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АННОТАЦИЯ 

 

Ахметкиреева Э.И. Расчетные 

операции коммерческих банков и 

тенденции их развития (на примере 

Банк ПТБ (ООО))– Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-588, 78 с., 8 ил., 5 

табл., библиограф. список – 22 

наим., 3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер 

по совершенствованию безналичных расчетов коммерческого банка на 

примере Банк ПТБ (ООО) 

В работе рассмотрены теоретические основы организации коммерческого 

банка, формы безналичных расчетов и расчетов дистанционного банковского 

обслуживания. Проведены анализы безналичных расчетов и расчетов по 

системе ДБО. В завершение предложены соответствующие рекомендации 

для совершенствования расчетных операций коммерческого банка. 
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ANNOTATION 

 

 

 Ahmetkireeva.E.I. Settlement 

operations of commercial banks and 

their development trends (for example 

Bank PTB (LLC)) – Chelyabinsk: 

SUSU, EiU-588, 78 pages, 8 

drawings, 5 tables, bibliography – 22 

names, 3 applications. 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of developing 

measures to improve non-cash settlements of a commercial bank by the example of 

Bank PTB (LLC) 

In work theoretical bases of the organization of a commercial bank, forms of 

non-cash settlements and calculations of remote bank service are considered. 

Analysis of non-cash settlements and settlements on the RB system was carried 

out. In conclusion, the relevant recommendations are proposed for improving the 

settlement operations of a commercial bank. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банки составляют значимую часть современного денежного обращения, 

их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Банки 

находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы 

производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, 

сельское хозяйство и население. 

В современном обществе банки занимаются самыми различными видами 

операций. Банки не только образуют денежный оборот и кредитные 

отношения; через них исполняется финансирование народного хозяйства, 

страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в отдельных случаях 

посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения 

выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении 

общегосударственных программ, ведут статистику, имеют свои 

вспомогательные предприятия. 

Современные коммерческие банки – банки, непосредственно 

обслуживающие предприятия и организации, а также население – своих 

клиентов. Коммерческие банки выступают основным звеном банковской 

системы. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются 

самостоятельными субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят 

коммерческий характер. Главной целью функционирования коммерческих 

банков является получение максимальной прибыли. 

Актуальность выпускной квалификационной работы, обусловлена тем, 

что внедрение в кредитных организациях современных методов управления с 

целью повышения их эффективности и конкурентоспособности является 

одной из важнейших задач. Реорганизация банковской системы, проводимая 

в нашей стране, ужесточение требований со стороны Банка России, 

усложнение условий функционирования при усилении конкуренции, 

определяют необходимость совершенствования механизма управления 

деятельностью банков.  
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На данный момент банки и многие небанковские структуры стремятся 

усовершенствовать методы, инструментарий, законодательные и 

нормативные акты в области расчетно-кассового обслуживания юридических 

лиц и системе безналичного платежного оборота, в целях процветания 

бизнеса и экономики, а соответственно благополучия людей в стране. 

Основной частью денежного оборота (80-90 %) является безналичный 

платежный оборот, в котором движение денег происходит в виде 

перечислений по счетам в кредитных организациях и зачетов взаимных 

требований. Участниками отношений являются объединения, предприятия, 

организации, банковские и финансовые органы, и даже население. 

Безналичный платежный оборот полностью проходит через банковские 

учреждения, в которых ведутся счета предприятий и организаций. На данный 

момент через сберегательные банки проходит львиная доля безналичных 

расчетов и кассовых операций среди юридических лиц. Отсюда вытекает, что 

от работы в области расчетно-кассового обслуживания среди юридических 

лиц коммерческими банками зависит благополучие страны в целом, 

бесперебойное функционирование всего хозяйственного организма. 

Расчетные операции банков включают ведение по поручению 

юридических и физических лиц их счетов, а также осуществление денежных 

расчетов в наличной и безналичной формах. 

Эти операции в коммерческом банке осуществляет расчетно-кассовое 

подразделение (управление), которое напрямую работает с клиентами. 

