РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
КОД
050.0040 Н. 15.03.16
15 марта 2016 года, номер 40-Н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 9
«ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ВЕТХОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ.
ОПЕРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ БАНКАМИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ» 1

С целью организации оборота денежных средств Республики Армения, экспертизы сомнительных
банкнот, операций посредством наличных средств, осуществляемых в банковской системе Республики
Армения, и инкассации наличных средств, а также установления четких критериев платежеспособности и
ветхости денежных знаков Республики Армения,
на основании пункта «д» статьи 20 и статьи 45 закона Республики Армения «О Центральном Банке
Республики Армения», а также части 1, статьи 8 закона Республики Армения «Об инкассации»,
руководствуясь статьей 16 закона Республики Армения «О правовых актах», совет Центрального
банка Республики Армения
Постановляет:
1. Утвердить Положение 9 «Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики
Армения. Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками, функционирующими на
территории Республики Армения» в соответствии с Приложением (приложено).
2. Признать утратившим силу решение Совета Центрального банка Республики Армения номер 199Н от 26 апреля 2005 года «Об утверждении операций посредством наличных средств, осуществляемых
банками, функционирующими на территории Республики Армения».
3. Настоящее Решение вступает в силу на десятый день после опубликования.

Председатель Центрального банка
Республики Армения

Артур Джавадян

17 марта 2016 г.
г. Ереван
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Включены изменения, утвержденные решением номер 113‐Н Совета Центрального банка РА от
16.05.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
Решением номер 40-Н
Совета Центрального банка Республики Армения
от 15 марта 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ВЕТХОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ.
ОПЕРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ БАНКАМИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Правило 1. Предмет регулирования Положения
1.1. Настоящее Положение регулирует критерии платежеспособности и ветхости денежных знаков
Республики Армения, прием на экспертизу и обмен денежных знаков Республики Армения в Центральном
банке Республики Армения, операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения – прием и обмен денежных знаков Республики
Армения в банках, упаковку банкнот и монет Республики Армения, корректировку ошибок в расчетах,
выявленных в процессе пересчета денежных средств, списание денежных средств с банковских счетов,
инкассацию денежные средств.
Правило 2. Основные понятия
2.1.

Денежные знаки - валюта, являющаяся законным платежным средством в Республике

Армения, в номинальной стоимости.
2.2.

Банкнота – бумажное и/или полимерное денежное средство. Банкноты могут быть

следующего вида – обращаемые банкноты и коллекционные банкноты.
2.2.1. Обращаемая банкнота – банкнота, выпущенная в оборот и/или выпущенная заново с
целью обеспечения денежного оборота.
2.2.2. Коллекционная банкнота – банкнота, являющаяся предметом коллекционирования,
которая имеют цену продажи, выпускается в ограниченном количестве и не может быть выпущена заново.
2.3.

Монета – металлическая монета, выпущенная с целью денежного оборота.

2.3.1. Обращаемая монета - монета, выпущенная в оборот и/или выпущенная заново с целью
обеспечения денежного оборота, изготовленная из недрагоценных металлов.
2.3.2. Обращаемая памятная (юбилейная) монета - минета, которая по своим техническим
характеристикам совпадает с обращаемой монетой, однако выпускается в память какого-либо события или
явления, выпускается с ограниченным тиражом и не может быть выпущена заново (исключение составляют
следующие обращаемые памятные монеты: «32 Шахматная олимпиада», выпущенная в 1996 г., «100-летие
со дня рождения Егише Чаренца», выпущенная в 1997 г., номинальной стоимостью в 100 драмов,

и

«Богиня Анаит» номинальной стоимостью в 25000 драмов).
2.4.

Наличные средства – денежные знаки, находящиеся в обороте и изъятые из оборота.
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2.5.

Пересчет наличных средств – пересчет каждой банкноты или каждой монеты

поступившей в банки, функционирующие на территории Республики Армения (далее по тексту - банки).
2.6.

Ошибка (погрешность) вычисления – излишек, недостача, неплатежные и поддельные

банкноты, обнаруженные во время пересчета наличных средств в банках.
2.7.

Банкноты единого выпуска – банкноты различного года

выпуска, одинаковой

номинальной стоимости, одинаковых основных элементов дизайна и одинаковых размеров.
2.8.

Монеты единого выпуска - монеты различного года выпуска, одинаковой номинальной

стоимости и одинаковых размеров.
2.9.

Упаковка банкнот и монет – группирование монет или банкнот внутри целостных или

нецелостных пакетов, пачек, а затем конвертов или мешков, с регистрацией соответствующих упаковочных
реквизитов.
Правило 3. Характеристики платежеспособности банкнот
3.1.

Платежными считаются банкноты, подлинность которых не вызывает сомнений (не имеющие

признаков подделки) и которые:
1) находятся в целостном состоянии (не разорваны, сохранили первоначальный внешний вид, форму
(размеры) и изображения), за исключением случая, предусмотренного в подпунктах 2 и 4 пункта 5.1
настоящего Положения, или
2) повреждены, не находятся в целостном состоянии, имеют проколы, разрывы, изношенные части,
размытую окраску, пятна, надписи, в том числе различимые под ультрафиолетовыми лучами, выцветшие,
содержат следы теплового, химического или влажного воздействия, в то же время неповрежденная часть
позволяет определить подлинность и номинальную стоимость банкноты, за исключением случая,
предусмотренного в в подпунктах 2 и 4 пункта 5.1 настоящего Положения, или
3) состоят из частей, неоспоримо принадлежащих той же самой банкноте, которые составляют единую
банкноту, или их суммарная поверхность составляет по крайней-мере 60% от общей поверхности банкноты
(размер поверхности определяется в соответствии с Приложением 1), за исключением случая,
предусмотренного в подпункте 5.1 б) настоящего пункта.
3.2. Платежными считаются монеты, подлинность которых не вызывает сомнений ((не имеющие
признаков подделки) и которые
1) находятся в целостном состоянии, т.е. сохранены первоначальный вид и форма, или
2) изогнуты, сплющены, содержат следы теплового или химического воздействия, коррозии металла,
однако видны изображения лицевой и оборотной сторон.

Правило 4. Характеристики ветхости банкнот
4.1. Ветхими считаются и исходя из степени изношенности или поврежденности явля-ются
непригодными

для

обращения

следующие

платежные

банкноты,

соответствующие

описанию,

приведенному в пункте 3.1 настоящего Положения:
1) отсутствует не менее 2% общей поверхности банкноты, однако сохранено более 60% поверхности
банкноты, за исключением случая, предусмотренного в подпункте 2 пункта 5.1 настоящего Положения, или
2) имеют один или более разрыв, каждый из которых длиной не менее 1 см, или
3) разорваны и склеены либо прикреплены липкой лентой, или
4) выцветшие, носят следы теплового, химического либо влажного воздействия, или
5) четкость изображений и цветов на банкноте по причине их загрязненности и изношенности не
сохранена, или
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6) имеют один или более прокол, каждый из которых диаметром не менее 5 мм, однако сохранено
более 60% поверхности банкноты, за исключением ветхих банкнот, пробитых Центральным Банком, и
случая, предусмотренного в подпункте 5.1 б) настоящего пункта, или
7) имеют размытую окраску, которая покрывает более 3% общей поверхности банкноты, однако
сохраненная часть позволяет определить подлинность и номинальную стоимость банкноты, или
8) имеют линии и надписи, в том числе различимые под ультрафиолетовыми лучами, которые состоят
из более 3 чем трех символов (линий), общая длина линий, записей составляет более 2 сантиметров, а
ширина более 1 сантиметра, или
9) представляют собой производственный дефект, т.е. банкноты, выпущенные Центральным банком
Республики

Армения

(далее

по

тексту

–

Центральный

банк),

однако

содержащие

признаки

производственных отклонений.
4.2.

