы необходимо проанализировать приказы (на открытие 

кассового узла), договоры страхования, изъятия, выдачи ценностей, приобретения технических 
средств, автоматизированных программных систем. Следует разработать типовые формы догово-
ров, доверенностей, с прохождением юридической экспертизы. Требуется проверить наличие спе-
циалистов, отвечающих за методологию кассовой работы, определение их ответственности, 
оформление трудовых отношений.  

Репутационный риск 
Репутационный риск возникает, когда у клиентов кредитной организации формируется не 

правильное мнение о качестве предлагаемых услуг, финансовом положении банка, в связи с непра-
вильной организацией кассовой работы. Он возникает так же, когда кредитные организации нару-
шают требования Банка России, в том числе по вопросам противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем1. 

Репутационный риск возникает, если имеет место быть мошенничество, преступный сговор, 
ухудшается качество обслуживания клиентов. В рамках международных и национальных стандар-
тов должны соблюдаться основные принципы формирования системы внутреннего контроля2.  

В России модель COSO наиболее активно используется в банковской и аудиторской деятельно-
сти [6]. В частности, два основных принципа «Знай своего сотрудника» и «Знай своего клиента», что 
приводит к несвоевременному или неправильному предоставлению кассовых отчетов. Нарушение 
клиентоориентированного подхода может привести к внезапному оттоку средств (паника, клевета). 

Стратегический риск  
Стратегический риск проявляется на всех этапах кассовой работы, из-за искаженной работы, 

ошибок, допущенных при утверждении решения об определении стратегии коммерческого банка и 
его деятельности. Это происходит, когда организация кассовой работы неправильная и/или отсут-
ствуют стратегические цели (штат кассовых работников, количество кассовых узлов, способ рабо-
ты, достаточность материальной базы, объем операций) [7]. 

Следует изучить материалы предыдущих проверок, внутреннюю отчетность по финансовому 
мониторингу и контролю за рисками, вести учет возможных опасностей в данном направлении де-
ятельности3. Необходимо оценить значимость выявленных рисков, количество и трудозатратность 
контрольных процедур. Требуется организация системы внутреннего контроля, соответствующая  
основным целям и задачам кассового отдела. Неправильная организация кассовой работы, объема 
его деятельности, оперативные ошибки, дублирование и, как следствие, отток клиентов, так же по-
вышают стратегический риск.  

Для эффективной организации управления рисками и внутренним контролем следует обес-
печить взаимосвязанное развитие предложенных направлений [4]. 

                                                 
1 Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // 
[Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/12127405/paragraph/292484:0 
2 Международный стандарт ИСО 9004:2019 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 
(ISO 9004:2019 «Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach») // [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200167117; Национальный стандарт Российской Феде-
рации менеджмент риска принципы и руководство risk management. principles and guidelines ГОСТ Р ИСО 
31000-2010 // [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200089640 
3 Инструкция Банка России №147-И от 5 декабря 2013 г. «О порядке проведения проверок кредитных органи-
заций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России)» // [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70500470/ 

https://docs.cntd.ru/document/1200167117
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