Выполняя расчетные операции, банки выступают посредниками, 

участвующими в процессе подсчета и передачи сумм, подлежащих уплате за 

товары и услуги между должником и получателем, тем самым банки 

опосредуют процесс движения всех товарно-материальных ценностей и 

услуг. Поэтому данные операции важны не только для банка, но и для 

функционирования всей экономики. Ее развитие сопровождается 

постоянным ростом количества расчетов. Сегодня международный 

платежный оборот за год исчисляется сотнями триллионов долларов, только 
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в России в среднем ежедневно осуществляется свыше 10 миллион платежей. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

научное обоснование теоретических и методических вопросов, подходов и 

методов совершенствования управления расчетной работой коммерческого 

банка, обеспечивающих, повышение ее эффективности.  

Достижение поставленных целей определяет необходимость решения 

следующих задач:  

1. Изучить понятие и сущность расчетных операций коммерческого 

банка; 

2. Изучить виды расчетных операций и порядок их ведения в 

коммерческом банке; 

3. Провести аналитическую характеристику расчетных операций 

коммерческого банка; 

4. Раскрыть недостатки проведения расчетных операций; 

5. Определить пути совершенствования расчетных операций; 

6. Провести расчет экономической эффективности по предложенным 

мероприятиям по совершенствованию расчетных операций коммерческого 

банка.  

Объектом исследования является расчетная работа как самостоятельное 

направление экономической деятельности коммерческого банка 

ПромТрансБанк (ООО). 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

формы и методы управления расчетной работой банка.  
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      1 Теоретические аспекты расчетных операций коммерческого банка  

      1.1 Расчетные операции: понятие и классификация 

  

Расчётные операции коммерческих банков — это операции в рамках 

системы организации наличных и безналичных 

платежей юридических и физических лиц по денежным требованиям 

и обязательствам. 

Организация системы расчетов имеет свою определенную специфику, и 

построена она на единых основополагающих принципах и следующих 

платежных операциях: 

1)         платежи наличными; 

2)         депонирование наличных денег на счет; 

3)         изъятие наличных денег со счета; 

4)         перевод денег платежным поручением; 

5)         дебетовые переводы средств с одного счета на другой (чеки); 

6)         кредитовые переводы средств с одного счета на другой (жиро- 

расчеты). 

Первые четыре операции могут предполагать использование как 

наличности, так и безналичности, в то время как последние два — это 

исключительно безналичные расчеты. Соответственно используются 

следующие платежные средства безналичного оборота: 

а)  платежные поручения, требования-поручения, аккредитивы; 

б) чеки и векселя; 

в) жирочеки (поручения); 

г) пластиковые карточки. 

В случае регулярно осуществляемых платежей применяются следующие 

разновидности основных способов платежа: 

-постоянно действующее поручение (разновидность кредитового 

перевода средств банков по поручению клиента, осуществляемого регулярно 

на установленные даты); 

-прямое депонирование средств (например, при выплате зарплаты, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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пособий и др.); 

-прямое дебетование (разновидность дебетового перевода, когда 

плательщик дает указание своему банку осуществлять платежи по 

требованию конкретного лица). 

Наличность одна из основных платежных средств, однако, в основном 

при сделках на небольшую сумму. Существенное преимущество наличных 

расчетов — их анонимность позволяет предположить, что расчеты 

наличными пока исключить весьма трудно. При операциях с наличными 

велики издержки по транспортировке, хранению, сортировке, печатанию 

денег и т.д. как для центральных, так и для коммерческих банков. [17] 

В зарубежной практике банковские платежные поручения применяются, 

когда плательщик либо получатель не обслуживается в банке и не имеет 

жиросчета (счет, который открыт в почтовом отделении и используется для 

осуществления расчетов в жиросистеме).  Хотя бывают случаи 

использования платежных поручений для платежей лицами, имеющими либо 

счет в банке, либо жиросчет, но тогда, когда чек по каким-либо причинам не 

может быть использован или же его использование неудобно. В первом 

случае почтовые или денежные поручения и чеки являются наиболее 

распространенной формой платежа. Необходимым условием является только, 

чтобы плательщик внес необходимую сумму прежде, чем будет выписано 

платежное поручение. Получатель средств (бенефициар) может получить 

сумму либо на свой счет, либо наличными. [7] 

Лица, имеющие счет в банке, могут в особых случаях пользоваться 

дорожными или так называемыми гарантированными чеками. 

Гарантированные чеки применяются в том случае, когда клиент банка 

должен заплатить поставщику, требующему гарантии платежа, большую 

сумму денег. Однако "границы" эти весьма условны. Так, например, 

возможны случаи получения наличных денег лицом, не имеющим счета в 

банке, по чеку или жиродокументу, посланному по почте. 

