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Охарактеризуйте, пожалуйста, ситуа-
цию на рынке по оказанию услуг инкассации 
и перевозки наличных денег? Существуют 
ли в Российской Федерации союзы, ассоци-
ации или другие объединения перевозчиков 
денежных средств?
Г. И. Лунтовский: В  настоящее время 
рынок по оказанию услуг инкассации 
и  перевозки наличных денег, с  одной 
стороны, представлен организациями, 

входящими в банковскую систему Рос-
сийской Федерации, среди которых:

• имеющие широкую региональную 
сеть подразделений —  ПАО Сбербанк, 
Российское объединение инкассации 
(РОСИНКАС), инкассаторские работ-
ники которых вправе иметь служебное 
оружие в соответствии с Федеральным 
законом «Об оружии»;

• небанковские кредитные организа-
ции, специализирующиеся на осущест-
влении операций по перевозке, инкасса-
ции и кассовому обслуживанию, такие, 

как НКО «БРИНКС» (ООО), НКО «ИН-
КАХРАН» (АО);

• а также другие кредитные организа-
ции, имеющие службы инкассации и со-
ответствующую лицензию Банка России.

Для кредитных организаций Банком 
России установлены нормативные пра-
вила совершения операций по перевоз-
ке, инкассации наличных денег, а также 
Банком России осуществляется контроль 
за их соблюдением. С другой стороны, 
на рынке по оказанию услуг инкассации 
и перевозки наличных денег присутству-
ют юридические лица, не являющиеся 
кредитными организациями, осущест-
вляющие перевозку наличных денег 
своих клиентов на основании договоров, 
заключаемых в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. 
При этом деятельность таких юридиче-
ских лиц не лицензируется государством, 
правила и требования по осуществлению 
ими операций перевозки наличных денег 
практически не установлены.

В целях создания единого регулиро-
вания деятельности всех перевозчиков 
наличных денег, развития их бизнес-со-
трудничества, а также для защиты ин-
тересов перевозчиков наличных денег 
на рынке по оказанию услуг инкассации 
и перевозки наличных денег существует 
необходимость объединения перевоз-
чиков денежных средств в единый союз 
(ассоциацию).

Планируется ли Банком России измене-
ния в регулировании порядка перевозки 
и инкассации наличных денег?
Г. И. Лунтовский: В целях повышения 
безопасности перевозки и инкассации 
наличных денег Банком России подго-
товлены методические рекомендация 
для организаций, входящих в банков-
скую систему Российской Федерации.
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Интервью

Методические рекомендации пред-
усматривают аспекты деятельности 
кредитных организаций по взаимо-
действию службы инкассации с госу-
дарственными организациями, в  том 
числе МВД России, порядку действий 
инкассаторов на маршруте, в том чис-
ле при возникновении чрезвычайных 
и нештатных ситуаций, дополнитель-
ному оборудованию спецавтомобилей, 
а также по перевозке наличных денег 
на воздушных судах, железнодорожным 
и водным транспортом.

Вместе с тем, учитывая, что рынок 
услуг перевозки наличных денег пред-
ставлен не только кредитными органи-
зациями, но и другими юридическими 
лицами, целесообразно выработать еди-
ные принципы для снижения рисков, 
возникающих при осуществлении ими 
перевозки наличных денег.

Российским объединением инкас-
сации разработан Стандарт перевозки, 
инкассации наличных денег, который 
закладывает основу общих правил 
и принципов перевозки и инкассации 
наличных денег для всех перевозчиков 
наличных денег. Данный стандарт мог 
бы стать обязательным регулирующим 
документом для перевозчиков наличных 
денег, вступивших в ассоциацию.

Насколько высоки риски нападений 
и хищений наличных денег при перевозке 
и инкассации?
Г. И. Лунтовский: Банком России прово-
дится анализ поступающих от кредитных 
организаций сообщений о случаях утраты, 
хищений наличных денег, нападений на 
кассовых, инкассаторских работников при 
перевозке, инкассации наличных денег.

Несмотря на то, что за период с 1 ноя-
бря 2014 года по 31 августа 2015 года коли-
чество случаев при перевозке, инкассации 
наличных денег, в том числе при нападе-
ниях, составило 7 случаев из 124, на сумму 
утрат наличных денег приходится 18,5% 
от общей суммы при всех случаях утрат.

Применение методических рекомен-
даций, разработанных Банком России, 
а также руководствуясь Стандартом пе-
ревозки, инкассации наличных денег, 
подготовленным Росинкас, позволит 
кредитным организациям, а также дру-
гим перевозчикам наличных денег ми-
нимизировать риски, возникающие при 
осуществлении их деятельности.

Банк России: соблюдать и проверять

Банк России дал указание территори-
альным учреждениям начать провер-
ки банков на предмет соблюдения ими 
требований по инкассации и перевоз-
ке наличных денег. По сообщениям 
СМИ, соответствующее распоряжение 
дал первый заместитель Председателя 
Центрального банка Российской Феде-
рации в письме «О контроле за соблю-
дением кредитными организациями 
требований к инкассации».

«При наличии информации (све-
дений) относительно признаков нару-
шения кредитной организацией, под-
разделением кредитной организации 
требований нормативных актов Банка 
России к инкассации, перевозке на-
личных денег организуйте проведение 
специализированных проверок кре-
дитных организаций, —  предписывает 
Г. И. Лунтовский. —  При проведении 
проверки кредитной организации, 
подразделения кредитной органи-
зации, осуществляющей перевозку, 
инкассацию наличных денег, анали-
зируются внутренние документы, ре-
гламентирующие организацию работы 
подразделения инкассации, проверяет-
ся техническая документация на авто-
транспорт, подтверждающая его соот-
ветствие установленным требованиям, 
а  также оценивается достаточность 

парка автотранспортных средств с уче-
том объемов перевозимых, инкассиру-
емых наличных денег».

Кроме того, в письме отмечается 
необходимость проверять наличие 
договора банка с органами внутрен-
них дел или частной охранной орга-
низацией на сопровождение инкас-
саторских работников, не имеющих 
служебного оружия. «Если договор 
заключен с частной охранной органи-
зацией, целесообразно проанализиро-
вать имеющиеся в кредитной органи-
зации копии правоустанавливающих 
документов, на основании которых 
указанная организация создана и осу-
ществляет свою деятельность», —  со-
общается в письме Лунтовского.

Проверки должны быть регуляр-
ными, первые следует провести до 
конца сентября, а далее раз в полго-
да. «О  проведенной работе по кон-
тролю за соблюдением кредитными 
организациями… требований к ин-
кассации, перевозке наличных денег 
главные управления Банка России 
информируют департамент налич-
ного денежного обращения в срок не 
позднее 30 сентября 2015 года, а начи-
ная с 2016 года —  не позднее 31 марта 
и 30 сентября каждого года», —  указы-
вает Г. И. Лунтовский.
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Расскажите, пожалуйста, о текущем 
состоянии отрасли инкассации и пере-
возки ценностей в РФ. Насколько быстро 
внедряются инновационные технологии 
в данной сфере НДО?
О. В. Крылов: Ситуация с перевозкой 
денег и ценностей в России на сегодняш-
ний день весьма неоднозначна. На рынке 
есть несколько крупных компаний, кото-
рые работают в соответствии с законода-
тельством и определяют основную долю 
законных перевозок денежной налично-
сти. В то же время существует известная 
проблема так называемых нелегальных 
перевозчиков —  «черных» и  «серых». 
И действия крупных легальных перевоз-
чиков сегодня направлены на то, чтобы 
рынок перевозок стал честным, чистым 
и  прозрачным. Для достижения этой 
цели стала очевидной необходимость 
объединения ведущих перевозчиков 
России. Кроме того, был разработан 
стандарт, направленный на то, чтобы 
очистить рынок от недобросовестных 
игроков. Стандарт вынесен на обсуж-
дение на нынешней конференции. Это 
инициатива сразу нескольких участни-
ков межведомственной рабочей группы 
в вопросах перевозки денег при Банке 
России, куда входят как представители 
банковского сообщества, так и предста-
вители Министерства внутренних дел, 
Банка России, «Сбербанка», «Внешторг-
банка», «Банка ВТБ 24». Если конфе-
ренция посчитает возможным, то этот 

стандарт будет принят в самое ближай-
шее время. Хочу подчеркнуть, что стан-
дарт носит сугубо рекомендательный 
характер. Что касается инновационных 
технологий, которые позволяют обеспе-
чить более безопасную инкассацию, то 
нам они интересны, и мы внимательно 
отслеживаем все инновации, тщатель-
но изучаем и  примеряем, насколько 
успешно они могут функционировать 
в российских условиях. В начале июня 
этого года я участвовал в работе меж-
дународной конференции ESTA (Меж-
дународная Ассоциация перевозчиков), 

Олег Крылов: «В России давно назрела необходимость 
создания Ассоциации перевозчиков»

на которой были представлены новые 
технологии, и мы, возможно, будем рас-
сматривать возможность внедрения не-
которых из них.

С какими целями создается Ассоциация 
перевозчиков? Что ожидает других игро-
ков этого сектора налично-денежного 
обращения?
О. В. Крылов: Создание «Ассоциации 
российских перевозчиков» обусловлено 
давно назревшей необходимостью соз-
дания цивилизованного рынка перевоз-
ки денег. Появление такого сообщества 
позволит на качественном уровне ор-
ганизовать конструктивное взаимодей-
ствие с банковским сообществом, пре-
доставит возможность быстро решать 
при непосредственном взаимодействии 
с Банком России и правоохранительны-
ми органами проблемы, возникающие 
в вопросах налично-денежного обра-
щения. В  отношении других игроков 
рынка инкассационных услуг хочу под-
черкнуть, что это сообщество создается 
исключительно на добровольных осно-
вах. Любой добросовестный перевозчик 
может присоединиться к Ассоциации.

Ваша оценка сроков ее создания?
О. В. Крылов: Я расцениваю перспекти-
вы как весьма-весьма позитивные, так 
как уважаемые и очень серьезные пере-
возчики (причем, не только российские, 
но и иностранные, в том числе —  наши 
коллеги из СНГ и стран ближнего зару-
бежья) прислали на конференцию своих 
представителей. Сам факт проведение 
этой конференции говорит о том, что 
это знаковый момент, свидетельствую-
щий о том, что необходимость создания 
такой ассоциации давно назрела. В по-
следние месяцы нашей очень напряжен-
ной работы по подготовке конференции 
показали, что есть большая заинтересо-
ванность среди, прежде всего, крупных 
перевозчиков денег к цивилизованно-
му кооперированию, к  цивилизован-
ной форме перевозки денег. Мы всегда 
открыты для сотрудничества с такими 
участниками рынка и всегда готовы ве-
сти с ними соответствующий диалог.