Ветхими считаются и исходя из степени изношенности или поврежденности являются

непригодными для обращения следующие платежные монеты, которые:
1) изогнуты, сплющены, содержат следы теплового или химического воздействия, коррозии металла,
однако видны изображения лицевой и оборотной сторон, или
2) представляют собой производственный дефект, т.е. монеты, выпущенные Центральным банком
Республики

Армения

(далее

по

тексту

–

Центральный

банк),

однако

содержащие

признаки

производственных отклонений.

Правило 5. Признаки неплатежеспособности банкнот
5.1.

Неплатежными считаются банкноты, подлинность которых не вызывает сомнений (не имеющие

признаков подделки), которые однако:
1) сохраненная поверхность или суммарная поверхность частей, принадлежащий одной и той же
банкноте не составляет как минимум 60% общей поверхности целостной банкноты, или
2) имеют следы преднамеренного удаления защитных свойств – удалена металлическая пленка
(кинеграмма, голограмма), обрамляющая или скрытая защитная линия и так далее, полностью отсутствует
часть, содержащая защитную пленку банкноты, независимо от факта сохранения 60% общей поверхности
целостной банкноты, или 3) на поверхности имеется маркировка «образец», «specimen» (выполненная способом типографского
печатания или тиснения).
4) окрашены (залиты) специальной краской, применяемой в спецконтейнерах для устройств
самообслуживания при инкассации и хранении банкнот.
5.2. Неплатежными считаются монеты, подлинность которых не вызывает сомения (не имеют
признаков подделки), однако целостность которых не сохранена (имеются следы преднамеренных
изменений, проколы, разрывы и так далее).

Правило 6. Поддельные банкноты
6.1.

Поддельными считаются банкноты, которые не являются банкнотами, выпущенными

Центральным банком.
6.2.

Поддельными считаются банкноты как полностью, так и частично подделанные (измененные)

банкноты. В случае банкнот частичным подделыванием (изменением) считается:
1) склеивание или добавление букв и чисел, выражающих номинальную стоимость, изменяющую
номинальную стоимость банкноты, или
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2) подделывание прочих элементов дизайна и защитных функций банкноты (кинеграмма, голограмма
и т.д.), или
6) банкноты, состоящие из двух и более частей, из которых минимум одна часть не является частью
банкноты, выпущенной Центральным банком.
Правило 7. Порядок принятия и обмена банкнот
7.1.

Физические и юридические лица обязаны в качестве средства оплаты товаров, услуг и работ

принимать банкноты, соответствующие описанию, приведенному в подпунктах 1) и 2) пункта 3.1 и в
подпункте 1) пункта 3.2 настоящего Положения, а также могут принимать банкноты, соответствующие
описанию, приведенному в подпункте 3) пункта 3.1 и подпункта 2) пункта 3.2 настоящего Положения.
7.2.

Юридические лица должны вести отдельный учет банкнот, соответствующих описанию,

приведенному в подпункте 3) пункта 3.1, в подпункте 2) пункта 3.2 настоящего Положения, не выпускать их
обращение и сдавать обслуживающим банкам.
7.3.

Банки обязаны принимать от физических и юридических лиц и бесплатно обменивать

банкноты, соответствующие описанию, приведенному в пунктах 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2 настоящего Положения.
7.4.

Банки обязаны вести отдельный учет и сортировку банкнот указанных в пунктах 4.1 и 4.2,

различающихся от банкнот, пригодных к обороту и сдавать их в Центральный банк в установленном
порядке.
7.5.

Банки обязаны принимать от своих клиентов и (по их желанию) бесплатно обменивать

банкноты одной номинальной стоимости банкнотами какой-либо другой номинальной стоимости.
7.6.

Банки могут принимать от физических и юридических лиц, не являющихся их клиентами, и

(по их желанию) бесплатно обменивать банкноты одной номинальной стоимости банкнотами какой-либо
другой номинальной стоимости, бесплатно до пятидесяти штук каждой из банкнот, а остальную часть по
установленным ими расценкам.
7.7.

Банки обязаны принимать от физических и юридических лиц также сомнительные с точки

зрения подлинности или платежеспособности банкноты, неплатежные банкноты и банкноты, вероятно
являющиеся заводским дефектом, рассматривая их в качестве банкнот подлежащих экспертизе и сдавать в
центральный банк в отдельной упаковке с целью проверки их подлинности и возможности обмена. Банки
ведут учет подобны банкнот в соответствии с требованиями установленных ими порядков.
7.8.

В случае обнаружения банками неплатежных банкнот во время приемки наличных средств,

составляется акт обнаружения неплатежных банкнот (Приложение 2) в трех экземплярах, который
подписывается со стороны клиента, кассира, обнаружившего неплатежную банкноту, ответственного
работника и руководителя кассового узла банка. В случае, если клиент отказывается поставить свою
подпись, в акте специально указывается об этом. Один экземпляр акта направляется в Центральный банк
вместе с неплатежной банкнотой. Второй экземпляр акта остается в банке, обнаружившем неплатежную
банкноту, а третий экземпляр предоставляется клиенту, сдающему наличные средства.
7.9.

В случае обнаружения банками поддельных банкнот во время приемки наличных средств,

составляется акт обнаружения неплатежных банкнот (Приложение 3) в обязательном порядке четырех
экземплярах, который подписывается со стороны клиента, кассира, обнаружившего поддельную банкноту,
ответственного работника и руководителя кассового узла банка. Один экземпляр акта вместе с поддельной
банкнотой направляется в Полицейское управление Республики Армения. Второй экземпляр акта вместе с
подробным описанием признаков поддельной банкноты направляется в Центральный банк

Третий

экземпляр акта остается в банке, обнаружившем поддельную банкноту, а четвертый экземпляр
предоставляется клиенту, сдающему наличные средства.
Во время пересчета наличных денег в банке, в случае, если поддельные банкноты обнаруживаются
после сдачи клиентом наличных средств и невозможно выяснить клиента, от которого из они были приняты
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банком, в обязательном порядке составляется акт из трех экземпляров (Приложение 3), в котором вместо
информации о клиенте указываются данные кассира, обнаружившего поддельную банкноту. Акт
подписывается со стороны клиента, кассира, обнаружившего поддельную банкноту, ответственного
работника и руководителя кассового узла банка.
В акте указывается название банка, обнаружившего поддельную банкноту, имя/фамилия клиента,
сдающего банкноты в банк или имя/фамилия кассира обнаружившего поддельную банкноту, дата, признаки
банкноты и ее номинальная стоимость.
7.10.