Жирорасчеты и расчеты чеками применяются в случаях, когда 
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жирорасчеты являются средством осуществления кредитовых переводов, а 

чеки – дебетовых, при этом сумма чека записывается на счет получателя, а 

сам чек выступает как приказ дебетовать счет плательщика. Жирорасчет 

всегда начинается плательщиком, а жиро-документ выступает как приказ 

кредитовать счет получателя. Жирорасчеты особое значение приобрели с 

развитием сети специальных институтов, которые могут осуществлять эти 

расчеты и которые, как правило, находились в государственной 

собственности.  

Коммерческие банки тоже стали предлагать свои услуги в области 

жирорасчетов. Их побудило к этому увеличение регулярных платежей 

населения, при которых жирорасчеты были наиболее удобной формой. Чеки 

предпочтительнее в разовых сделках. 

 

      1.2 Традиционные формы безналичных расчетов 

 

Форма безналичных расчетов – это совокупность экономических 

отношений, которые возникают в процессе перечисления средств между 

плательщиками, посредниками и получателями. Все эти экономические 

отношения, разумеется, фиксируются документально. 

Все формы безналичных расчетов включают в себя следующие элементы: 

способ передачи информации; порядок документооборота и вид расчетного 

документа. 

Каждая форма безналичных расчетов предусматривает использование 

определенных расчетных документов. 

Расчетный документ – это распоряжение, оформленное в соответствии с 

установленными правилами на бумажном носителе, либо в электронном 

виде. Расчетный документ предполагает  распоряжение плательщика 

(клиента или банка) о списании денежных средств со своего счета и их 

перечислении на счет получателя средств, либо распоряжение получателя 
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средств на списание денежных средств со счета плательщика и перечисление 

на счет, указанный получателем средств. 

Рассмотрим особенности применения существующих в Российской 

Федерации форм безналичных расчетов. 

1) Расчеты платежными поручениями. 

Платежное поручение - распоряжение владельца счета, т.е плательщика 

обслуживающему его банку перевести некоторую денежную сумму на счет 

получателя средств, открытый в этом банке или другом. Платежное 

поручение исполняется банком в срок, который предусмотрен 

законодательством, или же в более короткий срок, установленный договором 

банковского счета. 

Платежными поручениями могут совершаться перечисления денежных 

средств за выполненные работы, оказанные услуги в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды, поставленные товары, также при размещении 

или возврате кредитов и депозитов и уплате процентов по ним, и в других 

целях, предусмотренных законодательством и договором. [14] 

Платежные поручения принимаются банком вне зависимости от наличия 

денежных средств на счете плательщика. Если на счете плательщика 

недостаточны или отсутствуют денежные средства, и если договором 

банковского счета нет определенных условий оплаты расчетных документов 

сверх имеющихся на счете денежных средств, платежные поручения 

помещаются в картотеку по внебалансовому счету 90902 "Расчетные 

документы, не оплаченные в срок". Они оплачиваются по мере поступления 

средств в очередности, установленной законодательством. Также 

допускается частичная оплата платежных поручений из 

картотеки по внебалансовому счету 90902. При этом банк 

использует платежный ордер установленной формы. 

Банк должен проинформировать плательщика по его требованию об 

исполнении платежного поручения не позже следующего рабочего дня после 
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обращения плательщика в банк, если иной срок не предусмотрен договором 

банковского счета. 

Платежное поручение одно из универсальных расчетных документов, 

которое применяется для проведения всех видов товарных и не товарных 

платежей. Этот документ используется и в электронном виде, и на бумажных 

носителях. В наше время все электронные платежные поручения 

передаются по системе "клиент - банк", по единой расчетной сети Банка 

России и по локальным расчетным сетям коммерческих банков. 

2) Расчеты по аккредитиву 

Аккредитивы – это поручения банка-плательщика банку-получателю 

производить платежи физическим или юридическим лицам обозначенные 

суммы на условиях, которые указаны в данном поручении.  

Аккредитив является расчетным бумажным документом, на  основании 

которого банк, действует по поручению плательщика на открытии 

аккредитива. Банк берет на себя все обязательства по проведению платежей в 

пользу получателей средств, а получателям будут предоставлены документы, 

которые соответствуют условиям заключенного контракта, или передает 

полномочия второму банку на произведение этих платежей.  