Олег Крылов, президент Российского 
объединения инкассации (РОСИНКАС) 
Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России), 
Председатель Правления.

Интервью
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Как бы Вы охарактеризовали нынешнее 
состояние рынка инкассационных услуг 
в РФ?
Г. А. Тосунян:  В последнее время скла-
дывается впечатление, что современный 
рынок инкассационных услуг в основ-
ном стабилизировался. Крупные кре-
дитные организации чаще всего имеют 
свои инкассационные службы и  осу-
ществляют весь комплекс работ само-
стоятельно. Средние и небольшие банки 
предпочитают оптимизировать затраты 
и работать на аутсорсинге с профессио-
нальными инкассационными организа-
циями, которые осуществляют не только 
инкассацию денежных средств, вексе-
лей, платежных и расчетных документов 
и доставку заработной платы, но и ин-
кассацию терминалов, автоматических 
сейфов, а также сопровождают кассиров 
и других ответственных лиц и даже осу-
ществляют межбанковские перевозки. 
И, тем не менее, исключить появления 
на рынке «серых» инкассаторов пока 
не удалось. Конечно, с  ними ведется 
борьба, в том числе и регулятором, ко-
торый, в частности, решил начать про-
верки банков на предмет соблюдения 
ими требований по инкассации и пере-
возке наличных денег. В письме ЦБ РФ 
«О контроле за соблюдением кредитны-
ми организациями требований к инкас-
сации» акцентируется внимание банков 
на необходимости более тщательного 
анализа документов, регламентирующих 
организацию работы внешних служб 
инкассации, проверки технической до-
кументации на автотранспорт и т. д.

А насколько, с Вашей точки зрения, го-
товящийся к конференции 13–14 октя-
бря Стандарт «Инкассация и перевозка 
ценностей» будет способствовать еще 
большей надежности и стабильности 
на рынке инкассации?
Г. А. Тосунян:  Да, в процессе подготов-
ки к конференции обсуждался проект 
стандарта, который будет вынесен на 

обсуждение на этом мероприятии. Зна-
чимость стандартов как таковых во-
обще, мне кажется, даже не подлежит 
сомнению, потому что работать по пра-
вилам, понятным и четким, всегда лег-
че. И в данном случае, когда речь идет 
о налично- денежном обращении, очевид-
но, что, чем быстрее он будет разработан, 
и, таким образом, будут приняты единые 
правила для всех участников, задейство-
ванных в инкассации и перевозке, тем 
меньше будет неприятных эксцессов. 
Другое дело, что стандарт может быть 
обязательным, как например, правила до-
рожного движения, или добровольным. 
В данном случае, заставлять кредитную 
организацию работать по стандарту, мне 
кажется, было бы неправильно, в конце 
концов, они кровно заинтересованы в со-
хранности своих ценностей и сами долж-
ны выбирать, как лучше это обеспечить.

Каково участие Ассоциации в подготов-
ке проекта этого стандарта?
Г. А. Тосунян:  Сам процесс разработки 
этого документа состоял из двух эта-
пов —  подготовки проекта и экспертном 
заключении. Подготовку проекта стан-
дарта взял на себя Координационный Со-
вет Отраслевой площадки НДО. Затем 

уже разработанный проект был предо-
ставлен в АРБ для экспертизы. В Ассо-
циации стандарт был рассмотрен на двух 
наших комитетах —  Комитете АРБ по 
банковской безопасности и Координаци-
онном комитете АРБ по стандартам каче-
ства банковской деятельности. Комитет 
по безопасности, поскольку членами его 
являются представители кредитных ор-
ганизаций, отвечающие за безопасность, 
в том числе и при перевозке денежных 
средств, в заключении акцентировал свое 
внимание на содержании проекта стан-
дарта, т. е. насколько оно соответствует 
его назначению и  пр. Координацион-
ный Комитет АРБ по стандартам боль-
ше внимания уделял форме этого доку-
мента, т. е. насколько он соответствует 
законодательству РФ, а также правилам 
составления стандартов и пр. В целом 
оба Комитета положительно оценили 
предложенный проект стандарта, кото-
рый и будет представлен для всеобщего 
обсуждения участникам Конференции.

В конце мая 2015 года заговорили о необ-
ходимости создания «Ассоциации рос-
сийских перевозчиков». Ваше отношение 
к этому новому объединению?
Г. А. Тосунян:  Многолетняя как миро-
вая, так и российская практики созда-
ния ассоциаций, союзов и прочих об-
щественных объединений показали их 
эффективность. Объединение органи-
заций по профессиональному признаку, 
будь то банки, либо службы инкассации, 
безусловно, способствуют содействию 
создания условий для эффективного 
функционирования отрасли и обеспече-
нию ее стабильности. Поэтому мое отно-
шение к созданию отраслевой «Ассоциа-
ции российских перевозчиков», конечно 
позитивное. Пользуясь случаем, хотелось 
бы отметить, что в марте 2016 г. Ассо-
циации российских банков исполняет-
ся 25 лет. У нас «за плечами» огромный 
опыт работы, мы готовы оказывать вся-
ческую поддержку этому объединению.

Гарегин Тосунян: «Ассоциация российских 
перевозчиков должна способствовать созданию 
условий для эффективного и стабильного 
функционирования отрасли»
Интервью с президентом Ассоциации российских банков Гарегином Тосуняном

Интервью

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации 
российских банков
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Чтобы помнили
Банк России до конца 2015  года пла-
нирует выпустить в обращение серию 
памятных монет «Подвиг советских во-
инов, сражавшихся на Крымском полу-
острове в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»

Серию составляют пять пятирубле-
вых монет, изготовленных из стали 
с никелевым гальваническим покрыти-
ем. Монеты имеют следующие названия: 
«Оборона Севастополя», «Оборона Ад-
жимушкайских каменоломен», «Керчен-
ско-Эльтигенская десантная операция», 
«Крымская стратегическая наступатель-
ная операция», «Партизаны и подполь-
щики Крыма». Каждая монета серии 
будет выпущена тиражом в 2 миллиона.

В 2016 году Банк России продолжит 
выпуск памятных монет, посвященных 
победе советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. В част-
ности, в  планах эмитента —  выпуск 
серии «Города —  столицы государств, 
освобожденные советскими войсками 
от немецко-фашистских захватчиков». 
14 памятных монет из стали с  нике-
левым гальваническим покрытием. 
Номинал у всех монет серии одинако-
вый: 5 рублей. На сайте Банка России 
каждая монета серии названа по име-
ни города с указанием даты его осво-
бождения от немецко-фашистских за-
хватчиков: «Киев. 6.11. 1943 г.», «Минск. 
3.07. 1944 г.», «Вильнюс. 13.07. 1944 г.», 
«Кишинев. 24.08. 1944 г.», «Бухарест. 
31.08. 1944 г.», «Таллин. 22.09. 1944 г.», 
«Рига. 15.10. 1944 г.», «Белград. 20.10. 
1944 г.», «Варшава. 17.01. 1945 г.», «Бу-
дапешт. 13.02 .1945 г.», «Братислава. 
4 .04 . 1945 г.», «Вена. 13.04 . 1945 г.», 
«Берлин. 2 .05. 1945 г.», «Прага. 9.05. 
1945 г.». Заявленный тираж каждой 
монеты —  2 миллиона.

Кроны высокой 
культуры
Банк Швеции (Sveriges Riksbank) объявил 
о выпуске новых банкнот с портретами 
всемирно известных шведов.

С 1  октября 2015  года поступают 
в  обращение банкноты номиналами 
в 20, 50, 200 и 1000 шведских крон, на 
которых изображены писательница 
Астрид Линдгрен, оперная певица Бир-
гит Нильссон, режиссер театра и кино 
Ингмар Бергман и бывший генераль-
ный секретарь ООН Даг Хаммаршельд. 
Ровно через год планируется выпустить 
в наличное обращение банкноты номи-
налами в 100 и 500 шведских крон с пор-
третами актрисы Греты Гарбо, а также 
поэта, композитора и художника Эвер-
та Тоба. Кроме того, будут отчекане-
ны и новые монеты, меньшие по весу 
и размерам, чем находящиеся в обраще-
нии. Монеты достоинством в 10 крон 

изменения ни в объеме, ни в весе, не 
коснутся.

Банк Швеции планирует ввести в на-
личный оборот более 300 миллионов бу-
мажных купюр и двух миллиардов мо-
нет, что станет крупнейшим в истории 
Швеции перевыпуском денежных знаков. 
Своим новым обликом банкноты обя-
заны Горану Остерлунду, чей дизайнер-
ский проект «Культурное путешествие» 
еще в апреле 2012 года стал победителем 
государственного конкурса на лучший 
дизайн национальной валюты Швеции.

Королевский 
рекорд
Королева Елизавета II была признана 
сувереном с самым длительным сроком 
правления в современную эпоху. По это-
му знаменательному для канадцев поводу 

Новые банкноты Швеции
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Банк Канады (Bank of Canada) на торже-
ственной церемонии представил обще-
ственности памятную банкноту номина-
лом в 20 канадских долларов. Как и вся 
линейка канадских долларов, юбилей-
ная банкнота изготовлена из полимера, 
ее тираж составит 40 миллионов штук.

Новая «двадцатка» в общих чертах 
повторяет дизайн циркуляционной 
банкноты аналогичного номинала. От-
личие от стандартного выпуска —  пол-
ноцветный металлизированный портрет 
молодой королевы, увенчанной тиарой, 
в большом голографическом окне. Ранее 

на канадских банкнотах королева изо-
бражалась без короны.

Памятные и циркуляционные банк-
ноты самого распространенного в стра-
не номинала —  20 долларов —  будут на-
ходиться в обращении параллельно. По 
данным Банка Канады, на долю купюр 
этого номинала приходится более 50% 
всех банкнот в  обращении и  именно 
«двадцатка» является основной купю-
рой, выдаваемой АТМ.

Это уже третья памятная банкно-
та Банка Канады. Первая выпущена 
в 1935 году в честь Серебряного юбилея 
короля Георга V; вторая —  в 1967 году 
в ознаменование столетия Конфедера-
ции. Банк сделал заявление, что пла-
нирует изготовить еще одну памятную 
банкноту по случаю 150-летия Канады 
в 2017 году.

Обещанных 
франков ждут
В апреле 2016 года Швейцарский На-
циональный Банк (Swiss National Bank) 
начнет выпуск национальной валюты 
с  новым дизайном: первой поступит 
в обращение банкнота номиналом в 50 
швейцарских франков, до конца года 
выйдет еще одна —  номиналом в  20 
франков. Остальные купюры номиналь-
ного ряда будут выпускаться с интерва-
лом в полгода или год —  информацию 
о сроках их появления эмитент сообщит 
заблаговременно. Предполагается, что 
выпуск серии завершится в 2019 году.