Банки

должны

направлять

в

Центральный

банк

сомнительные

с

точки

зрения

платежеспособности или подлинности банкноты посредством инкассаторской организации – в входную
операционную кассу Центрального банка, или посредством представителя банка- в операционную кассу
обмена банкнот Центрального банка.
1) в случае направления банкнот посредством инкассаторской организации, они помещаются в
конверт, с указанием слова «Экспертиза», с приложенным к конверту списком информации о банкноте
(Приложение 4), в котором указывается:
 номинальная стоимость банкнот,
 сумма,
 в случае банкнот, серийный номер (если имеется),
 в случае банкнот, состоящих из нескольких частей, количество частей,
 имя, фамилия, паспортные данные, адрес лица, сдающего банкноты (если имеется).
2)

в случае направления банкнот посредством представителя банка, на месте заполняется

соответствующее заявление, которое передается кассиру вместе с банкнотами, взамен чего выдается
квитанция. В квитанции указывается количество сданных банкнот, их номинальная стоимость, в случае
банкнот, серийный номер, а в случае банкнот из нескольких частей – количество частей.
7.11. Граждане могут непосредственно сами сдавать на экспертизу сомнительные с точки
платежеспособности или подлинности банкноты в ереванскую операционную кассу Центрального банка по
обмену банкнот, вместе с приложенным заявлением (Приложение 5).
7.12. Банки отделяют из годных для оборота денег указанные в подпункте 4 пункта 5.1. банкноты,
которые не выпускаются в оборот и в установленном порядке сдаются в Центральный банк.

Правило 8. Прием банкнот на экспертизу в Центральном банке и обмен
8.1.

В Центральном банке проводится экспертиза полученных из банков банкнот, являющихся

сомнительными с точки зрения подлинности или платежеспособности, принятых от граждан, вместе с
приложенным заявлением. Экспертиза банкнот в Центральном банке проводится бесплатно.
8.2.

Банкноты, которые по результатам экспертизы, согласно пунктам 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2

признаются пригодными для платежа, обмениваются со стороны Центрального банка и на них ставится
штамп «Подлежат обмену».
8.3.

Банкноты, которые по результатам экспертизы, согласно пунктам 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2

признаются не пригодными для платежа, не обмениваются и не возвращаются. Лицу, представившему
банкноты на обмен, выдается только заключение с приложенными к нему фотоиллюстрациями банкноты
(банкнот). На банкнотах ставится штамп «Не пригоден для оплаты». Подобные банкноты считаются
подлежащим уничтожению и хранятся отдельно в течение шестимесячного срока, во время которого
сдавшее их лицо имеет право ознакомиться со сданными им банкнотами.
8.4.

Банкноты, которые по результатам экспертизы, согласно пунктам 6.1, и 6.2 признаются

поддельными, не обмениваются и не возвращаются. Лицу, представившему банкноты на обмен, выдается
только заключение с приложенными к нему фотоиллюстрациями банкноты (банкнот). На банкнотах и
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монетах ставится штамп «Подделка». Все поддельные банкноты направляются в Полицейское управление
Республики Армения.

Правило 9. Упаковка банкнот и монет в банках
9.1.

Банкноты и монеты в банках упаковываются в соответствии с требованиями настоящего

Положения.
9.2.

Банкноты и монеты в банках упаковываются со стороны кассира с помощью систем

автоматической упаковки (далее по тексту Автоматическая система) и/или вручную.
9.3.

Пригодные для обращения и ветхие банкноты и монеты упаковываются отдельно.

9.4.

100 банкнот одинаковой номинальной стоимости и одного выпуска, упакованные

соответствующей упаковочной бумагой, считаются одной целостной пачкой. На упаковочной бумаге
указывается название упаковавшего банка (в случае упаковки в филиале банка, также филиала банка),
номинальная стоимость банкноты, сумма в цифрах, день, месяц и год упаковки, имя и фамилия кассира,
производящего упаковку или ставящего именной штамп, подпись (далее по тексту, реквизиты упаковки
банкнот).
9.5.

Пакет, состоящий из дести пачек с банкнотами одинаковой номинальной стоимости,

считается одной целостной связкой.
9.6.

Целостные пачки с банкнотами одинаковой номинальной стоимости, из которых

невозможно сформировать целостную связку, формируются в виде нецелостной связки. Связка, состоящая
из целостных и нецелостных пачек с банкнотами одинаковой номинальной стоимости или из одной
нецелостной пачки с банкнотами одинаковой номинальной стоимости, также считается нецелостной
связкой.
9.7.

На целостные и нецелостные связки ставится соответствующая наклейка или этикетка, на

которой указывается название упаковавшего банка (в случае упаковки в филиале банка, также филиала
банка), номинальная стоимость банкноты, сумма в цифрах, день, месяц и год упаковки, имя и фамилия
кассира, производящего упаковку или ставящего именной штамп, подпись. В правом углу наклейки или
этикетки нецелостной связки указываются также слова «нецелостный».
9.8.

Целостная или нецелостная связка, сформированная из пачек, упакованных одним и тем же

кассиром в разные дни или разными кассирами

из пачек с банкнотами одинаковой номинальной

стоимостью, считается сборной. На сборные связки ставится соответствующая наклейка или этикетка, на
которой указывается название упаковавшего банка (в случае упаковки в филиале банка, также филиала
банка), номинальная стоимость банкноты, сумма в цифрах, день, месяц и год упаковки, имя и фамилия
кассира, производящего упаковку или ставящего именной штамп, подпись. В правом углу наклейки или
этикетки нецелостной связки указывается слово «сборный», а в случае нецелостного пакета, слова
«нецелостный, сборный».
9.9.

Кассиры

упаковывают

банкноты

с

помощью

упаковочной

бумаги

и

наклеек,

предусмотренных для банкнот каждой номинальной стоимости, в соответствии с Приложением 6 настоящего
Положения.
9.10.

В случае упаковки банкнот с помощью Автоматической системы могут использоваться

упаковочные бумаги без цветовых отличительных знаков, для которых не обязательны реквизиты упаковки
банкнот, предусмотренные в пункте 9.4 настоящего Положения.
9.11.

Связки банкнот упаковываются полиэтиленовыми конвертами. Пачки упаковываются

только по бокам.
9.12.

В случае упаковки кассирами связок банкнот, после размещения упакованных по бокам

пачек банкнот и наклеек в полиэтиленовых конвертах, на открытый край конверта ставится спаивающая
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пломба со штампом кода (эмблемы) упаковывающего банка.

В случае упаковки банкнот с помощью

Автоматической системы, после прикрепления этикетки открытый край конверта лишь спаивается.
9.13.

Банкноты одинаковой номинальной стоимости различного выпуска в одну и ту же пачку не

упаковываются.
9.14.

С целью сдачи в Центральный банк, предельные объемы банкнот одинаковой номинальной

стоимости устанавливаются для банков в рамках договора о кассовом обслуживании, заключаемом между
Центральным банком и коммерческими банками.
9.15.

Монеты одинаковой номинальной стоимости и одного выпуска упаковываются в тканевых

мешках без внешних швов. К каждому мешку прикрепляется этикетка, на которой указывается название
упаковавшего банка (в случае упаковки в филиале банка, также филиала банка), номинальная стоимость
монеты, сумма в цифрах, день, месяц и год упаковки, имя и фамилия кассира, производящего упаковку
или ставящего именной штамп, подпись (далее по тексту, реквизиты упаковки монет).
9.16.

Монеты одинаковой номинальной стоимости и выпуска могут упаковываться также в

полиэтиленовых пакетах. После размещения монет и наклеек в полиэтиленовых конвертах в соответствии
с пунктом 9.15 настоящего Положения, на открытый край конверта ставится спаивающая пломба со
штампом кода (эмблемы) упаковывающего банка.
9.17.