Банки могут открывать следующие виды аккредитивов: 

- покрытые и непокрытые; 

- отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 

При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент 

перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита 

сумму аккредитива в распоряжение исполняющего банка на весь срок 

действия аккредитива. При открытии непокрытого (гарантированного) 

аккредитива банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право 

списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета банка-

эмитента в пределах суммы аккредитива либо указывает в аккредитиве иной 

способ возмещения исполняющему банку сумм, выплаченных по 

аккредитиву в соответствии с его условиями. 
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Каждый аккредитив  содержит информацию о том, является он отзывным 

или безотзывным. Отзывной аккредитив может быть изменен или 

аннулирован банком-эмитентом без предварительного согласования с 

поставщиком. Условия безотзывного аккредитива не могут быть изменены 

или аннулированы без согласия поставщика, в пользу которого он был 

открыт. 

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке. Передача 

документов об открытии аккредитива и его условиях, о подтверждении 

аккредитива, об изменении условий аккредитива или его закрытии, а также о 

согласии банка на принятие (отказе в принятии) представленных документов 

может осуществляться банками с использованием любых средств связи, 

позволяющих достоверно установить отправителя документа. Размер и 

порядок оплаты услуг банков при расчетах по аккредитивам регулируются 

условиями договоров, заключаемых с клиентами, и соглашениями между 

банками, участвующими в расчетах по аккредитивам. 

Схема документооборота расчетов на основе аккредитивной формы 

расчетов выглядит следующим образом: 

Сначала заключается договор с указанием аккредитивной формы 

расчетов, затем пишется заявление на открытие аккредитива, после делается 

выписка с расчетного счета об открытии аккредитива. Банк покупателя 

извещает об открытии аккредитива, а банк поставщика сообщает поставщику 

условии аккредитива. Затем отгружается продукция в соответствии с 

условиями аккредитива, поставщик передает в банк все документы, 

необходимые для использования суммы аккредитива. Банк поставщика 

извещает об использовании аккредитива и дает выписку поставщику с 

расчетного счета о зачислении платежа за счет аккредитива. И в конце банк 

покупателя делает сообщение своему клиенту об использовании 

аккредитива. (Рисунок 1.1) 

http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/44-raschety-chekami-v-bankakh
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Рисунок 1.1- Схема расчетов по аккредитивам 

 

3) Расчеты чеками 

Чек — это ценная бумага, которая содержит распоряжение плательщика-

чекодателя своему банку произвести платеж указанной суммы 

чекодержателю. 

Различают следующие виды чеков: денежные и расчетные чеки. 

А) Денежные чеки применяются для того чтобы выплатить держателю чека 

наличных денег в банке, например, на заработную плату, командировочные 

расходы, хозяйственные нужды и т.д. 

Б) Расчетные чеки — это чеки, используемые для безналичных расчетов. Это 

документы установленной формы, которые содержат безусловный 

письменный приказ чекодателя своему банку о перечислении определенной 

денежной суммы с его счета на счет получателя средств, т.е. чекодержателя. 

Расчетный чек, как и платежное поручение, оформляется плательщиком, но в 

отличие от платежного поручения чек передается только плательщиком 

предприятию — получателю платежа в момент совершения хозяйственной 

операции, который и предъявляет чек в свой банк для оплаты. [6] 

Чеки бывают следующих видов:  

а) именной (выписывается на определенное лицо); 

б) предъявительский (выписывается на предъявителя; 

в) ордерный — этот чек выписывается в пользу определенного лица или 

по его приказу, т. е. чекодатель может передать его новому владельцу с 



18 

 

помощью индоссамента (передаточная надпись на чеке). 

Чеки могут применяться при наличных и безналичных расчетах. 

Кредитные организации могут выпускать собственные чеки для 

осуществления безналичных расчетов. Этими чеками пользуются клиенты 

банка-эмитента, а также с помощью таких чеков могут проводиться 

межбанковские расчеты. Чеки должны оформляться по установленной 

форме. Центральный банк Российской федерации установил перечень 

реквизитов чека, а форму чека устанавливает кредитная организация 

самостоятельно. 

Чек должен содержать следующие реквизиты: 

-наименование «чек», включенное в текст документа; 

-поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 

-наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть 

произведен платеж; 

-указание валюты платежа; 

-указание даты и места составления чека; 

-подпись лица, выписывающего чек, — чекодателя. 