Эмиссия новой серии швейцарских 
франков переносилась уже четырежды: 
с 2010 на 2012 г., затем —  на последний 
квартал 2013 —  начало 2014 гг., потом на 
2015 и, наконец, на апрель 2016 год.

По мнению отдельных экспертов, 
причиной задержки стала отрицатель-
ная синергия сразу нескольких факто-
ров. Например, организационные сбои 
в компании-изготовителе Orell Füssli: 
это и скандал с похищением не до кон-
ца изготовленной партии купюр номи-
налом в 1000 швейцарских франков со 
склада, а также увольнение главы ком-
пании —  Мишеля Кунца.

И самая главная причина —  это 
сложность изготовления трехслойно-
го субстрата (с полимерным слоем по-
середине) будущих франков. Данную 

Лицевая сторона памятной банкноты номиналом в 20 канадских долларов (образец)

Новая серия швейцарских франков
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технологию производства банкнот на 
тот момент не использовал ни один на-
циональный банк в мире.

Автором дизайна банкнот новой 
серии стала Мануэла Пфрундер из Цю-
риха (Manuela Pfrunder). Она продол-
жает традицию вертикальных банкнот, 
начатую в 1980-х годах. При этом текст 
и номинал читаются как горизонтально, 
так и вертикально.

Швейцарский Национальный Банк 
сделал заявление, что население с обме-
ном франков может не спешить: пред-
усмотрен достаточно длинный период 
параллельного хождения купюр старого 
и нового образца.

Джентльмены 
уступают 
место леди…
…В США

Министерство финансов США сооб-
щило о своих намерениях выпустить но-
вую банкноту номиналом в 10 долларов, 
на которой появится портрет женщи-
ны, чей вклад в развитие гражданского 
общества США «трудно переоценить». 

Таким образом, Александр Гамильтон, 
первый министр финансов США, чей 
портрет сейчас размещен на банкноте 
номиналом 10 долларов, должен будет 
уступить свое место женщине.

Кто именно появится на банкноте, 
пока не известно. Для этого ведомство 
проводило опросы общественного мне-
ния, в том числе через хэштег #TheNew10 
в соцсети. Сегодня лидирует афроаме-
риканка Гарриэт Табмен: она бежала из 
рабства и помогала чернокожим рабам 
бежать с плантаций на юге США с по-
мощью так называемой «Подпольной 
железной дороги» —  тайной организа-
ции, которая разделяла ее цель добиться 
отмены рабства в США. Табмен набрала 
более 118 000 голосов, опередив бывшую 
первую леди США Элеонору Рузвельт, 
героиню движения за гражданские пра-
ва Розу Ли Паркс и первую женщину-во-
ждя индейского племени чероки Вилму 
Мэнкиллер.

Новая «десятка», снабженная до-
полнительными современными степе-
нями защиты, поступит в обращение 
в 2020 году —  к столетию 19-й поправ-
ки к конституции США, предоставив-
шей американским женщинам право 
голосовать.

…В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Когда Банк Англии (Bank of England) 

объявил о выпуске в 2016 году новой 
5-фунтовой банкноты с портретом Уин-
стона Черчилля, никто и не предполагал, 
что со стороны феминисток могут посы-
паться обвинения в подлоге и дискрими-
нации по гендерному признаку, а в Сети 
развернется целая кампания против от-
сутствия на национальной валюте лиц 
женского пола.

Ситуация осложнялась еще и тем, 
что новая банкнота с Черчиллем долж-
на будет вытеснить старую, на которой 
изображена женщина —  общественный 
деятель, социальная активистка и ре-
форматор британской тюремной систе-
мы Элизабет Фрай.

Через три месяца сторонам удалось 
прийти к  консенсусу: Банк Англии 
анонсировал на 2016 год выпуск еще 
одной новой банкноты номиналом 
в 10 фунтов. На ней будет изображена 
писательница Джейн Остин, которая 
«смещает» натуралиста и автора «Те-
ории эволюции» Чарльза Дарвина на 
«старой» банкноте аналогичного номи-
нала. Феминистки прокомментирова-
ли этот шаг как победу над гордостью 
и предубеждением.

КОНФЕРЕНЦИИ
Разработки в банкнотной отрас-

ли: определены лучшие из лучших
24 сентября 2015 года в Сочи на-

градили победителей WATERMARK 
BANKNOTE AWARDS —  банкнотного 
конкурса, проведенного в рамках 6-й 
Международной научно-практической 
конференции по защищенной печа-
ти —  Watermark Conference-2015.

Экспертное жюри проанализирова-
ло все инновации банкнотной отрасли 
за два года (с июня 2013 года по сен-
тябрь 2015 года), чтобы отметить самую 
значимую и выдающуюся разработку, 
способную качественным образом из-
менить рынок защищенной печати.

В категории «Модификации за-
щитных нитей, полос и патчей 
с оптическими и кинетическими эф-
фектами» победил защитный эле-
мент, разработанный компанией 

Giesecke&Devrient, получивший назва-
ние RollingStar®LEAD. Она состоит из 
широкой припрессованной полосы, со-
четающей элементы RollingStar (микро-
зеркала) и голографические элементы.  
Победу в  категории «Современные 
модификации оптически переменных 
печатных признаков» эксперты прису-
дили новейшей разработке SICPAPRO-
TECT®DEW —  защитному лаку для 
банкнот, созданной компанией SICPA.  
В третьей категории —  «Модификации 
субстрата для денежных знаков» —  
победителем стал Приднестровский 
республиканский банк, который вы-
пустил монеты из композитных мате-
риалов, изготовленных по гознаков-
ской технологии «Пламет».

Watermark Conference —  единствен-
ная конференция по защищенной печати, 
которая проходит на территории России 
с периодичностью один раз в два года. 
Делегаты конференций —  специалисты 

Банка России, национальных банков 
стран ближнего и дальнего зарубежья, 
министерств и ведомств России, банк-
нотных и печатных фабрик, голографи-
ческих компаний и других участников 
рынка защищенной продукции из раз-
ных стран мира. Генеральный спонсор 
конференций —  ФГУП «Гознак».

Защитный элемент 
RollingStar®LEAD, разработанный 
компанией Giesecke & Devrient
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Клуб экспертов

Рис. 1. Доля ведущих мировых  
инкассаторских компаний на рынке

Эволюция услуг инкассации: 
от CIT до CMC

В. М. ИОНОВ, эксперт-консультант 
по банковским технологиям, партнер 
Currency Research Corp. (США), член 
Международной ассоциации IACA (The 
International Association of Currency 
Affairs)

Услуги инкассации возникли практиче-
ски одновременно с появлением в мире 
наличных денег. В последние десятиле-
тия они развиваются наиболее актив-
но, особенно на Западе. Наряду с рас-
ширением функций инкассаторских 
(Cash-in-Transit, CIT) компаний актив-
но создаются и развиваются СМС-ком-
пании (Cash Management Companies).

Понятие «cash management» в Рос-
сии в последние годы стало модным, 
однако мало кто связывает его пока 
с услугами инкассации и обработки де-
нежной наличности. Итак, что такое 
СМС-компании, чем они занимаются 
и как связаны с инкассацией и с cash 
management?

Одним из основных звеньев в цепи 
наличного денежного оборота являет-
ся инкассация. В традиционном смыс-
ле, под инкассацией принято пони-
мать сбор денежных средств, векселей, 
ценных бумаг, платежных и расчетных 
документов клиентов кредитной орга-
низации непосредственно с их касс или 
из банковских терминалов сотрудника-
ми инкассаторских служб; обеспечение 
их сохранности во время инкассации, 
транспортировки и сдачу в кассу кре-
дитной организации с  последующим 
зачислением на расчетный счет клиента.

Для обозначения инкассаторских 
услуг за рубежом применяется аббре-
виатура CIT или CiT (Cash-in-Transit), 
хотя, безусловно, дело не ограничивает-
ся перевозкой наличных денег. В случае, 
если хотят подчеркнуть, что регулярно 
транспортируются и другие ценности, то 
используется аббревиатура CVIT (Cash/
Valuables-in-Transit).

Несмотря на кажущуюся простоту, 
инкассация является одной из наиболее 

ответственных и связанных с риском 
банковских операций. Для обеспечения 
безопасности действий инкассаторов 
затрачиваются значительные средства, 
связанные с приобретением специаль-
ного автотранспорта и оборудования, 
подготовкой персонала инкассатор-
ских служб. Кроме того, в  современ-
ных условиях инкассация является еще 
и достаточно сложной логистической 
операцией. А это требует применения 
автоматизированных систем управления 
и контроля перевозок со специальным 
программным обеспечением и средства-
ми связи.

Каким образом развивались инкас-
саторские услуги?

Инкассация —  
история вопроса

Как правило, изначально доставкой 
наличных денег и  других ценностей 
занимались сами банки или почтовые 
службы. Достаточно вспомнить извест-
ные кинофильмы, в первую очередь аме-
риканские, об ограблениях почтовых ди-
лижансов, фургонов и поездов.

Однако, начиная с  прошлого сто-
летия, все большее число организаций 
в мире стало предпочитать обращаться 
к специализированным компаниям по 
транспортировке денег, ценных грузов 
и документов. Это было связано с тем, 
что создание и содержание собственной 
службы безопасности для транспорти-
ровки денежных средств и ценностей, 
требует значительных капиталовложе-
ний при организации такой службы, по-
стоянного увеличения текущих расходов 
и возрастания степени риска для соб-
ственных сотрудников. Таким образом, 

все большее распространение стали по-
лучать инкассаторские компании с од-
новременным развитием специального 
транспорта и средств связи.

Постепенно, в  зарубежных стра-
нах образовались и  международные 
инкассаторские компании. От работы 
на внутреннем рынке они перешли на 
трансграничные перевозки и стали соз-
давать дочерние компании в регионах 
и странах, представляющих для них наи-
больший интерес. Таким образом, в на-
стоящее время каждая из крупнейших 
инкассаторских компаний действует 
в нескольких десятках стран мира, име-
ет в своем составе десятки тысяч слу-
жащих, сотни подразделений (включая 
мощные кассовые центры) и несколько 
тысяч единиц спецтранспорта при годо-
вом обороте свыше млрд. долларов. Для 
обмена опытом и реализации совмест-
ных международных решений созданы 
ассоциации, наиболее авторитетной из 
которых является ESTA (The European 
Security Transport Association). Кстати, 
оставив прежнюю аббревиатуру, ассо-
циация подчеркивает, свою СМС-струк-
туру и  называет себя European Cash 
Management Companies Association.

В настоящее время пятью ведущи-
ми мировыми игроками, занимающими 

Prosegur
Garda

Прочие

Brink’s
G4S

Loomis
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Клуб экспертов

Таблица 1. Рейтинг ведущих банковских групп по объему услуг в сфере управления наличностью

Окончание на с. 16

долю почти в 60%, на рынке инкассатор-
ских услуг являются компании Brink’s, 
G4S, Loomis, Prosegur/SIS Cash Services 
и Garda (рис.1).