Прежде чем разместить в мешках, монеты упаковываются в бумажных или полиэтиленовых

пакетах, в каждом конверте по 100 монет.
9.18.

50 монеты одинаковой номинальной стоимости и выпуска могут также упаковываться с

помощью соответствующей упаковочной бумаги в виде рулонов. На упаковочной бумаге рулона указывается
название упаковывающего банка в случае упаковки в филиале банка, также филиала банка), номинальная
стоимость монеты, сумма в цифрах.
9.19.

В случае сдачи в Центральный банк монет, упакованных в мешках, банки могут упаковывать

их без размещения в бумажные или полиэтиленовые пакеты, предусмотренные пунктом 9.17 настоящего
Положения.
9.20.

После размещения монет в мешках:

1) связываются с помощью жгута вместе с этикеткой и края прикрепляются с помощью пломбы, или
2) запечатываются вместе с этикеткой номерной печатью одноразового использования.
9.21.

Монеты, упакованные в виде рулона, упаковываются как в матерчатых мешках, так и в

полиэтиленовых конвертах, в каждом по 20 рулонов, в которые вставляется наклейка с реквизитами
согласно пункту 9.15 настоящего Положения.
9.22.

После размещения рулонов в полиэтиленовых конвертах на открытый край конверта

ставится спаивающая пломба со штампом кода (эмблемы) упаковывающего банка.
9.23.

Монеты, сдаваемые в Центральный банк, упаковываются банками исключительно в

целостных матерчатых мешках или полиэтиленовых конвертах, в пределах предусмотренных в пункте 9.24
настоящего Положения.
9.24.

Для сдачи в Центральный банк монет в мешках или упаковки в полиэтиленовых конвертах

устанавливаются следующие пределы:
10 лум

-

300 драмов

10 драмов

-

10’000 драмов

20 лум

-

500 драмов

20 драмов

-

20’000 драмов

50 лум

-

1’000 драмов

50 драмов

-

50’000 драмов

1 драм

-

2’000 драмов

100 драмов

- 100’000 драмов

3 драма

-

3’000 драмов

200 драмов

- 200’000 драмов

5 драмов

-

5’000 драмов

500 драмов

- 500’000 драмов
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9.25.

Ветхие, изъятые из обращения, сомнительные с точки зрения подлинности или

платежеспособности денежные знаки (поддельные, неплатежные и являющиеся возможным заводским
дефектом), независимо от их номинальной стоимости, должны упаковываться в фактическом количестве
имеющихся банкнот/монет.
9.26.

В правом углу упаковочной бумаги пачек ветхих банкнот, наклейки или этикетки связки

ветхих банкнот, этикетки мешка ветхих монет указывается слово «Ветхие» , а в случае сомнительных с точки
зрения платежеспособности или подлинности денежных знаков – слово «Сомнительные».
9.27.

Памятные монеты упаковываются в отдельных мешках, в каждом из которых укладывается

1000 монет.
9.28.

На мешках с памятными монетами прикрепляется этикетка, на которой указываются

реквизиты упаковки монет, приведенных в пункте 9.15 настоящего Положения, а также названия памятных
монет.
9.29.

Если размеры памятных и обращаемых монет с одинаковой номинальной стоимостью

совпадают, такие монеты могут упаковываться вместе.
Правило 10. Исправление ошибок в расчетах, обнаруженных во время пересчета наличных средств
в банках
10.1.

Головные конторы банков регулируют случаи ошибок в расчетах, обнаруженных во время

пересчета наличных средств, переданных друг другу, на договорных основаниях. Договора, заключаемые
между банками о взаимном кассовом обслуживании не должны противоречить этому положению.
Заключаемые договора должны в обязательном порядке включать механизмы исправления ошибок в
расчетах, обнаруженных во время пересчета наличных средств.
10.2.
обнаруженных

Кассовое обслуживание банками своих клиентов, в том числе случаи ошибок в расчетах,
во время пересчета наличных средств, регулируются заключаемыми двусторонними

договорами. Регулирование тех кассовых услуг, по которым договора о кассовом обслуживании не были
заключены, осуществляется в соответствии с внутренними распорядками банка, примятыми в соответствии
с правилом 17.
10.3.

Денежные знаки, вызывающие сомнения с точки зрения подлинности, обнаруженные во

время пересчета наличных средств в банках,

направляются в Центральный банк на экспертизу в

соответствии с пунктом 7.7 настоящего Положения.
Правило 11. Выдача наличных средств, имеющихся на банковских счетах
11.1.

Банки предоставляют своим клиентам (по их желанию) наличные средства в пределах

средств, имеющихся на их банковских счетах, выдавая их в банкнотах с номинальной стоимостью, указанной
клиентом, если в договоре о банковском обслуживании, заключенном между банком и клиентом, не
предусмотрен иной порядок обслуживания.
11.2.

Центральный банк осуществляет кассовое обслуживание банков в соответствии с

договорами об открытии и обслуживании корреспондентского счета в Центральном банке, заключенном
между Центральным банком и данным банком, и договорами кассовом обслуживании банков.
11.3.

Кассовое

обслуживание

банков,

находящихся

в

процессе

неплатежеспособности

(банкротства) осуществляется в соответствии с порядком, установленном Центральным банком.

Правило 12. Инкассация наличных средств в банках
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12.1.

Инкассация наличных средств в банках осуществляется на основании договора,

заключаемого между банком, транспортирующим ценности, и инкассаторскими организациями, в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
12.2.

Все

межбанковские,

а

также

межбанковские

транспортировки

денежных

средств

(осуществляемые между филиалами одних и тех же банков с целью заполнения банкоматов денежными
средствами и транспортировка остатков денежных средств в банкоматах в банки) в размере, превышающем
пять миллионов драмов осуществляются исключительно посредством инкассаторских организаций.
12.3.

Методы транспортировка, сдачи и приема денежных средств от банк клиенту и в обратном

порядке, осуществляемые посредством инкассаторской организации, устанавливаются трехсторонними
соглашениями, заключаемыми между банком, клиентом и инкассаторской службой, в которых
устанавливаются:
а) методы приема и сдачи денежных средств в банках,
б) методы и сроки приема и сдачи денежных средств клиентов банков со стороны инкассаторской
организации,
в) передачи ответственности и обязанностей по денежным средствам одной стороной другой во
время транспортировка и сдачи денежных средств,
г) страхование денежных средств.
Заключенные договора не должны противоречить требованиям закона Республики Армения «Об
инкассации», настоящему Положению и прочим нормативно правовым актам.
12.4.

Если обязанность транспортировка денежных средства между банком и клиентом (в

размере, превышающем пять миллионов драмов) согласно договору возложена на банк, подобные
транспортировки осуществляется исключительно посредством инкассаторской организации.

Правило 13. Формы приема и сдачи денежных средств инкассаторской организацией
13.1.