Если в документе отсутствуют какие-либо реквизиты, то чек лишается 

своей силы. (Образец чека показан на рисунке 1.2) 

 

Рисунок 1.2- Образец чека 

Условия применения чека устанавливаются ЦБ РФ. При расчетах чеками 

клиенты заключают между собой договор о расчетах. В этом договоре 

обязательно указывается порядок открытия и ведения счетов для расчетов 

чеками. Составляются способы и сроки передачи информации, порядок 

подкрепления чековых счетов клиента, обязательство сторон и др. Каждый 



19 

 

банк разрабатывает внутрибанковские правила чековых расчетов, 

содержание формы чека, условия оплаты чеков, сроки расчетов, оформление 

расчетов и др. 

Срок действия чеков составляет 10 дней на территории России и 20 дней 

— на территории СНГ. 

Предъявление чека к платежу означает - предоставление чека в банк, 

который обслуживает  чекодержателя, на инкассо для получения 

платежа. Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств 

чекодателя. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет 

чекодержателя производится после получения платежа от плательщика, если 

иное не предусмотрено договором между чекодержателем и банком. 

Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для 

его предъявления к оплате. 

Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми способами в 

подлинности чека. Порядок возложения убытков, возникших вследствие 

оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, 

регулируется само собой законодательством. 

Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих 

способов: 

-составлением равнозначного акта в порядке, установленном законом или 

совершением протеста нотариусом; 

-отметкой плательщика на чеке, о то что отказывается в его оплате с 

указанием даты представления чека к оплате; 

 -отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек 

своевременно выставлен и не оплачен. 

Протест (или равнозначный акт) должен быть совершен до истечения 

срока предъявления чека. Если чек предоставлен в последний день срока, то 

этот протест может быть совершен только в следующий рабочий день. 

Чекодержатель обязан известить своего индоссанта (лицо, передающее 

свои права по ценной бумаге другому лицу) и чекодателя о неплатеже в 
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течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста (или 

равнозначного акта). 

Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за 

днем получения им извещения, довести до сведения своего индоссанта 

полученное им извещение. Не пославший извещения в указанный срок не 

теряет своих прав, он просто возмещает убытки, которые могут произойти 

вследствие неизвещения о неоплате чека. Но размер возмещаемых убытков 

не может превышать сумму чека. 

При отказе плательщика от оплаты чека, чекодержатель вправе по своему 

выбору предъявить иск к чекодателю, авалистам или индоссантам, которые 

несут перед ним солидарную ответственность. 

Чек является ценной бумагой. Бланки чеков считаются бланками строгой 

отчетности и изготовляются по единому образцу. Вместе с чеком банк 

клиенту выдает идентификационную карточку (чековую книжку) в одном 

экземпляре независимо от количества чеков и идентифицирует чекодателя по 

каждому чеку. Карточка содержит наименование банка и его адрес, номер 

карточки, имя хозяйствующего субъекта или гражданина, подпись, номер 

счета и паспортные данные чекодателя. На оборотной стороне указываются 

условия, при которых гарантируется оплата чека. Там описываются 

следующие условия: 

- чек может быть выписан на сумму, не превышающую указанный лимит; 

- идентификация чекодателя осуществляется путем сравнения его 

паспортных данных с данными, указанными в чековой карточке; 

- подпись чекодателя должна соответствовать образцу подписи на 

карточке; 

- чек должен быть оплачен в полной сумме, на которую он выписан, без 

комиссии. 

Расчеты чеками осуществляются по следующей схеме (Рисунок 1.3) 
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Рисунок 1.3- Схема по расчетам с чеками 

Сначала покупатель предоставляет в обслуживающий его банк заявление 

на получение чеков и платежное поручение на депонирование сумм (если оно 

осуществляется) или заявление в двух экземплярах для приобретения чеков, 

оплата которых гарантирована банком(1). Следом в банке, обслуживающем 

покупателя, бронируются средства на отдельном счете и заполняются чеки:  

проставляются наименование банка, номер лицевого счета, название 

чекодателя и лимит суммы чека(2). После этого банк выдает покупателю 

чеки и чековые карточки(3), а продавец предъявляет покупателю документы 

на отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги)(4). 