Впрочем, необходимо отметить, что 
и крупнейшие мировые коммерческие 
банки выполняют значительные объе-
мы инкассаторских услуг. Так, например, 
по данным Euromoney Cash Management 
Survey 2013, распределение десяти веду-
щих мировых банковских групп по объ-
ему услуг, оказываемых клиентам в сфе-
ре управления наличностью, выглядит 
следующим образом (табл. 1).

Разумеется, в перечень таких услуг, 
входят далеко не только инкассаторские 
услуги. Рейтинги составлены исходя из 
широкого спектра услуг в сфере управ-
ления наличностью, определяемых по-
нятием «cash management».

Cash Management 
за рубежом 
и в России

Не вдаваясь в подробности, отме-
тим, что термин «cash management» 
появился в  США в  начале 70-х го-
дов прошлого века для обозначе-
ния бизнес-процессов, являющих-
ся набором услуг и  финансовых 
инструментов, благодаря которым 
банки получили возможность повы-
сить доходность оборотного капитала 
путем сокращения объема и времени 
прохождения платежных документов 

и ускорения оборачиваемости денег. По 
своей сути —  это совокупность банков-
ско-бухгалтерских услуг, оказываемых 
отдельными банками (или их объеди-
нениями) корпоративным (как правило) 
клиентам по управлению наличностью 
для оптимизации и планирования их 
финансовых потоков с целью увеличе-
ния дохода.

Как правило, к  категории Cash 
Management относят расчетные про-
дукты и услуги, позволяющие передать 
банку часть казначейских функций 
компании —  по управлению ликвид-
ностью, платежами и поступлениями 
средств и процентными ставками. Как 
иностранные, так и российские банки 
представляют услуги этой категории как 
набор полезных для клиента опций, из 
которых можно сложить «мозаику» —  
решение, подходящее под потребно-
сти конкретного клиента. Вместе с тем, 
набор элементов, из которых состоит 
продуктовая линейка, для российских 
и  зарубежных банков существенно 
различается.

В первую очередь это связано с тем, 
что в  России это направление стало 
развиваться лишь с конца 90-х годов, 
в первую очередь, по инициативе «до-
чек» иностранных банков. К тому же 
условия развития российского банков-
ского сектора не стимулировали разви-
тия передовых технологий и продуктов 
до начала серьезных кризисных явлений 
в российской экономике.

В настоящее время понятие «cash 
management» (кэш-менеджмент) все 

более на слуху. Российские банки ак-
тивно развивают это направление, по-
скольку такие услуги являются неотъ-
емлемым требованием к современному 
банковскому обслуживанию для любо-
го крупного корпоративного клиента. 
Однако российский банковский рынок 
по-прежнему существенно отстает от 
иностранного в развитии этого направ-
ления бизнеса.

Основу продуктовой линейки по 
управлению денежными потоками для 
большинства российских банков состав-
ляют расчетно-информационные услуги 
(информирование о движении средств, 
контроль расходования средств функ-
циональными и  территориальными 
подразделениями компании, контроль 
исполнения бюджета по направлениям 
и  др.). Что же касается иностранных 
банков —  в линейку Cash Management 
включаются все услуги по управле-
нию денежными средствами, включая 
расчетно-кассовое обслуживание, а не 
только услуги для казначейских служб 
крупных многофилиальных компа-
ний. И в первую очередь это относится 
к инкассаторским услугам, неразрывно 
связанным с физическим сбором, транс-
портировкой и доставкой денежной на-
личности с использованием современ-
ной логистики.

Причем, зачастую этим занимаются 
не сами банки, а созданные ими специ-
ализированные СМС-компании (Cash 
Management Companies).
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Как бы Вы охарактеризовали нынешнее 
состояние отрасли наличного денежно-
го обращения в РФ? Основные проблемы 
и новые задачи.
Е. В. Меланич: Оценку состояния можно 
рассматривать во множестве аспектов: 
историческом, юридическом, экономи-
ческом, в динамике состава участников, 
динамике заказчиков, по состоянию про-
блем, квалификации, перспективам раз-
вития и т. д. Учитывая формат данного 
интервью, хотелось бы выразить субъек-
тивное интегральное мнение, что отрасль 
за сравнительно недолгое время конку-
рентного функционирования в  нашей 
стране демонстрирует хорошую динамику 
развития, высокий интеллектуальный по-
тенциал, готовиться к качественному пе-
реходу на новый технологический уровень 
работы. Основными проблемами отрасли 
можно назвать в первую очередь связан-
ный со спецификой предмета высокий 
уровень угроз жизни и здоровью сотруд-
ников, а также высокий риск потерь, низ-
кую рентабельность при повышающемся 
уровне конкуренции. Перед организаци-
ями отрасли стоят новые задачи по укре-
плению уровня защищенности процессов, 
повышению уровня технологичности ра-
боты, развитию услуг, эффективной инте-
грации отрасли. При этом нужно тщатель-
но оценивать значимость тех или иных 
инновационных разработок для отрасли: 
все новое требует времени к осознанию, 
апробации, выяснению экономической 
целесообразности, формированию меха-
низмов применения: технических, юри-
дических, страховых и других. Более того, 
инновации требуют инвестиций и систем-
ного подхода, т. е. учета новой технологии 
в совокупности с другими элементами 
обеспечения технологического процесса. 
При профессиональном системном подхо-
де может, например, выясниться, что но-
вая технология не закрывает актуальные 
проблемы и необходимо сосредоточить 
ресурсы на другом направлении.

Как вы оцениваете существующий уро-
вень автоматизации процессов налично-
го денежного обращения в России.
Е. В. Меланич: В наличном денежном 
обращении как едином процессе можно 

выделить следующие крупные направ-
ления: производство наличных, работу 
кассовых центров, инкассацию, работу 
АТМ машин и другой клиентоориенти-
рованной автоматизированной техники. 

В основном кассовые центры достаточ-
но хорошо автоматизированы. В инкас-
сации пока наблюдается недостаточный 
уровень применения информационных 
систем. Для АТМ машин усиление ав-
томатизации идет в направлении про-
гнозирования потребности в наличных. 
В общем, необходимо отметить, что на-
личное денежное обращение должно 
смотреть на свою автоматизацию так же 
как логистические компании смотрят 
на свои процессы: все объекты цепочек 
движения должны иметь уникальные 
идентификационные номера и учиты-
ваться в информационных системах на 
всех стадиях обработки. Очень важно 
получить единые стандарты идентифи-
кации объектов в отрасли. ЦБ РФ, на-
пример, уже применяет свой стандарт 
ТАУ ШКИ.

Известно, что идет работа над стан-
дартом по обеспечению безопасности 
перевозок наличных и ценностей в Рос-
сии. Какие шаги еще предстоят?
Е. В. Меланич: Действительно, в  2015 
году проводится работа по созданию 
такого стандарта. Проект стандарта 
планируется к открытому обсуждению 

на Конференции в октябре в г. Казань. 
Работа над стандартом будет продол-
жена и далее в рамках формирующейся 
Ассоциации. Практическое применение 
стандарта предполагает создание систе-
мы институтов, поддерживающих оцен-
ку соответствия реальных процессов 
инкассации и перевозки ценностей при-
нятому стандарту. Надеемся, что дан-
ный стандарт поможет организациям 
обратить внимание и внедрить в свою 
работу полезные элементы системы обе-
спечения безопасности.

Ваша оценка сроков создания «Ассоци-
ации перевозчиков» на рынке России 
и перспектив ее сотрудничества с меж-
дународными площадками в  области 
НДО.
Е. В. Меланич: Идея такой «Ассоциа-
ции…» всегда обсуждалась специали-
стами. С сентября 2014 года работает 
Отраслевая площадка НДО, произошло 
реальное объединение и  позитивное 
сотрудничество управленцев более 20 
организаций отрасли. Ключевой целью 
Ассоциации должно стать создание 
благоприятных условий для инноваци-
онного развития организаций отрасли, 
формирование единой инфраструк-
туры. Например, невозможно каждой 
организации в отдельности создать си-
стему немедленного информирования 
об инцидентах безопасности в отрасли. 
Создание профессиональной Ассоциа-
ции перевозчиков обосновано логикой 
развития отрасли и является непремен-
ным условием осуществления важных 
механизмов. Т.е., для того, чтобы обе-
спечить единый уровень безопасно-
сти процесса, его нужно обозначить – 
в стандарте. Но так как стандарт носит 
рекомендательный характер, то, следо-
вательно, необходима такая организа-
ция, которая обеспечила бы соблюдение 
этого стандарта – обязательного для ее 
членов. В связи с вышесказанным, пред-
ставляется, что к весне 2016 года Ассо-
циация может быть создана. Конечно, не 
вызывает сомнения активность будущей 
Ассоциации в изучении мирового опыта 
и сотрудничества с международными 
площадками.

Елена Меланич: «Создание профессиональной 
Ассоциации обосновано логикой развития отрасли»

Елена Меланич, Председатель 
Координационного Совета Отраслевой 
площадки НДО

Интервью
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Новости компаний

Многоборье 
инкассаторов 
Сбербанка
17 и  18  сентября 2015  года в  Орле 
прошли VI Всероссийские сорев-
нования по многоборью среди под-
разделениий инкассации и  охраны 
Сбербанка. Они собрали сборные 16 
территориальных банков Сбербанка, 
а также команды дочерних банков в Бе-
ларуси и Казахстане.

Традиционно эти соревнования вы-
являют лучшие команды инкассации 
и службы охраны, а для сотрудников ин-
кассации —  лучшего по профессии. Кро-
ме этого, определяются лучшие сотруд-
ники и в различных видах упражнений: 
практическая стрельба —  пистолет и ав-
томат, мастерство вождения спецавто-
мобиля —  для сотрудников службы ин-
кассации, первенство по рукопашному 
бою, медицинской и огневой подготовке 
для сотрудников службы охраны. В рам-
ках многоборья состоялись традицион-
ные совещания руководителей служб, 
а также представителей административ-
но-хозяйственного блока Сбербанка.

Многоборье —  это не только спор-
тивные состязания, но и  интеграция 
спорта, здоровья и профессионализма. 
А  начались они с  идеи водителя-ин-
кассатора Сергея Чегодаева из Перми. 
Он увлекается практической стрельбой 
и предложил проводить соревнования 

по стрельбе для сотрудников «сило-
вых» структур Сбербанка. Первые та-
кие соревнования прошли в 2010 году 
в  Перми, в  Западно-Уральском банке 
Сбербанка. Сегодня этот турнир стал 
традиционным. Фактически он пока-
зывает степень готовности «силовиков» 
Сбербанка к отражению любого вида 
посягательств на доверенные средства. 
Несмотря на непростые экономические 
условия, руководство Сбербанка приня-
ло решение традиции не нарушать.