Наличные денежные средства банков (за исключением банковских стандартизированных

слитков драгоценных металлов) сдаются инкассаторской организации следующими способами:
1)

в

запечатанных

мешках

(матерчатых,

полиэтиленовых),

контейнерах

(далее

единица

транспортировки), в которые в присутствии ответственных работников заключающего договор банка,
вкладывается и скрепляется печатью банка один экземпляр сопроводительного списка денежных средств и
ценностей. Прежде чем запечатать единицу транспортировки инкассаторы проверяют соответствие
транспортируемых денежных средств и ценностей, проверяя банкноты по связкам и пачкам, а монеты по
мешками или полиэтиленовым полиэтиленовым пакетам на соответствие реквизитам, указанным на
этикетках полиэтиленовых пакетов. Вместе с денежными средствами инкассаторам сдается также вторая
копия списка, сопровождающего денежные средства,
2) банкноты в связках, монеты в мешках или полиэтиленовых пакетах, проверяя связки банкнот,
количество пачек и мешки и полиэтиленовые пакеты монет. Связки или мешки с поврежденными печатями
и разорванными пакетами подлежат переупаковке. Вместе с денежными средствами инкассаторам сдаются
также два экземпляра сопроводительного списка денежных средств и ценностей,
3) в заранее запечатанных единицах транспортировки согласно реквизитам, указанным на этикетках
единиц транспортировки. Денежные средства и один экземпляр сопроводительного списка денежных
средств и ценностей, подписанный ответственным работником (работниками) банка, заранее укладывается
в единицу транспортировки
транспортировки

и запечатывается печатью банка. Вместе с заранее запечатанной единицей

денежных средств инкассаторам сдается также второй экземпляр сопроводительного

списка денежных средств и ценностей.
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13.2. Наличные денежные средства транспортируемые между банками посредством инкассаторской
организации должны поступить в принимающих банк в том же виде, в каком они были сданы
инкассаторской организации в посылающем банке.
13.3.Прием в банках наличных денежных средств от инкассаторской организации (за исключением
банковских стандартизированных слитков драгоценных металлов), в зависимости от метода сдачи,
указанного в пункте 13.1 настоящего Положения, соответственно осуществляется:
1) в запечатанных единицах транспортировки, причем до открытия запечатанной единицы
транспортировки проверяется целостность (сохранность) единицы транспортировки и печатей.
В случае повреждения единиц транспортировки или их печатей составляется акт, который
подписывается лицом (лицами), принимающими наличность и инкассаторами. Наличные денежные
средства в единицах транспортировки пересчитываются по связкам и пачкам, а в случае монет по мешкам
и полиэтиленовым пакетам. В случае повреждения связок, мешков, полиэтиленовых пакетов денежные
средства пересчитываются

- каждая банкнота и каждая монета по отдельности. Денежные средства,

находящиеся в единице транспортировки, сравниваются с сопроводительным списком денежных средств и
ценностей. В случае несоответствий составляется акт, который служит основой для исправления выявленной
ошибки в расчетах в соответствии с заключенным трехсторонним соглашением. Акт подписывают
уполномоченные лица банка, принимающего денежные средства и инкассаторы.
2) в связках банкнот, с проверкой качества упаковки, количества пачек, целостности и сохранности
пакетов и печатей. Монеты в мешках и полиэтиленовых пакетах – с проверкой целостности и сохранности
мешков и печатей.:
Поврежденные, разорванные связки, мешки, полиэтиленовые пакеты принимаются с пересчетом
каждой банкноты, а в случае монет - каждой монеты. Денежные средства сравниваются с
сопроводительным списком денежных средств и ценностей, полученным от инкассаторов. В случае
несоответствий составляется акт, который служит основой для исправления выявленной ошибки в расчетах
в соответствии с заключенным трехсторонним соглашением. Акт подписывают уполномоченные лица банка,
принимающего денежные средства и инкассаторы.
3) в заранее запечатанных единицах транспортировки, причем до открытия запечатанной единицы
транспортировки проверяется целостность (сохранность) единицы транспортировки и печатей.
В случае повреждения заранее запечатанных единиц транспортировки или их печатей составляется
акт, который подписывается лицом (лицами), принимающими денежные средства и инкассаторами.
Денежные средства в единицах транспортировки пересчитываются по связкам и пачкам, а в случае монет
по мешкам и полиэтиленовым пакетам. В случае повреждения связок, мешков, полиэтиленовых пакетов
денежные средства пересчитываются

- каждая банкнота и каждая монета по отдельности. Денежные

средства, находящиеся в единице транспортировки, проверяются путем сопоставления с сопроводительным
списком денежных средств и ценностей. В случае несоответствий составляется акт, который служит основой
для исправления выявленной ошибки в расчетах в соответствии с заключенным трехсторонним
соглашением. Акт подписывают уполномоченные лица банка, принимающего денежные средства и
инкассаторы.
13.4. Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов передаются инкассаторской
организации:
1) в запечатанных мешках или контейнерах:
Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов, подлежащие транспортировке
посредством инкассаторской организации, вместе с с сопроводительным списком укладываются в мешки
или контейнеры, в присутствии инкассаторов, и запечатываются печатью (пломбой) транспортирующего
банка или печатью одноразового использования. До укладки слитков в мешках и запечатывания мешков и
контейнеров, инкассаторы проверяют целостность и сохранность мешков. В случае, если на слитках
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имеются повреждения, составляется акт, один экземпляр которого вместе с сопроводительным списком
денежных средств и ценностей укладывается в запечатываемом мешке или контейнере.
2) в заранее запечатанных мешках или контейнерах, в соответствии с реквизитами на мешках или
контейнерах. Прежде чем передать инкассаторам, стандартизированные слитки драгоценных металлов
вместе с сопроводительным списком денежных средств, подписанном ответственными лицами банка,
заранее укладываются в мешки и контейнеры и в присутствии инкассаторов, и запечатываются печатью
(пломбой) транспортирующего банка или печатью одноразового использования, после чего слитки
передаются инкассаторам.
13.5.В банках стандартизированные слитки драгоценных металлов принимаются от инкассаторов в
соответствии с методами сдачи, указанными в пункте 13.4 настоящего положения.
В случае повреждения мешков, контейнеров или их печатей составляется акт, который
подписывается материально ответственным лицом банка, принимающего ценности и инкассатором, после
чего

стандартизированные

слитки

драгоценных

металлов

проверяются

путем

сравнения

с

сопроводительным списком, а в случае наличия акта о повреждении слитков, также с соответствующим
актом. В случае полной порчи (повреждения) мешков, контейнеров или их печатей или повреждения слитков
без наличия предварительного акта или несоответствия между слитками и сопроводительным списком,
составляется акт отдельно для каждого из вышеперечисленных случаев, который подписывается
материально ответственным лицом банка, принимающего ценности и инкассатором и является основанием
для установления ответственности отправляющем и принимающего банка и инкассаторской организации и
компенсации нанесенного вреда.
13.6.

Сдача стандартизированных слитков драгоценных металлов инкассаторам в передающем

банке и их приемка от инкассаторов в отправляющем банке оформляются согласно соответствующему
порядку кассовых организаций как передающего, так и принимающего банка.
13.7. Стороны заключают договора относительно форм взаимной отправки и приемки денежных средств
банками посредством инкассаторской организации, а также о взаимных платежах на основании актов,
составленных в случае ошибок по расчетам. ,
13.8.

Сдача и приемка денежных средств инкассаторской организации со стороны клиента

осуществляется на основании положений трехстороннего договора, заключаемого между банком, клиентом
и инкассаторской организацией, которые, однако, на должны противоречить требованиям настоящего
Положения.

Правило 14. Документальное оформление транспортировки денежных средств в банках
14.1.