Покупатель выдает чек продавцу(5), и продавец предъявляет чек в банк, 

обслуживающий продавца, при реестре чеков(6). В банке, где обслуживается 

продавец, зачисляются денежные средства на счет продавца(7). После того 

как банк продавца предъявляет чек для оплаты банку, обслуживающему 

покупателя(8), банк, обслуживающий покупателя, списывает сумму чека за 

счет ранее забронированных сумм(9) и тогда банки выдают клиентам 

выписки из счетов банка(10). 

Чеки, которые выпускаются кредитными организациями, могут 

применяться в межбанковских расчетах на основании договоров, 

заключаемых с клиентами, и межбанковских соглашений о расчетах чеками в 

соответствии с внутрибанковскими правилами проведения операций с 

чеками, разрабатываемыми кредитными организациями определяющими 

порядок и условия использования чеков. 

4. Расчеты по инкассо 

Расчёты по инкассо – это банковская операция, которая осуществляется 
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банком по поручению клиента на основе расчетных документов по 

получению от плательщика платежа. Платежные требования и инкассовые 

поручения предъявляет взыскатель, т.е. получатель средств. Оплата 

инкассового поручения проводится без распоряжения плательщика. 

Платежные требования можно платить, как в безакцептном порядке, так и по 

распоряжению плательщика с акцептом, т.е согласием на оплату. 

Плательщик сам оплачивает расчетные документы по мере поступления 

денежных средств на его счет по очередности. 

Банк несет перед клиентом ответственность, на законных 

обстоятельствах, за невыполнение поручения клиента по получению платежа 

или его ненадлежащее исполнение. 

Существуют такие основные признаки расчета по инкассо: 

- получатель средств сам инициирует расчет по инкассо и поручает  

своему банку получить платеж от плательщика; 

- расходы по осуществлению расчета несет сам получатель средств; 

- исполняющий банком списывает денежные средства со счета 

плательщика, как с предварительного его согласия, так и без него. 

Инкассовая операция включает в себя несколько этапов: 

1) Сначала идет обращение принципала в банк-ремитент и подготовка 

инкассового поручения - "исходящее инкассо". 

2) Затем, направление банком-ремитентом инкассового поручения и 

документов в инкассирующий банк - "входящее инкассо". 

3) Следом идет представление инкассирующим банком документов по 

инкассо плательщику. 

4) И только потом получают платеж или акцепт и выдается документ 

согласно инструкциям инкассового поручения. 

Таким образом, расчеты по инкассо происходят по следующей схеме: 

Между экспортером и импортером заключается контракт, где 

обозначается, через какие банки будут производиться расчеты.  

Далее транспортной компанией производится доставка товара импортеру. 
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После доставки экспортеру передаются транспортные документы от 

перевозчика. 

Экспортер готовит и представляет полный комплект документации и 

инкассовое поручение своему банку, т.е ремитенту, которому была поручена 

инкассация. 

После получения документов от взыскателя банк-ремитент проверяет их 

по внешним признакам, и если все верно, то выполняет поручение 

взыскателя, а именно, представляет документы инкассирующему банку. 

Инкассирующий банк предоставляет поручение на инкассо и полученную 

документацию импортеру, то есть непосредственно плательщику для 

проверки. 

Плательщик также проверяет документы и оплачивает платежное 

поручение либо акцептирует траты, используя услуги инкассирующего банка 

либо иной банковской организации — представляющего банка. 

Только получив платеж, инкассирующий банк отдает всю документацию 

плательщику. 

В случае акцепта представляющий банк перечисляет деньги  банку-

ремитенту, который, в свою очередь переводит их на счет экспортера 

(взыскателя). Вся эта схема кратко показана на рисунке 1.4 

 

Рисунок 1.4- Схема инкассовой операции 

 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/platezhnoe_poruchenie.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/platezhnoe_poruchenie.html
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Расчеты инкассо могут производиться в следующих видах:  

- чистый вид  

- документарный вид 

При чистом виде инкассовых расчетов подразумевается применение 

финансовых документов: чека либо векселя. Коммерческие документы при 

этом не используются. Такая форма применяется обычно при реализации 

работ либо услуг. 

При документарной форме инкассовых расчетов в обязательном порядке 

применяют формы коммерческих документов, таких как накладные, счета, 

транспортные документы. Такой вид расчетов предполагает участие банка в 

качестве посредника-гаранта, передающего покупателю документы на товар 

по факту его оплаты. Документарное инкассо используется по расчетам за 

товар. 