Гостей принимал Центрально-Чер-
ноземный банк Сбербанка. В соревно-
ваниях участвовали команды инкасса-
торов и представителей служб охраны 
из 16 территориальных банков Сбербан-
ка, а также сборные его двух дочерних 

банков за рубежом —  Беларуси и  Ка-
захстана. Организаторы подготовили 
насыщенную конкурсную программу, 
в которой нашлось место и соревнова-
ниям, и экскурсионной программе, кото-
рая познакомила участников с историей 
Орла —  города первого салюта.

— Турнир —  это, прежде всего, от-
крытое признание значимости службы 
сотрудников инкассации, —  заявил Ста-
нислав Кузнецов, заместитель председа-
теля Правления Сбербанка. —  В рамках 
многоборья участники получают воз-
можность продемонстрировать про-
фессиональные навыки и  готовность 
действовать во внештатных ситуациях.

Первое место в рукопашной подго-
товке в личном зачете в номинации под-
разделений охраны занял Сергей Кожев-
ников из команды Юго-Западного банка 
Сбербанка. Его коллега Роман Семенов 
из Центрально-Черноземного банка был 
лучшим в стрельбе из ПМ. Лучший ре-
зультат среди инкассаторов в личном 
первенстве по стрельбе из автомата Ка-
лашникова показал Илья Ратников из 
Западно-Сибирского банка. Он же был 
лучшим в стрельбе из пистолета. В со-
ревнованиях по мастерству вождения 
не было равных водителю-инкассатору 
Алексею Чулкову из Северо-Западного 
банка. В командном зачете среди под-
разделений охраны первое место завое-
вала команда Центрально-Черноземного 
банка. У инкассаторов первенствовала 
сборная Западно-Сибирского банка. 
А лучшим по профессии среди инкасса-
торов признан Сергей Катин из Север-
ного банка Сбербанка.

Торжественное построение участников соревнований

На одном из этапов соревнований
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Что изменилось сегодня в таком направ-
лении банковского сектора, как инкас-
сация? Каковы тенденции и  основные 
проблемы?
М. И. Белоусов: Стратегия игроков дол-
гое время была направлена только на 
демпинг, шла активная борьба за рынок, 
за клиентов. Сегодня стоимость услуг 
начала немного подниматься, что яв-
ляется положительной динамикой для 
участников рынка. А тенденции таковы, 
что клиенты все чаще останавливают 
свой выбор на поставщиках услуг с го-
сучастием («Сбербанк», «РОСИНКАС» 
«Спецсвязь»). Среди внутренних тен-
денций доминируют две: первая связана 
с необходимостью сокращения расхо-
дов, чтобы услуга была доступнее для 
клиентов, вторая —  с внедрением новых 
технологий, например, программиру-
емых кейсов с системой окрашивания 
денег.

В МКБ такие кейсы пока использу-
ются в пилотном режиме, но уже есть 
ряд вопросов, которые мы хотели бы 
адресовать как Банку России, так и про-
изводителям данных устройств. Напри-
мер, согласно нормативам регулятора, 
при использовании кейсов с функцией 
окрашивания содержимого допускается 
перевозить деньги в не бронированном 
автомобиле, однако наличие вооружен-
ного охранника при этом обязательно. 
Мы же видим ситуацию несколько ина-
че: автомобиль должен остаться брони-
рованным, а вот вооруженный охран-
ник —  не нужен, присутствие «человека 
с  ружьем» особенно опасно в  местах 
массового скопления людей. В крупных 
торговых центрах с европейскими стан-
дартами инкассации было бы экономи-
чески выгодно применять большие кей-
сы с функцией депонирования. В этом 
случае один инкассатор может обходить 
до двух десятков магазинов и просто до-
бавлять новых клиентов через систему 
депонирования в сейф-пакеты. После 
того как кейс наполняется, инкассатор 
возвращается в машину (которая сто-
ит в боксе, закрытом для прохода по-
сторонних лиц), помещает содержимое 
кейса в сейф и может продолжать ин-
кассацию. К сожалению, в настоящее 

время данная технология распростра-
нена в  России недостаточно широко. 
Основная проблема в том, что на рос-
сийском рынке устройств, принимаю-
щих наличные деньги, в несколько раз 
больше, чем в Европе. У нас пока не вы-
работан единый стандарт для вендоров, 

которые производят купюроприемники, 
и нет единого стандарта по производ-
ству краски и ее составу. Но мы наде-
емся, что в ближайшее время ситуация 
изменится к лучшему.

Какие еще вопросы можно адресовать 
регулятору и производителям?
М. И. Белоусов: Во-первых, необходи-
мо, чтобы инкассаторы и перевозчики 
были защищены законодательно. Поче-
му нападение на инкассаторов у нас не 
приравнивается к нападению, скажем, 
на прокурора или сотрудника полиции? 
Кроме того, я бы предложил предусмот-
реть в законе ответственность и самих 
инкассаторов за распространение ин-
формации, которая может повлечь за 
собой нападение преступников. Если 
мы будем игнорировать эти вопросы, то 
получим не очень качественную работу 
сотрудников и, как следствие, финансо-
вые потери.

Во-вторых, производители кейсов 
с  функцией окрашивания денег, де-
кларирующие полное, стопроцентное 
окрашивание банкноты, должны это 
гарантировать не только на словах. На 

практике случается так, что некоторые 
банкноты окрашиваются не просто не 
полностью, а отдельными очень неболь-
шими участками. Поэтому нужно либо 
разработать модели кейсов с большим 
количеством краски, либо добиться 
увеличения проникаемости самой кра-
ски. Повторяю, для полноценной нор-
мальной работы необходимо привести 
все электронные устройства к единым 
стандартам работы с купюрами, которые 
могут быть окрашены.

В-третьих. Если, например, преступ-
ник завладел кейсом и сработала систе-
ма окрашивания, то для преступника 
кейс уже бесполезен и,  скорее всего, 
будет выброшен. Конечно, он оборудо-
ван системой GPS-слежения, поэтому 
программа слежения покажет, где он 
находится. Но насколько проще было бы 
вернуть кейс, если бы за его обнаруже-
ние назначалась награда. Например, на 
каждом кейсе Королевской почты Бри-
тании есть надпись: «Нашедшему дан-
ное устройство гарантирована выплата 
100 фунтов стерлингов». Согласитесь, 
неплохо получить 10 тысяч рублей за 
переданный в банк кейс.

Что еще можно было бы перенять из за-
рубежного опыта?
М. И. Белоусов: Нужно разрабатывать 
модели работы без оружия. Как прави-
ло, за рубежом инкассацию производит 
один человек, он же —  водитель, кото-
рый работает либо на обычной легко-
вой, либо на частично бронированной 
машине. И в том и другом случае ис-
пользуются кейсы с функцией окраши-
вания содержимого. Нам тоже нужно 
к этому прийти. Дело в том, что работа 
с оружием подразумевает его приме-
нение. В законе об оружии четко ука-
зано, где можно его применять, а мы, 
инкассаторы, в 97% случаев работаем 
в ритейле, это места массового скопле-
ния людей. И  страшно представить, 
сколько простых граждан может по-
страдать при нападении преступников 
на инкассаторов.

При этом, конечно, необходимы мас-
совые информационные кампании, на-
глядно объясняющие бессмысленность 

Михаил Белоусов: «Инкассации необходим единый 
стандарт, четко регламентирующий наши действия»

Михаил Белоусов, директор 
Департамента инкассации МКБ
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По данным 
МВД России…

…в 2014  году совершено 345 
(148/110)* разбойных нападений 
на перевозчиков денежных средств 
на территории страны, из них на 
профессиональных инкассаторов 
11 (6/10). Резкое увеличение общего 
количества разбойных нападений 
в прошлом году показывает, что 
угроза нападений на инкассаторов 
начала превращаться в реальные 
нападения, о чем свидетельствует 
их почти двукратный рост. При 
этом основная масса нападений 
приходится на лиц, осуществляю-
щих перевозку денег без охраны 
или под охраной ЧОПов.

…в 2014 году в г. Москве было 
совершено 149 (116/70) разбойных 
нападений на перевозчиков денеж-
ных средств, однако на професси-
ональных инкассаторов в Москве 
преступники не посягали 0 (1/3). 
Нападения преступников хоро-
шо организованы, отличаются 
изобретательностью и дерзостью, 
с использованием маскировки под 
правоохранительные и  силовые 
структуры, практически всегда 
с  угрозой применения и  приме-
нением огнестрельного оружия, 
в  том числе автоматического. 
В ходе расследования данных пре-
ступлений задержано 155 (62/64) 
преступников.

…в 2014 году общее количество 
грабежей, разбоев и хищений на 
объектах кредитно-финансовой 
системы на территории России со-
ставило 271 (200/147) преступле-
ние; в ходе расследования задер-
жано 113 (397/250) преступников.

…в 2014 году общее количество 
хищений из банкоматов на тер-
ритории России составило 1458 
(979/868) преступлений. Была 
пресечена деятельность 38 (24/14) 
организованных групп и преступ-
ных сообществ, задержано 576 
(328/177) преступников.

* в скобках указаны аналогичные 
показатели 2013/2012 гг.

попыток похитить наличные денежные 
средства, и не только у инкассаторов. 
Способ окрашивания наличных денег 
сегодня применяется и в кассетах бан-
коматов и платежных терминалов. Но 
нам нужен единый стандарт инкассации 
в Российской Федерации, который бы 
четко регламентировал наши действия.