Межбанковские (межфилиаловские) транспортировки денежных средств осуществляются на

основании поручений, данных банками инкассаторской организации, подписанных должностными лицами
банка, образцы подписей которых имеются в банке, предоставляющем денежные средства и заверены
печатью банка. Банк может посредством межбанковской сети CBANet представить инкассаторской
организации электронное поручение.
14.2.

Форма

поручения

устанавливается

банком

после

согласования

с

инкассаторской

организацией и с учетом реквизитных требований, установленных настоящим Положением, согласно
Приложению 7. В случае электронного поручения используется шаблонная форма данной системы
электронного документооборота, в которой также должны быть учтены реквизитные требования,
установленные настоящим Положением, согласно Приложению 8.
14.3.

Лицу, ответственному за приемку денежных средств в банке от инкассаторской организации

предоставляется доверенность, выданная инкассаторской организацией на имя данного старшего
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инкассатора в соответствии с Приложением 9, а в случае, если поручение представляется в бумажной форме,
также 1 экземпляр поручения, на основании которого вывод денежных средств оформляется в соответствии
с порядком кассовых операций, установленным данным банком.
14.4.

Инкассаторская организация осуществляет сдачу денежных средств согласно порядку,

установленному в пункте 13.1 настоящего Положения. В банке к отправляемым денежным средствам
прикрепляется заполненных сопроводительный список ценностей в трех экземплярах в соответствии с
Приложением 10, подписанный ответственными работниками кассового отделения. Первый экземпляр
сопроводительного списка ценностей остается в банке отправляющем денежные средства, а второй
экземпляр, вместе с денежными средствами сдается инкассаторам. Второй экземпляр сопроводительного
списка ценностей:
1) согласно подпункту 1 пункта 13.1 вкладывается в запечатываемые единицы транспортировки,
2) согласно подпункту 2 пункта 13.1 передается инкассатору вместе с ценностями, для передачи
получающему банку,
3) согласно подпункту 3 пункта 13.1 вкладывается в заранее запечатанные единицы
транспортировки.
14.5.

В банке, принимающем ценности, денежные средства принимаются от инкассаторской

организации способом, указанным в пункте 13.3 настоящего Положения. Поступление денежных средств
осуществляется в соответствии с порядком осуществления кассовых операций, установленным данным
банком. После приемки денежных средств ответственные лица кассы и инкассаторы подписываются на двух
экземплярах сопроводительного списка ценностей, один из которых остается в банке, а второй, заверенный
печатью банка, сдается инкассаторской организации.

Правило 15. Сопровождение ответственных лиц банков и клиентов во время транспортировки
денежных средств
15.1.

При

получении

денежных

средств

из

какого-либо

другого

банка

посредством

уполномоченного лица банка или сдачи денежных средств в какой-либо другой банк, уполномоченное лицо
(лиц) банк могут сопровождать работники инкассаторской организации. Операция по сопровождению
уполномоченного лица банка и денежных средств работниками инкассаторской организации должна быть
предусмотрена в договоре, заключенном между банком и инкассаторской организацией, в котором четко
должны быть указаны ответственность и обязанности лиц в отношении ценностей.
15.2.

С целью сопровождения уполномоченных лиц банка инкассаторы обязаны представить

данным лицам свидетельства инкассаторов и доверенность, выданную инкассаторской организацией, а
также карточку для представления (Приложение 11):
15.3.

После получения денежных средств из другого банка или перед их отправкой в другой банк

уполномоченные лица банка укладывают их в единицу транспортировки и запечатывают. Во время
транспортировки запечатанная единица транспортировки остается в распоряжении уполномоченного лица
банка. После того как единица транспортировки ценностей прибывает в пункт назначения, она в
сопровождении инкассаторов передается уполномоченным лицам получающего банка.
15.4.

После

доставки

транспортируемых

денежных

средств

в

предусмотренное

место,

уполномоченное ответственное лицо банка подписывает карточку для представления инкассаторской
организации.
15.5.

Сопровождение ответственных лиц клиентов банка во время транспортировки денежных

средств регулируется договором, заключенным между клиентом и инкассаторской организацией.
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Правило 16. Сдача денежных средств, содержащихся под ответственностью инкассаторской
организации, в кассу банка
16.1.

В случае если у банка отсутствует вечерняя касса, после завершения установленного банком

рабочего дня инкассированные денежные средства могут сохраняться в инкассаторской организации, под
ее ответственностью.
16.2.

На следующий рабочий день денежные средства, сохраняемые под ответственностью

инкассаторской организации сдаются в кассу банка, в соответствии с требованиями настоящего
Положениями и порядку осуществления кассовых операций банка.

Правило 17. Осуществление кассовых операций в банках
17.1.

Осуществление кассовых операций в банках должно соответствовать требованиям

установленных банками порядков. Порядки по осуществлению кассовых операций, принятые банками, не
должны противоречить условиям настоящего Положениями и прочих нормативно правовых актов
Центрального банка.
17.2.

В течение одного месяца банки функционирующие на территории Республики Армения

передают в Центральный банк по одному экземпляру порядков по осуществлению кассовых операций, в
том числе их изменения и дополнения, а новые банки передают в Центральный банк по одному экземпляру
подобных порядков в течение трех месяцев после получения лицензии банковской деятельности.
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Приложение 1
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»

Шаблон сетки для проверки платежеспособности банкнот2

2

Решетчатая сетка для проверки платежеспособности банкнот печатается на бумаге или прозрачной ленте в
соответствующей номинальной стоимости и в размере образца соответствующего года выпуска. Она состоит
из 200 одинаковых по размеру клеток. Поврежденная банкнота кладется на сетку и в случае напечатанной на
бумаге сетки, вокруг нее проводится линия, очерчивающая поврежденные края банкноты, а в случае
напечатанной на прозрачной ленте сетки, общая картинка просвечивается или фотографируется. К половине
чисел клеток, расположенных по длине окружности, добавляется общее число клеток, расположенных внутри
этой окружности, после чего из полученного результата вычитается ее десятая часть. Банкнота может
считаться платежеспособной в том случае, когда полученный результат больше 120.
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Размеры решетчатой сетки для проверки платежеспособности банкнот
Банкноты, находящиеся в обращении
Номинальная стоимость

Размеры
(мм)

Банкноты, изъятые из обращения
Номинальная стоимость

Размеры
(мм)

500 драмов (1999г.)

129 x 72

10 драмов (1993г.)

125 x 62

1000 драмов (1999г.)

136 x 72

25 драмов (1993г.)

125 x 62

1000 драмов (2001г.)

136 x 72

50 драмов (1993г.)

125 x 62

1000 драмов (2011г.)

136 x 72

50 драмов (1998г.)

122 x 65

1000 драмов (2015г.)

136 x 72

100 драмов (1993г.)

135 x 65

5000 драмов (1999г.)

143 x 72

100 драмов (1998г.)

122 x 65

5000 драмов (2003г.)

143 x 72

200 драмов (1993г.)

135 x 65

5000 драмов (2009г.)

143 x 72

500 драмов (1993г.)

135 x 65

5000 драмов (2012г.)

143 x 72

1000 драмов (1994г.)

145 x 68

10000 драмов (2003г.)

150 X 72

5000 драмов (1995г.)

145 x 71

10000 драмов (2006г.)

150 X 72

5000 драмов (1995г.)

145 x 71

10000 драмов (2008г.)