В расчетах по инкассовой форме участвуют следующие стороны, как 

показано в  таблице 1.1: 

Таблица 1.1 - Участники инкассо и их функции 

Участник инкассо Функции 

Продавец 

Дает поручение обслуживающей его кредитной 

организации о совершении расчетов по инкассо 

Банк-эмитент 

Кредитная организация, выполняющая задание клиента 

по осуществлению инкассовых расчетов 

Банк-исполнитель (банк, где 

обслуживается покупатель) Списывает средства со счета покупателя 

Плательщик 

Участвует в инкассовых расчетах активно, когда 

требуется акцепт на совершение оплаты, либо пассивно, 

когда деньги списываются без согласия владельца счета 

 

      5. Расчеты с использованием банковских карт 

Банковская карта — это средство для составления расчетных и иных 
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документов, которые подлежат оплате за счет клиента. С  помощью карты 

можно оплатить покупку в торговой сети, а также снять наличные деньги со 

счета. Также банковские карты используются при выплате стипендий, 

пенсий, заработной платы, и т.д. Часто карта дает возможность ее держателю 

воспользоваться дополнительными услугами, такими как скидка при покупке 

товаров и услуг, страхований его жизни и имущества, получения 

краткосрочного кредита банка при недостаточности средств на счете и т.д. 

Банковская карта имеет большую ценность и реализует все свои 

достоинства как инструмент, существующий в рамках платежной системы. 

Чем более развитой является система, тем большее значение приобретает 

карта. 

Существует две ведущие международные платежные системы — Visa и 

MasterCard и Российская национальная платежная система - МИР. 

Современный мир уже невозможно себе представить без банковской карты. 

По мнению специалистов, объем операций по банковским картам будет 

только расти, ведь платежная карта создает серьезные преимущества для 

покупателя и для предпринимателя. Для потребителя карта — это удобство, 

безопасность и сэкономленное время. Карточная платежная система 

приносит выгоду и дополнительную прибыль бизнесмену, владельцу 

магазина, ресторана или любого другого торгово-сервисного предприятия. 

После установки терминала безналичной оплаты, согласно статистическим 

исследованиям, прибыль может вырасти в разы. Это происходит потому, что 

человек с большим трудом расстается с наличными деньгами. А если 

покупатель запланировал потратить, например, в магазине определенную 

сумму, то его будет непросто убедить превысить этот лимит, который у него 

имеется. А если электронных денег не видно, и решиться на дополнительные 

траты покупателю гораздо легче.  

Установив на своем предприятии систему безналичной оплаты, владелец 

достигает следующих стратегических целей:   

- как следствие расширяет клиентскую базу;  
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- увеличивает товарооборот;  

- сокращает издержки на бухгалтерию;  

- сокращает расходы и время, затрачиваемое на обслуживание клиента, то 

есть повышает уровень сервиса;  

- сокращает затраты на инкассации; уменьшает риск оплаты фальшивыми 

банкнотами и повышает безопасность сохранности выручки. 

Кредитные организации выпускают банковские карты как для 

физических, так и для юридических лиц (корпоративные карты), если 

лицензия позволяет осуществлять расчеты по счетам указанных лиц. 

По виду проводимых расчетов карты можно разделить на расчетные и 

кредитные. 

Расчетная карта – это банковская карта, которая позволяет ее держателю, 

физическому или юридического лицу,  распоряжаться денежными 

средствами на специально открытом для этого счете в пределах расходного 

лимита, установленного банком-эмитентом, в соответствии с условиями 

договора с банком-эмитентом. В международной практике данный тип карт 

носит название дебетовых карт. 

Кредитная карта - банковская карта, позволяющая ее держателю 

осуществлять операции в размере предоставленной банком-эмитентом 

кредитной линии и в пределах расходного лимита, установленного банком-

эмитентом, в соответствии с условиями договора. 

Расходный лимит, о котором говорится при описании основных типов 

пластиковых карт, представляет собой максимальную сумму денежных 

средств, доступную держателю карты в течение определенного периода 

времени для совершения операций. 