«Ассоциация российских перевозчиков», 
о необходимости создания которой го-
ворят уже полгода, могла бы заняться 
решением подобных вопросов?
М. И. Белоусов: Ассоциация жизненно 
необходима, потому что, как вы уже 
убедились, в нашей работе пока мно-
го не закрепленных законодательно 

Интервью

моментов. Нужна ассоциация, где мы 
как участники рынка, могли бы давать 
свои письменные предложения и реко-
мендации, с внятным объяснением, по-
чему требуется сделать именно так, а не 
иначе. Я очень хочу, чтобы ассоциация 
образовалась, получила свой статус, что-
бы она вела открытый диалог с надзор-
ными органами и была ими услышана. 
Необходимо, чтобы в этой ассоциации 
состояли представители надзорных ор-
ганов, потому что только в теснейшем 
взаимодействии надзорного органа и ас-
социации можно будет добиться того, 
чтобы этот рынок, вся сфера инкасса-
ции, была регулируемой, более прозрач-
ной и несла меньше рисков.
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В процессе решения одной из ключевых 
задач финансовых организаций —  по-
строение оптимальной системы на-
личного денежного обращения —  задей-
ствованы не только структуры самих 
банков, но и инкассаторские компании. 
Каким Вам представляется текущее со-
стояние этой отрасли в РФ?
С. В. Филиппов: Самое главное —  рынок 
инкассации по сравнению с тем, что тво-
рилось на отрезке времени с 1991 по 1999 
годы, более —  менее сформировался. Во 
многом —  благодаря сильному влиянию, 
которое оказали профессиональные игро-
ки и прежде всего —  Росинкас и специали-
зированные НКО, которые постарались 
оформить инкассацию как самостоятель-
ное направление бизнеса, а не придаток 
банковского РКО. В процессе становления 
стала очевидной основная проблема —  ка-
тастрофически низкая маржинальность! 
Вопиющая разница между комиссиями 
за инкассацию и эквайринг, достигающая 
10 и более раз, —  все это следствие того, 
что инкассация до определенного момен-
та времени не воспринималась банками 
вообще как самостоятельный инструмент 
зарабатывания денег. Всем так же извест-
но, что в составе «стандартной» банков-
ской лицензии есть инкассация, т. е. пред-
полагается, что любой банк может этим 
заниматься. Между тем, качественная 
транспортировка и обработка наличных 
денег и прочих ценностей требует по-
строения внутри любой кредитной орга-
низации значительной инфраструктуры, 
равнозначной по масштабам и сложности 
фабрике или заводу. Ну, если, конечно, все 
правильно организовывать. Если гово-
рить об уровне автоматизации и унифи-
кации обработки наличных, то с этим я не 
вижу проблем —  у нас Центральный Банк 
определяет направление движения сооб-
щества в данном вопросе. У самого ЦБ 
лучшая кассовая техника и технологии, 
он первым тестирует разные новшества 
и устанавливает требования к счетной 
технике, которую остальные «авторизо-
ванные» участники рынка обязаны ис-
пользовать в работе.

О необходимости создания «Ассоциа-
ции российских перевозчиков» говорили 

еще лет 10–15 назад, но «лед тронулся» 
только сейчас.
С. В. Филиппов: Действительно, где мы 
только об этом не говорили —  на пере-
говорах и тусовках разных с клиентами, 
дома на кухне и у друзей на даче, в ко-
мандировках, в кулуарах на конферен-

циях… А вот уже по-серьезному мы об 
этом начали говорить в прошлом году 
на Отраслевой площадке НДО, которую 
сами и организовали благодаря неисся-
каемой энергии Елены Меланич, Прези-
дента группы СИЛТЭК. Это она нас всех 
собрала в итоге —  так бы мы еще лет 20 
говорили бы об ассоциации. Ассоциация 

должна быть у любого крупного бизнеса, 
а инкассация —  это бизнес государствен-
ного значения, и цели понятные: про-
цветание участников, минимизация ри-
сков, выработка «правил игры», решение 
проблем отрасли, защита рынка от недо-
бросовестных игроков. Организоваться 
в Ассоциацию —  это сегодня, пожалуй, 
наисрочнейшая задача отрасли, посколь-
ку столь масштабные производственные 
единицы, которые сегодня занимаются 
инкассацией, просто не могут существо-
вать без этого инструмента саморегули-
рования и, если хотите, защиты отрас-
левых интересов! Ассоциация должна 
показать всем —  как надо работать.

Насколько актуально для российских ус-
ловий внедрение инноваций?
С. В. Филиппов: Я бы так переформу-
лировал вопрос: а насколько оно во-
обще нам нужно? Это оборудование 
в Европе используется далеко не везде 
и, насколько мне известно, не превы-
шает в  использовании 30% по отно-
шению к обычной инкассации. У нас 
в  России —  Сбербанк активно тести-
рует такое оборудование последние 
годы, а о результатах пока официаль-
но ничего не сообщалось. Что касает-
ся личного опыта, то «Инкахран» по-
следние восемь лет активно изучал эти 
системы, и я скажу откровенно: не все 

Сергей Филиппов: «Внутренние проблемы инкассации 
можно решать только сообща!»

Сергей Филиппов,  
член правления НКО «Инкахран»
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так однозначно, как может показаться 
на первый взгляд. Я,  например, счи-
таю, что никакие инновации никогда 
не сделают бессмысленными попытки 
похитить наличные деньги. Да, некото-
рые технологии снижают вероятность 
грубого сценария —  когда денежные 
средства похищаются путем откры-
того насилия с применением оружия, 
криминальным элементом, так сказать, 
с  низким уровнем специальных зна-
ний и с человеческими жертвами в ре-
зультате таких акций. При наличии же 
специальных познаний у преступников, 
такие системы (теоретически) могут 
быть деактивированы, нейтрализованы. 
Иными словами —  теоретически можно 
похитить наличность из любого спец-
контейнера, и, что самое интересное, ни 
один производитель этого спецобору-
дования не дает никаких гарантий и не 
несет никаких обязательств в  случае 

несанкционированного доступа. И тут 
возникает главный вопрос —  экономи-
ческий: зачем покупать сверхдорогое 
и в большинстве случаев несертифици-
рованное оборудование, которое потя-
нет за собой гигантские расходы на его 
последующее регламентное обслужи-
вание, если можно инкассировать «на 
броне» и с оружием и прекрасно жить 
дальше? У нас рентабельность инкас-
сации сейчас —  «три копейки» и наве-
сить на нее еще и спецконтейнеры —  за 
чей счет весь этот «банкет»? Клиенты 
это оплачивать не собираются —  им все 
равно, приедут к ним на броневике или 
на «космическом корабле» прилетит 
инкассатор в скафандре с краской вол-
шебной. Расходы на страхование —  не 
уменьшаются, расходы на «броню», ско-
рее всего, остаются (инкассатор вряд ли 
согласится работать в обычном автомо-
биле), экономия только на охраннике 

получается —  но это ничто по срав-
нению со стоимостью оборудования 
и  стоимостью его сопровождения. 
А так, конечно, тема инноваций очень 
интересная и достойная обсуждения. 

Ваша оценка перспектив создания «Ас-
социации…» и перспектив интеграции 
в международные процессы НДО.
С. В. Филиппов: Как я  уже говорил 
выше —  без создания «Ассоциации рос-
сийских перевозчиков» этому бизнесу 
(именно как бизнесу) вряд ли удастся 
достойно выживать в ближайшей пер-
спективе —  слишком много внутренних 
проблем накопилось, а их можно толь-
ко сообща решать, порознь не сдюжить! 
А что касается интеграции в междуна-
родные процессы НДО: вот создадим 
«Ассоциацию…», а там уже и интегри-
роваться будем. Нам тоже есть, что ино-
странцам показать!

Интервью

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От лица компании Гизеке & Девриент 
я поздравляю участников рынка инкас-
сации с созданием нового и важного 
для обеспечения безопасности обо-
рота наличных денежных средств уч-
реждения —  «Ассоциации российских 
перевозчиков».

Уверен, что все, кто косвен-
ным образом или напрямую связан 
с процессами перевозки и организа-
ции наличного обращения (будь то 

профессиональные перевозчики или 
поставщики решений для перевозки 
и организации наличного обращения) 
понимают необходимость и  своев-
ременность создания подобной ас-
социации. Несомненно, обеспечение 
безопасности процессов, связанных 
с  наличным обращением, создание 
свода правил и норм для улучшения 
функционирования имеют непосред-
ственное воздействие на текущее со-
стояние налично-денежного обраще-
ния в России. Ведь налично-денежное 
обращение, являясь одним из важных 
направлений для коммерческий бан-
ков, всегда требует применения пере-
довых и современных решений, в том 
числе —  в области безопасности.

Со своей стороны, Гизеке & Деври-
ент —  один из ведущих мировых ли-
деров в производстве оборудования 
и программных решений для обработ-
ки наличности, постоянно занимается 
улучшением, систематизацией и по-
вышением эффективности процессов 
работы с  банкнотами, обеспечивая 
высочайший уровень безопасности 
и контроля за ценностями, в том чис-
ле в  части проверки подлинности, 

сортировки банкнот и  учета опера-
ций с наличными. Ведущие инжене-
ры и разработчики нашей компании 
постоянно продолжают работу в этом 
направлении, и мы уверены, что вклад 
компаний-изготовителей систем для 
обработки банкнот, в  вопросы без-
опасности в  рамках процессов на-
лично-денежного обращения, также 
немаловажен.

Желаем «Ассоциации российских 
перевозчиков» плодотворной и успеш-
ной работы в современных условиях!

Ральф Литцке,  
генеральный директор компании  

«ГИЗЕКЕ & ДЕВРИЕНТ –  ЛОМО, ЗАО»

Генеральный директор компании 
«ГИЗЕКЕ & ДЕВРИЕНТ – ЛОМО, ЗАО»  
Ральф Литцке
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В чем 
заключаются 
отличия CMC от 
CIT компаний?

Не говоря об опыте, инновациях 
и  сервисах крупнейших международ-
ных СМС-компаний (уже упомянутых 
Loomis, Brink’s, G4S и др.) рассмотрим 
в  качестве примера созданную срав-
нительно недавно и  энергично раз-
вивающуюся компанию «БАНТАШ» 
(BANTAŞ), Турция. Она была созда-
на благодаря партнерству турецких 
банков «Денизбанк» (Denizbank A. Ş.), 
«Финансбанк» (Finansbank A. Ş.) и банк 
«Экономи» (Türk Ekonomi Bankası A. Ş.) 
и  начала свою работу с  8  января 
2009 года как инкассаторская CIT (Cash-
In-Transit) компания.

Бизнес «БАНТАШ» развивался стре-
мительными темпами. И в настоящее 
время компания не только осуществля-
ет подбор, распределение и  доставку 
банковских ценностей (включая денеж-
ную наличность, драгоценные металлы 
и ювелирные изделия), но и обработку, 
хранение наличности, обслуживание 
банкоматных сетей и ночных сейфов, 
разнообразные охранные услуги (рис.2). 

В штате компании 45 филиалов с кассо-
выми центрами, в которых работает бо-
лее 700 специалистов, более 200 единиц 
спецтранспорта, собственная академия 
для подготовки своих кадров и обучения 
клиентов.

«БАНТАШ» предлагает профессио-
нальные решения в сфере банковского 
дела: консалтинг при создании кассовых 
центров, обучение специалистов в сфе-
ре безопасности и кассовых операций, 
организацию полного цикла обслужива-
ния сетей банкоматов, широкий спектр 
решений для управления денежными 
потоками и другие.