150 X 72

10000 драмов (2012г.)

150 X 72

20000 драмов (1999թ)

150 x 72

20000 драмов (2007г.)

155 x 72

20000 драмов (2009г.)

155 x 72

20000 драмов (2012г.)

155 x 72

50000 драмов (2001г.)

160 x 79

100000 драмов (2009г.)

160 x 72

Приложение 2
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
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АКТ
ОБ ОБНАРУЖЕНИИ НЕПЛАТЕЖНОГО ДЕНЕЖНОГО ЗНАКА
________ __________________________ 20___г. номер ______

Настоящий акт составлен ………………………………………………………………………………..
(название коммерческого банка (в случае обнаружения в филиале – название филиала )
относительно того, что со стороны кассира ……………………………………………………………………
(имя, фамилия, отчество кассира)
обнаружен неплатежный денежный знак, сданный со
стороны……………………………………………………………………………………………………
(имя/название клиента или имя/название кассира)
Номинальная стоимость, серийный номер
………………………………………………………………………………………………………………….:
(номинальная стоимость цифрами и словами)

Клиент:

Кассир:

………………………………
(подпись)
………………………………
(подпись)

………………………………………………..
(имя, фамилия)
………………………………………………..
(имя, фамилия)

Ответственный работник ……………………………… …….……………………………
(подпись)
(имя, фамилия)

Руководитель кассового узла ………………….
……………………………………………….
(подпись)
(имя, фамилия)

Клиент отказался подписаться
ДАТА
--------/--------------------------/20__г.
Приложение 3
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»

АКТ
ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ЗНАКА
________ __________________________ 20___г. номер ______

Настоящий акт составлен ………………………………………………………………………………..
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(название коммерческого банка (в случае обнаружения в филиале – название филиала )
относительно того, что со стороны кассира ……………………………………………………………………
(имя, фамилия, отчество кассира)
обнаружен поддельный денежный знак, сданный со
стороны……………………………………………………………………………………………………
(имя/название клиента или имя/название кассира)
Номинальная стоимость, серийный номер
……………………………………………………………………………………………………………
(номинальная стоимость цифрами и словами)

Клиент:

………………………………
(подпись)

Кассир:

………………………………
(подпись)

………………………………………………..
(имя, фамилия)
………………………………………………..
(имя, фамилия)

Ответственный работник ……………………………… …….……………………………
(подпись)
(имя, фамилия)

Руководитель кассового узла ………………….
……………………………………………….
(подпись)
(имя, фамилия)

Клиент отказался подписаться
ДАТА
--------/--------------------------/20__г.

Приложение 4
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
Сопроводительный список сомнительных денежных знаков, отправляемых из банков
--------

---------------------------- 20 г.

Отправляющий банк -------------------------------------------------------------------------------------------------Получатель

Центральный банк Республики Армения

Отправляем сомнительные денежные знаки в запечатанном конверте посредством старшего инкассатора --------------------.
Сумма
(в
драмах РА)

В случае если
представлены

Серийный
номер

Лицо, сдающее денежные знаки
(если известно)
18

Номинальная
стоимость
денежных знаков

отдельные части
денежных знаков,
количество
представленных
частей

(в случае, если
он сохранен)

имя, фамилия

Паспортные
данные, адрес

Итого

Подписи ответственных работников кассового отделения
Место для печати

РАСПИСКА

------ ------------------------- 20 г. мы получили ценности, указанные в списке, которые были отправлены в
закрытых конвертах, связках, контейнерах – посредством старшего инкассатора ----------------------------------(подчеркнуть)
--------

-------------------------------- в общем размере -------------------------------------------------------------------------------------(сумма словами и цифрами)
драмов.

Приемка ценностей состоялась после проверки: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ценности принял(а):
Кассир:

Ценности сдали:
Инкассаторы:

Контроллер:
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Приложение 5
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
«-----» ----------------------- 20…. г.
Центральный банк РА
------------------------------------------------------------(имя, фамилия, паспортные данные, адрес, телефонный номер заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О сдаче на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение с точки зрения
платежеспособности
Прошу принять на экспертизу представленные ниже денежные знаки ------------------------драмов/---------- штук* в общей сумме……….. (сумма буквами), включая:
Номинальная стоимость

Количество
(штук)

В случае если
представлены
отдельные части
денежных знаков,
количество
представленных
частей

Серийный номер
(в случае, если он сохранен)

Итого
Причина повреждения денежных знаков_____________________________________
Заявитель:
---------------------------(подпись)
Выдана квитанция под номером: ______________
*В случае представления отдельных частей денежных знаков, общая сумма может не указываться.
__________________________________________________________________________________
Центральный банк РА
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К В И Т А Н Ц И Я номер ____
От гражданина …………………………………………на экспертизу в Центральный банк РА приняты
денежные знаки на общую сумму ____ драмов в количестве ____________________, из которых
(сумма буквами)
Номинальная стоимость

Количество
(штук)

В случае если
представлены
отдельные части
денежных знаков,
количество
представленных
частей

Серийный номер
(в случае, если он сохранен)

Итого
_______________________
(Имя и фамилия сотрудника, принявшего денежные знаки )
_______________________
(Подпись сотрудника, принявшего денежные знаки)
Результаты экспертизы будут представлены в течение 3 рабочих дней, причем данный срок может быть
продлен до 30 рабочих дней.
Обратная сторона

1. Неплатежные и поддельные денежные знаки не обмениваются и клиенту не возвращаются.
2.

Квитанция о приеме денежных знаков на экспертизу не может быть передана другому лицу

без ведома Центрального банка. При получении суммы денежных знаков, подлежащих обмену, клиент
должен возвратить квитанцию в банк.
3.

Для получения суммы представить квитанцию.
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Приложение 6
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
Цвета упаковочной бумаги пачек, наклеек связок и размеры упаковочной бумаги пачек
Денежные знаки
по номинальной
стоимости
10 д
25 д
50 д
100 д
200 д
500 д
1000 д
5000 д
10000 д
20000 д
50000 д
100000 д

Цвета наклейки и
упаковочной бумаги

коричневый
красный
синий
коричневый
красный
зеленый
коричневый
черный
синий
оранжевый
лиловый
зеленый

Ширина
(мм)

45
45
45
45
45
45
50
50
57
55
57
57

Длина
(мм)

220
220
230
230
240
240
260
260
290
260
290
260

Ширина одной
линии
(мм)
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
10
10

Количество
линий
(штук)
1
1
1
2
2
2
3
1
2
1
1
1
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Размеры наклеек связок банкнот
Банкноты, находящиеся в обращении

Банкноты, изъятые из обращения

Номинальная стоимость

Размеры
(мм)

Номинальная стоимость

Размеры
(мм)

500 драмов (1999г.)

129 x 72

10 драмов (1993г.)

125 x 62

1000 драмов (1999г.)

136 x 72

25 драмов (1993г.)

125 x 62

1000 драмов (2001г.)

136 x 72

50 драмов (1993г.)

125 x 62

1000 драмов (2011г.)

136 x 72

50 драмов (1998г.)

122 x 65

1000 драмов (2015г.)

136 x 72

100 драмов (1993г.)

135 x 65

5000 драмов (1999г.)

143 x 72

100 драмов (1998г.)

122 x 65

5000 драмов (2003г.)

143 x 72

200 драмов (1993г.)

