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Проект стандарта описывает 
 основные процессы инкассации и перевозки 

ценностей 

 вспомогательные процессы, обеспечивающие 

выполнение основных процессов 

 процессы менеджмента (управления), направленные 

на оценку рисков, планирование, исполнение, 

контроль и улучшения 

 рекомендации по документационному обеспечению 

работы  

 требования к ответственности и отчетности 

участников процессов  

 рекомендации по реагированию в чрезвычайных и 

 нештатных ситуациях 



Добровольный Стандарт "Инкассация и 

перевозка ценностей" основа для 

 Объединения отрасли наличного денежного 

обращения в ассоциацию 

 Создания цивилизованного рынка услуг 

инкассации и перевозки ценностей 

 Внедрения понятной, работоспособной, 

добровольно принимаемой всеми участниками 

нормативной базы 



Цели Ассоциации  

 обеспечение единых норм безопасности при 

инкассации и перевозке ценностей, 

 защита прав и законных интересов всех сторон, 

сопряженных с инкассацией и перевозкой 

ценностей, 

 повышение качества работы отрасли, 

 стратегическое планирование развития 

инкассации и перевозки ценностей,  

 создание благоприятных условий для 

инновационного развития отрасли. 



Основные задачи Ассоциации   

 осуществление контроля за соблюдением 

требований стандарта инкассации и перевозки 

ценностей 

 разработка, установление и совершенствование 

норм и правил инкассации и перевозки ценностей 

 координация разработки перспективных и 

содействие внедрению современных эффективных и 

безопасных технологий инкассации и перевозки 

ценностей  
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Что мы имеем на сегодня? 
Конференция «Безопасность оборота 

наличных денег и ценностей» 

Координационный 
комитет 

Проект 

устава 

Ассоциации 

инкассации и 

перевозки 

ценностей» 

Проект 

стандарта 

«Инкассация и 

перевозка 

ценностей» 



• Банк России 

• Ассоциация российских банков 

• Ассоциация «Россия» 

• Отраслевая Площадка НДО 

• Сбербанк России 

• Объединение «Росинкас»  

• НКО «ИНКАХРАН»  

• АО «Альфа-Банк»  

• ПАО «Банк ВТБ 24»  

• АО «Газпромбанк»  

• ФГУП ГЦСС  

• ОАО «Московский кредитный банк» 

 

 

 



Как будем действовать? 

1. Принимаем стандарт как основу для отраслевой 

стандартизации 

2. Одобряем проект устава ассоциации в целом 

3. Создаем координационный совет 

4. Координационный совет готовит необходимые  для 

создания ассоциации документы 

5. Регистрируем ассоциацию 

6. Работаем  в рамках ассоциации с учетом 

требований стандарта 

7. Собираемся на ежегодную конференцию для  

 подведения итогов 



Спасибо за внимание! 