Информационные системы компа-
нии обеспечивают получение, обработку 
и мониторинг состояния заказов от кли-
ентов (EPR System); отслеживают в ре-
альном масштабе времени перемещение 

ценностей всеми видами транспорта 
между точками обслуживания ком-
пании и  местоположением клиентов 
(Mobile Distribution System —  MODAS); 
обеспечивают круглосуточное управле-
ние из Центра управления и мониторин-
га (рис.3); осуществляют оптимизацию 
маршрутов и средств доставки ценно-
стей исходя из текущей обстановки 
и соглашений об уровне обслуживания 
(SLA), обеспечивают постоянное запол-
нение и ведение стандартных и специ-
ально разработанных компанией элек-
тронных учетных документов (BANTAŞ 
Forms).

Таким образом, как мы видим, де-
ятельность «БАНТАШ», несмотря на 
относительно небольшое количество 
филиалов, персонала и  специальной 
техники, заметно отличается от работы 

Эволюция услуг инкассации: от CIT до CMC 
Окончание

Клуб экспертов

Рис. 2. Продукты и услуги СМС-компании «БАНТАШ» (Турция)

Рис. 3. В Центре управления и мониторинга
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обычной инкассаторской компании. 
Прежде всего, это существенно более 
широкий спектр сервисов и услуг, свя-
занных с  возможностью высокопро-
изводительной автоматизированной 
обработки, хранения и аккумулирова-
ния денежной наличности. А это соз-
дает лучшие возможности управления 
денежными потоками —  как клиентов, 
так и собственными на основе исполь-
зования мощных информационных 
систем и  оптимального прогнозиро-
вания этих потоков. Кроме того, такие 
специализированные компании (тем 
более созданные банками), освобожда-
ют коммерческие банки от целого ряда 
затрат, снижая их издержки, связанные 
с денежным оборотом.

Теперь подумаем о  возможностях 
использования подобной организации 
бизнеса в нашей стране. Несмотря на 
огромные размеры территории Россий-
ской Федерации, мы можем достаточ-
но просто выделить даже не федераль-
ные округа, а регионы, по количеству 
и плотности населения, развитию ин-
фраструктуры и дорожной сети вполне 
сопоставимые с Турцией. Вспомним, что 
площадь территории Турции составля-
ет 783562 кв. км, а население —  поряд-
ка 77,7 млн. человек (по оценке на 2014 
год) при плотности 97 человек на кв. км. 
При этом достаточно высока концен-
трация населения в городах (Стамбул —  
13,7 млн. человек, Анкара —  4,6 млн. че-
ловек, Измир —  3,4 млн. человек и еще 9 
городов с населением, заметно превы-
шающем миллион или приближающем-
ся к нему). Таким образом, по площади 
территории с Турцией соизмеримы Ха-
баровский край, Архангельская и Ир-
кутская область, а Тюменская область 
превышает ее почти в 2 раза. Впрочем, 
не будем забывать о  плотности насе-
ления и развитии инфраструктуры на 
этих территориях. Зато следует учесть, 
что почти 80 процентов населения на-
шей страны проживает в Европейской 
части России. В  свою очередь, почти 
75 процентов населения проживает 
в городах. Естественно, данные эти без 
учета миграции являются несколько 
заниженными.

Таким образом, исходя из социоэко-
номических и географических условий 
нашей страны, можно сказать, что ту-
рецкий опыт в России вполне применим. 

Что же этому мешает? Наверное, остав-
шееся с  конца прошлого века явное 
преобладание децентрализованного 
способа обработки денежной налично-
сти. В российских коммерческих банках 
практически отсутствуют мощные кас-
совые центры, не говоря уже о крупных 
автоматизированных денежных храни-
лищах. Таким образом, инфраструкту-
ру СМС-компании придется создавать 
практически заново (что, может быть, 
не так уж и плохо). Какие при этом воз-
можны варианты?

CMC-компании 
в России

Как известно, в России имеется до-
статочное количество инкассаторских 
компаний и крупных служб инкассации, 
наиболее крупными из которых владеют 
Сбербанк России, Объединение «РО-
СИНКАС» ЦБ РФ, ИНКАХРАН, Москов-
ский кредитный банк, Альфа-Банк, Груп-
па ВТБ, Возрождение, Райффайзенбанк, 
ФГУП ГЦСС, Промсвязьбанк и другие. 
Имеется и дочерняя компания БРИНКС.

В той или иной степени российские 
банки и инкассаторские компании стре-
мятся расширить спектр услуг с  тем, 
чтобы увеличить свою привлекатель-
ность для клиентов и  повысить при-
быль. В то же время, многие, в первую 
очередь небольшие российские ком-
мерческие банки активно используют 
полный или частичный аутсорсинг в ин-
кассации, что, впрочем, связано с опре-
деленными рисками, стремясь в первую 
очередь снизить издержки оборота.

В этих условиях можно предполо-
жить, что для крупных инкассаторских 
компаний с разветвленной сетью фи-
лиалов по стране для перехода в разряд 
cash management company целесообраз-
но создать несколько мощных кассовых 
центров в регионах с соответствующей 
казначейской службой для реализации 
широкого спектра финансовых услуг. 
У крупных коммерческих банков пер-
спектива иная: они могут передать часть 
своих кассовых центров в регионах сво-
ей дочерней СМС-компании, передав ей 
часть своих казначейских услуг. И, нако-
нец, средние коммерческие банки могут 
последовать рассмотренному нами ту-
рецкому опыту.

Так или иначе, на текущий момент, 
к  российским СМС-компаниям мож-
но отнести только Объединение «РО-
СИНКАС» ЦБ РФ, НКО ИНКАХРАН 
и БРИНКС. Хотя, необходимо сказать, 
активнейшую работу в этом направле-
нии ведет и Сбербанк России, создавая 
собственную СМС-компанию, а также 
некоторые другие коммерческие банки.

* * *
В заключение отметим, что хотя 

в  России уже стали появляться 
СМС-компании, обеспечивающие не 
только инкассацию, но и аккумулиро-
вание денежной наличности, управление 
денежными потоками, однако многое 
предстоит еще сделать. Это касается не 
только создания компаний как таковых, 
но и оснащения их мощными автома-
тизированными системами обработки 
и хранения денежной наличности, со-
временными информационными си-
стемами передачи и обработки данных, 
системами управления логистикой, про-
гнозирования и управления денежными 
потоками.

Кроме того, зарубежный опыт ор-
ганизации денежного цикла, подробно 
освещаемый на Международных семи-
нарах по наличному денежному обороту 
ИККОС (ICCOS —  The International Cash 
Operations Seminar, в последнее время 
чаще называемый именно Cash Cycle 
Seminar) показывает еще одну необхо-
димость. Одна из главных тенденций 
в  НДО —  не только развитие взаимо-
действия между центральными и ком-
мерческими банками, инкассаторскими 
компаниями, но и все более активное 
вовлечение в цикл денежного оборота 
крупных ритейлеров. Это в России будет 
сделать достаточно сложно, поскольку 
обработка наличности в  российском 
ритейле остается на уровне конца про-
шлого века, начиная с проверки подлин-
ности банкнот и заканчивая пересчетом 
банкнот и монеты в кассовых комнатах 
гипермаркетов.

Мировая практика показывает, что 
наличные деньги останутся одним из 
основных платежных инструментов 
в обозримом будущем. А значит —  необ-
ходимо серьезно заниматься проблема-
ми организации, повышения эффектив-
ности и снижения издержек наличного 
денежного оборота во всех его звеньях.

Клуб экспертов
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Работая порой в  объективно весьма 
сложных условиях, фельдъегери ГПУ/
НКВД, а затем инкассаторы Госбанка 
СССР в стремлении обеспечить сохран-
ность и  своевременно доставить по 
назначению доверенные им важные до-
кументы и государственные ценности 
при этом нередко проявляли подлинные 
мужество, смелость, находчивость, 
самоотверженность.

Из приказа председателя Правления 
Госбанка СССР от 16  декабря 1931 г. 
к  10-летнему юбилею фельдъегерской 
связи: «Отмечаю чрезвычайно серьезные 
и большие заслуги фельдсвязи и ее работ-
ников, зорко охранявших на протяжении 
истекшего периода банковские ценно-
сти и документы общегосударственной 
важности, которые своевременно и ак-
куратно и с максимальной четкостью 
доставлялись в различные районы нашей 
Советской Страны. Работники фельд-
связи, работая нередко в весьма тяже-
лых условиях при исполнении ими своих 
обязанностей, не считались ни с какими 
трудностями, не щадя при том своей 
личной жизни. При охране интересов 
Госбанка многие работники фельдсвязи, 
геройски защищая банковские ценности 
пали жертвой бандитских налетов. 
Высокая политическая сознательность 
фельдъегерей, их непоколебимая стой-
кость в деле защиты вверенных им Гос-
банком денежных средств и важнейших 
документов обеспечила бесперебойную 
работу системы Банка в части своев-
ременной переброски и стягивания цен-
ностей по сети Госбанка за истекший 
период»…

…7 декабря 1923 г. на станции Чер-
ноярск банда в составе до 100 человек 
с двумя пулеметами остановила и огра-
била поезд Москва —  Баку, однако следо-
вавшим с этим поездом и перевозившим 
с собой крупную сумму денег (30 тыс. 
червонцев —  300 тыс. руб.) и секретную 
корреспонденцию фельдъегерям удалось 
сохранить от попадания в руки банди-
тов правительственную корреспонден-
цию и деньги.

За проявленные мужество и  на-
ходчивость при отражении налета 
многочисленной банды и  сохранение 

корреспонденции и ценностей фельдъ-
егери были награждены именным ору-
жием —  пистолетами системы «маузер», 
а кассир Кукин премирован деньгами.

22 октября 1927 г. на перегоне Дять-
ково —  Любохна Западной железной 
дороги на фельдъегерей Брянского го-
ротдела ОГПУ Федина и Гудачкова было 
совершено вооруженное нападение в по-
езде бандой в составе 7 чел. Однако, не-
смотря на тяжелое ранение Гудачкова, 
бандитам было оказано дружное сопро-
тивление, заставшее их бежать. В после-
довавшей рукопашной схватке Федин 
сумел обезоружить двоих нападавших, 
завладевших баулом с ценностями, ко-
торых доставил в  губотдел ОГПУ. За 
самоотверженные действия Федин был 
награжден именным оружием —  писто-
летом системы «маузер», а Гудачков —  
именными часами, а  также премией 
в размере месячного оклада каждому.

25 декабря 1928 г. на фельдъегерей 
Шевченковского окротдела (окружного 
отдела) ОГПУ Водяницкого и  Суров-
цева, доставлявших 64 тыс. руб., близ 
местечка Шпола (у деревни Сигноевка) 
совершили вооруженное нападение из 
устроенной под мостом засады четверо 
бандитов. Фельдъегери не растерялись 
и открыли ответную стрельбу из кара-
бинов. В перестрелке один из бандитов 
был ранен; старший на маршруте (Су-
ровцев), оставив напарника у саней для 
охраны груза, стал преследовать бан-
дитов, и сумел задержать двоих, кото-
рых фельдъегери по прибытии в Шполу 

сдали в местные органы ГПУ, а те вскоре 
задержали и остальных двоих.