135 x 65

5000 драмов (2009г.)

143 x 72

500 драмов (1993г.)

135 x 65

5000 драмов (2012г.)

143 x 72

1000 драмов (1994г.)

145 x 68

10000 драмов (2003г.)

150 X 72

5000 драмов (1995г.)

145 x 71

10000 драмов (2006г.)

150 X 72

10000 драмов (2008г.)

150 X 72

10000 драмов (2012г.)

150 X 72

20000 драмов (1999թ)

150 x 72

20000 драмов (2007г.)

155 x 72

20000 драмов (2009г.)

155 x 72

20000 драмов (2012г.)

155 x 72

50000 драмов (2001г.)

160 x 79

100000 драмов (2009г.)

160 x 72
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Приложение 7
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»

Название организации
(название инкассаторской службы)

Название организации
(название инкассаторской службы)

Поручение об отправке денежных средств номер__
Предписано отправить

Поручение об отправке денежных средств номер __

Банкнот с номинальной стоимостью:
Итого _____________________

Предписано отправить ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- драмов

Название организации
(название инкассаторской службы)
Поручение об отправке денежных средств номер __
Предписано отправить ---------------------------------------------------------------------------------------------------------драмов
Банкнот_ __________________д.

Монет номинальной стоимостью:
Монет_________________д.

Уполномоченное лицо 1:

М.П.

Итого ________________________
Общая сумма (1+2) ___________________
Уполномоченное лицо 2:

Общая сумма __________________д.
________________________________д.
(сумма буквами)

Уполномоченное лицо 1:

М.П.
_____________________ 20 __ г.
Уполномоченное лицо 2:
___________________ 20 __ г.
______________________ 20 __ г.

25

Подлежит отправке

Банкнот с номинальной стоимостью:
итого _____________________

Монет номинальной стоимостью:

Итого: ________________________
Общая сумма (1+2) ________

____________ 20 __ г.
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Приложение 8
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
----------------------------------------------------------------------------------(название организации, поручающей транспортировку денежных средств )

Дата составления ----- --------------- 20—г.
Дата транспортировки денежных средств ----- --------------- 20—г.

ПОРУЧЕНИЕ N ----О транспортировки денежных средств
(порядковый номер, в возрастающем порядке с начала года)
Выдается для транспортировки ---------------------------------от пункта ----------------------------- до пункта ------------------------(название инкассаторской организации)

(название субъекта, отправляющего денежные средства)

(название субъекта, получающего денежные средства)

-----------------------------------------------------------------.
(тип и сумма транспортируемых ценностей в цифрах и буквах)

В том числе:
-------------------------------------------------------(банкноты по номинальной стоимости)

-------------------------------------------------------(монеты по номинальной стоимости)

Уполномоченное лицо 1:

Уполномоченное лицо 2:
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Приложение 9
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
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…………………………………………………
(название инкассаторской организации)
ДОВЕРЕННОСТЬ НОМЕР ………….
Номер талона ……………………

…………………………………………………
(название инкассаторской организации)
Доверенность в силе по ……... ..……..………г. включительно

Старший инкассатор бригады …………………………………

ДОВЕРЕННОСТЬ НОМЕР ………….
Старший инкассатор бригады ……………………………………

уполномочен получить от ……….……..……………………….

уполномочен получить от ……….……..………………………….

…………………………………………….……….…….…….
(название банка, отправляющего ценности)

…………………………………………….…………….…….…….
(название банка, отправляющего ценности)
и сдать ………………………………………………………..

и сдать ………………………………………………………..
…………………………………………….……….…….….…….
(название банка, получающего ценности)
………………………………………….……….….….….….…
(название транспортируемых ценностей )
………………………….….….….….………………………….
(сумма в цифрах)
(…..................………………………………………………)
(сумма словами)
Доверенность в силе
по: ……..г. ..……..……… §….¦ включительно
исполнительный орган (уполномоченное лицо) ……………………………….
(имя, фамилия, подпись)
Доверенность получил:…………………………………….
(имя, фамилия, подпись)
…… …………………………..

…………………………………………….……….…….….…….
(название банка, получающего ценности)
………………………………………….……….….….….….…
(название транспортируемых ценностей )

………………………….….….….….…………………………..
(сумма в цифрах)
(…..................………………………………………………)
(сумма словами)
Старший инкассатор …………………………….….….….….….
(имя, фамилия, подпись)
Утверждаю:
исполнительный орган (уполномоченное лицо)
………………………………........................................................
(имя, фамилия, подпись)
М.П. …… ……………………….. ……….. г.

…………..г.
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СПИСОК

СПИСОК

инкассаторов, включенных в состав бригады, назначенной для
отправки ценностей

инкассаторов, включенных в состав бригады, назначенной для отправки
ценностей

1. …………………………………………………………….
(имя, фамилия, подпись)

2. ………………………………………………………………
(имя, фамилия, подпись)

3. ………………………………………………………………
(имя, фамилия, подпись)

1. …………………………………………………………………….
(имя, фамилия, подпись)

2. …………………………………………………………………….
(имя, фамилия, подпись)

3. …………………………………………………………………….
(имя, фамилия, подпись)

4. ………………………………………………………………
(имя, фамилия, подпись)
4. …………………………………………………………………….
(имя, фамилия, подпись)
5. ………………………………………………………………
(имя, фамилия, подпись)
5. ………….………………………………………………………….
(имя, фамилия, подпись)
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Приложение 10
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
Список ценностей получаемых от банков
----------------------------------- 20 г.
Отправляющий банк-------------------------------------------------------------------------------------------------Получающий банк --------------------------------------------------------------------------------------------Отправляем, банкноты, монеты, запечатанные мешки, контейнеры через старшего инкассатора --------------------.
Денежные знаки
Сумма (в драмах)
Номера мешков,
Номера печатей
контейнеров
Банкноты
1
10д.
25д.
50д.
100д.
200д.
n
500д.
1000д.
5000д.
10000д.
20000д.
50000д.
100000д.
Итого
Монеты
10л.
20л.
50л.
1д.
3д.
5д.
10д.
20д.
50д.
100д.
200д.
500д.
Итого
Общая сумма
Всего
мешков
и/или
контейнеров
Подписи ответственных работников кассового отдела:
Инкассаторы:
Место штампа:
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РАСПИСКА

------ ------------------------- 20 г. мы получили ценности, указанные в списке, которые были отправлены в
мешках, связках, контейнерах – через старшего инкассатора ------------------------------------------(нужное подчеркнуть)
-------------------------------- в общем размере -------------------------------------------------------------------------------------(сумма словами и цифрами)
драмов.

Приемка ценностей состоялась после проверки-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ценности приняли:
Ответственное лицо 1:

Ценности сдали:
Инкассаторы:

Ответственное лицо 2:
Ответственное лицо 3:
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Приложение 11
К Положению 9
«Признаки платежеспособности, ветхости денежных знаков Республики Армения.
Операции посредством наличных средств, осуществляемые банками,
функционирующими на территории Республики Армения»
……………………………..
Название инкассаторской службы
………………………………
(название должностного лица)
М. П.

КАРТА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Клиент …………………………………………………………………..

Месяц,
число

Имя, фамилия
инкассатора

Номер
доверенности

Размер суммы,
подлежащей

Имя, фамилия
сопровождающ
его лица

Подпись
сопровождающего
лица, подтверждающая
выполнение работы

