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Уважаемый Анатолий Геннадьевич !

,Щепартамент бlхгалтерского учета и отчетности Банка России рассмотрел письмо

Ассоциации кРоссия> от 05.02.2015 Jф 06/21 и сообщает следующее.

По первому вопросу.

Пунктом 2.6 Положения Банка России от 24.04.2008 J\'9 З18-П.<О порядке веденЕlя

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка

России в кредитных организациях на территории Российской Федерации)) возложение на

кассового работника исполнения обязанностей бухгалтерского работника в части

составления, оформления кассового журнr}ла по расходу 0401705 не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от |6.07.2010 Ns 2481-У

кО порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по

приходу 0401'704 и кассового журнала по расходу 0401705)) кассовый журнал по расходу

0401705 ведется бухгалтерским работником, на которого возложены обязанности

контролера при совершении кассовых расходных операций.

По девятому вопросу.

Кассовые операции с сомнительными, неплатежеспособньrми, имеющими признаки

подделки денежными знаками Банка России, иностранньD( государств, а также операции,

связанные с хранением драгоценньж мет€uIлов, оформляются ордером по передаче

ценностей 0402102, форма которого предусмотрена Указанием Банка России от 30.07.2014

Jф 3352-У (О формах документов, tIрименяемых кредитными организациями на

территории Российской Федерации при осуществлении KaccoBbIx операций с банкнотами и

монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранньD( государств (группы
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иностранньD( государств), операций со слитками драгоценньIх металлов, и порядке их

заполнения и оформления) (далее - Указание JФ 3352-У).

В отношении операций по передаче бланков, разных ценностей и док}ментов,

подлежащих хранению в хранилище ценностей, требование по их оформлению

мемориальным ордером 0401108, предусмотренное пунктом 9.19 части II и пунктом 1.8.10

части III Положения Банка России от |6.0'1.201'2 Jф 385-П (О правилах ведения

бу<га,ттерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории

Российской Федерации> (да-гlее - Положение J\Гs 385-П), сохраняется.

При внесении изменений в Указание Jф 3352-У в части применения ордера по

передаче ценностей 0402|02 в отношении операций по передаче бланков, ра:}ньж

ценностей и документов, подлежащих хранению в хрaнилище ценностей,

соответствующие изменения будут внесены в Положение Ns 385-П.

Главный бу<галтер Банка России -
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