Благодаря самоотверженным и уме-
лым действиям фельдъегерей удалось 
сохранить «значительную сумму госу-
дарственных денег», за что они были 
награждены боевым оружием —  писто-
летами системы «маузер» с гравиров-
кой «За героическое отражение налета 
банды, ликвидацию ее и спасение цен-
ностей —  от коллегии ОГПУ» —  и денеж-
ной суммой в размере месячного оклада 
каждый.

27 июля 1929 г. на фельдъегеря Пол-
тавского окружного отдела ОГПУ тов. 
Шиша во время инкассации магазина 
Полтавского центрального рабочего 
кооператива (ЦРК) совершили воору-
женное нападение четверо бандитов. 
Набросившись на него на лестнице при 
выходе, бандиты, схватив его за горло, 
вырвали портфель с  деньгами и  ре-
вольвер «наган», выскочили на улицу 
и,  сбив ударом рукоятки револьвера 
с козел пролетки ожидавшего фельдъ-
егеря тов. Кидуля, погнали пролетку. 
Фельдъегерь Шиш, не растерявшись, 
выхватил бравшийся им на дежурство 
секретно второй револьвер, совместно 
с оправившимся от удара кучером от-
крыли стрельбу и с помощью подоспев-
шего милиционера горотдела милиции 
Ярошенко, принялись на частном извоз-
чике преследовать бандитов. В резуль-
тате сопровождавшегося перестрелкой 
преследования, один из бандитов был 
убит, второй легко ранен, милиционер 

Героизм инкассаторов и фельдъегерей при 
исполнении служебного долга

Транспортный парк Фельдъегерского корпуса ОГПУ. Фото 1927 г.
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тяжело ранен двумя пулями в голову, 
а бандиты, не имея возможности ото-
рваться от упорного преследования, 
принуждены были бросить портфель 
с деньгами в пролетке и скрыться про-
ходными дворами. Вся находившаяся 
в портфеле сумма осталась в целости.

За мужество и стойкость, проявлен-
ные при защите ценностей, фельдъегери 
кучер были поощрены наградным ору-
жием с надписью: «Чекисту —  бойцу от 
коллегии ОГПУ».

6 июля 1930 г. было совершено воо-
руженное нападение из засады с целью 
ограбления на фельдъегерей Алданско-
го окружного отдела ОГПУ Самодумова 
и Петрова, перевозивших с прииска «Зо-
лотой» очередную партию золота общим 
весом 37 кг. Следствие выяснило, что 
организатором нападения был в данном 
случае (что вообще —  то нетипично) сам 
заведующий прииском, в прошлом кулак 
и домовладелец в пригородном районе 
Владикавказа, некто Цапаев, который 
образовал преступную группу из своих 
таких же высланных и озлобленных на 
советскую власть земляков. Г. П. Самоду-
мов был ранен, а Петров, устрашившись, 
бежал, оставив раненного напарника, 
и впоследствии скрылся. Самодумов, не-
смотря на полученное ранение, а затем 
и второе, и уже истекая кровью, отстре-
ливался от бандитов, пока не потерял 
сознание. Посчитав его мертвым и взяв 
золото, налетчики скрылись, а тяжело 
раненый фельдъегерь на следующий день 
был обнаружен случайными людьми, до-
ставлен в больницу на соседнем прииске 
«Незаметный» и, на короткое время, пе-
ред смертью придя в сознание, успел дать 
словесное описание участников группы, 
по которому их спустя некоторое вре-
мя спустя удалось задержать. Они дали 
признательные показания (в частности, 
указали место, где ими в  тайге было 
спрятано золото) и были приговорены 
в судебном присутствии коллегии ОГПУ 
к высшей мере наказания (расстрелу).

20 октября 1936 г. в 19 ч. 40 мин. на 
фельдъегеря Оршанской экспедиции 
связи НКВД СССР тов. Хабибулина 
Халюка Файзульевича во время инкас-
сации денежных сумм в городе Орше 
было произведено вооруженное напа-
дение. Будучи дважды ранен, фельдъе-
герь Хабибулин не растерялся, стал от-
стреливаться, при этом ранил одного из 

преступников в ногу, и спас собранные 
им ценности. Раненый преступник был 
затем задержан прибывшими на место 
происшествия сотрудниками райотдела 
НКВД и Вязьминского лагеря (Вязьмла-
га), но доставленный в больницу фель-
дъегерь, к сожалению, через несколько 
часов от полученных ранений скончался.

За проявленные мужество и геро-
изм фельдъегерь Хабибулин приказом 
народного комиссара внутренних дел 
СССР от 2 ноября 1936 года за № 448 бы 
навечно занесен в списки Фельдъегер-
ской связи НКВД СССР. Семье убитого 
было выдано единовременное пособие 
в размере 2000 руб. и оформлена пенсия 
за погибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей кормильца.

27 марта 1937 г. фельдъегерь Юрье-
вецкого райотдела УНКВД Ивановской 
области Кузнецов Н. В. при переправе 
через реку Волгу с  государственны-
ми ценностями в 19 часов провалился 
в промоину. Чувствуя, безвыходное по-
ложение и неминуемую гибель, Кузнецов 
стал громко кричать о помощи, и, на его 
счастье, в конце концов, был услышан 
и спасен двумя сотрудниками ОСВОД 
(организация спасения на водах), хотя 
при этом пробыл в ледяной воде в об-
щей сложности 20 минут. Несмотря 
на сильное переохлаждение (срок его 
пребывания в ледяной воде признается 
буквально критическим для сохранения 

здоровья и даже жизни вообще), значи-
тельную потерю на сил, а по временам 
и надежды на спасение, фельдъегерь не 
выпускал из рук с каждой минутой тя-
желевшую оттого, что она напитывалась 
водой и камнем тянула на дно, ношу, со-
хранил ее и сдал прибывшему сотрудни-
ку РО НКВД.

За проявленное мужество Н. В. Куз-
нецов был поощрен вынесением благо-
дарности в приказе наркома и премиро-
ван в размере месячного оклада.

26 апреля 1937 г. в 23 часа 30 минут 
по возвращении фельдъегеря Ессен-
тукского городского отделения УНКВД 
Василия Прокофьевича Жученко 
с маршрута по инкассации городских 
торговых точек, буквально в  полуто-
раста шагах от здания городского отде-
ления УНКВД на него сзади неожиданно 
набросились двое бандитов (называть их 
так позволяет «послужной список», по 
крайней мере, одного из них), пытаясь 
завладеть портфелем с ценностями.

Несмотря на перевес нападавших 
в  силах и  внезапности, фельдъегерь 
вступил в борьбу с бандитами, во время 
которой был тяжело ранен тремя пуля-
ми, и только после этого бандиты смогли 
завладеть портфелем и его револьвером. 
Однако в это время на выстрелы подо-
спел следовавший с Жученко в качестве 
охраны, но по какой —  то причине от-
ставший второй фельдъегерь Василий 

Инкассация отделения Госбанка СССР.  Фото 1930-х гг.
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Федорович Котов, который стал пресле-
довать убегавших и отстреливавшихся 
от него бандитов, произведя по ним 
в общей сложности 7 выстрелов —  пол-
ный барабан «нагана». В этой перестрел-
ке на бегу Котов сам получил ранение, 
но, несмотря на это, продолжал пресле-
довать того бандита, который захватил 
портфель с ценностями и в конце кон-
цов догнал его, но осилить из-за полу-
ченного ранения не мог, и, более того, 
в схватке бандит нанес ему еще три тя-
желые раны ножом.

На крики, выстрелы и шум борьбы, 
поскольку это все происходило букваль-
но во дворе другого административного 
здания горсовета, к месту схватки подо-
спели выскочившие из здания горсове-
та дежуривший милиционер Черников 
и сторож горсовета Чувакаев, а также 
включившиеся в  преследование со-
трудники горотделения НКВД и, нако-
нец, несколько, проходивших простых 
граждан. Их общими усилиями бандит 

был задержан. Для обоих фельдъегерей 
полученные раны, к сожалению, оказа-
лись смертельными: Котов скончался 
уже через полчаса, а Жученко —  утром 
следующего дня в ходе операции по из-
влечению пуль.

Задержанный оказался матерым 
бандитом, «абреком» Карачая —  Хаджи 
Даудом, за которым уже к этому момен-
ту числился ряд ограблений и убийств, 
в том числе в 1930 г. убийство фельдъе-
геря, а еще до этого —  во время побега, —  
конвоировавших его милиционеров.

Погибшие при исполнении служеб-
ных обязанностей фельдъегери Жученко 
и Котов были навечно занесены в спи-
ски фельдъегерской связи, их семьям 
было выдано единовременное пособие 
по 2 500 руб. и оформлена пенсия по по-
тере кормильца.

5 августа 1936 г. при посадке в бухте 
Тикси потерпел аварию, находясь при-
мерно в 2 км от берега, и стал быстро по-
гружаться под воду гидросамолет Н-32 

Главсевморпути. Следовавший с  ним 
фельдъегерь Т. М. Парфенов, подав знак 
выстрелами из револьвера, и видя, что 
им вышел на помощь катер, захватив 
с собой секретную корреспонденцию, 
оставался во все время проведения спа-
сательных работ в затонувшем самолете 
(пребывая в воздушном пузыре, обра-
зовавшемся в хвостовой части фюзеля-
жа, откуда был извлечен водолазом). За 
проявленные мужество и находчивость 
он был награжден именным боевым ору-
жием с гравировкой: «Тов. Парфенову за 
чекистскую стойкость и самоотвержен-
ность от НКВД».

В одном из приказов тех лет было хо-
рошо сказано, что в подавляющем боль-
шинстве случаев работники фельдсвязи 
ОГПУ встречали вооруженные налеты 
«с должной чекистской стойкостью» 
и, даже истекая кровью от полученных 
тяжелых ранений, отбивали нападение 
численно превосходящих банд.

К сожалению, не всегда схватки 
с  бандитами оканчивались благопо-
лучно, и немало фельдъегерей при за-
щите доверенных им государственных 
ценностей получили тяжелые ранения 
и даже погибли в перестрелках. Двадца-
тые и тридцатые годы давали довольно 
устойчивую статистику случаев гибели 
работников фельдсвязи ГПУ/НКВД на 
служебном посту. Общее число и пои-
менный список фельдъегерей и инкас-
саторов, которые погибли при исполне-
нии служебных заданий, еще предстоит 
установить по архивным документам. 
Работа эта пока весьма далека от своего 
завершения, в том числе препятствует 
ей и еще не снятый гриф секретности.

Материал подготовлен при содей-
ствии Центрального банка Российской 
Федерации и Российского объединения 
инкассации.

Отправка груза. Фото 1930-х гг.
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