Юридическое лицо при помощи расчетных и кредитных карт может 

осуществлять следующие операции: 

- получение наличных денег в рублях для осуществления расчетов на 

территории РФ, которые связаны с хозяйственной деятельностью, в т.ч. с 

оплатой командировочных и представительских расходов; 
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- оплата расходов в валюте РФ, связанные с хозяйственной 

деятельностью, в т.ч. с оплатой командировочных и представительских 

расходов, на территории России; 

- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за 

пределами территории РФ для оплаты командировочных и 

представительских расходов; 

- оплата командировочных и представительских расходов в иностранной 

валюте за границей; 

Юридическое лицо с помощью расчетных и кредитных карт может 

осуществлять указанные операции по банковским счетам, открытым как в 

рублях, так и  по банковским счетам, открытым в иностранной валюте. 

Рассмотрим операции, которые могут осуществлять физические лица при 

помощи банковских карт: 

а) обналичивание денежных средств в кассах банка; 

б) снятие наличных средств в банкоматах; 

в) управление средствами в сети Интернет; 

Также в режиме онлайн можно свободно осуществлять с картой такие 

операции как: покупка товаров, коммунальные услуги, ЖКХ, погашение 

кредитов, пополнение баланса мобильного телефона и другие платежные 

операции. 

Выпуск кредитной организацией собственных карт должен 

осуществляться на основе регистрационного свидетельства на осуществление 

эмиссии предоплаченного финансового продукта, выдаваемого Банком РФ. 

Одновременно кредитная организация на территории Российской Федерации 

может выступать распространителем карт других эмитентов. Для этого 

необходимо специальное разрешение ЦБ РФ. 

Достоинством применения банковских карт являются возможность 

отражения операций с использованием нескольких однотипных банковских 

карт по одному счету и разрешение проведения автоматического 

конвертации валют. Для осуществления платежей в торговой сети и 

http://banki-uchebnik.ru/fondovye-rynki/52-valyutnye-operatsii-kommercheskikh-bankov
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получения наличных денег в рублях допускается списание средств со счетов, 

открытых в иностранной валюте, и наоборот. [с.25-28-8] 

В качестве организаций, обслуживающих карты, как правило, выступают 

предприятия торговли или сферы услуг, которые на основе договора, 

заключенного с эквайером, берут на себя обязательства по приему 

документов, составленных с использованием карт, в качестве оплаты за свою 

продукцию. Одна организация может принимать карты разных эмитентов. 

Торговые точки, обслуживающие банковские карты, должны быть 

оборудованы терминалами — специальными электронными устройствами, с 

помощью которых осуществляются авторизация банковских карт и 

составление соответствующих документов. Авторизация предоставляется 

эмитентом карты и означает его согласие на совершение операции с данной 

картой. 

Покупка товара в торговой сети с использованием банковской карты 

осуществляется следующим образом. Краткая схема показана на рисунке 1.5 

 

Рисунок 1.5- Схема по обслуживанию банковской картой 

 

Держатель банковской карты предоставляет ее кассиру для помещения в 

электронный терминал и набирает свой РIN-код(1). Терминал считывает 

данные с карты, и кассир набирает с клавиатуры сумму, оплачиваемую 
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держателем(2). После терминал осуществляет авторизацию карты и посылает 

запрос через эквайера в процессинговый центр и к эмитенту(3), и банк-

эмитент подтверждает проведение сделки(4). Терминал списывает сумму 

покупки с банковской карты и оформляет слип (он подписывается 

держателем карты). Одновременно держатель карты получает купленный 

товар, экземпляр слипа и ему возвращается карта(5). Уже в конце каждого 

рабочего дня торговое предприятие передает слипы, оформленные за день, в 

обслуживающий его банк. Они документарно подтверждают проведенные 

операции(6). Банк-эквайер проверяет все слипы и перечисляет их общую 

сумму на расчетный счет торгового предприятия(7), а эквайер передает в 

процессинговый центр информацию о сделках с использованием банковских 

карт, эмитентом которых он не является(8). Процессинговый центр 

обрабатывает предоставленную информацию и доводит ее до сведения 

участников для проведения ими взаиморасчетов(9). Расчетный банк 

производит погашение взаимных обязательств банков- участников, списывая 

соответствующую сумму с ведущегося у него корсчета банка-эмитента и 

зачисляя ее на корсчет банка-эквайера(10). И наконец эмитент списывает 

сумму покупки с учетом комиссионных со счета своего клиента(11). 

 

1.3 Дистанционное банковское обслуживание как современная форма 

организации расчетов 

 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - это комплекс услуг 

удаленного доступа к банковским операциям, которые банки предлагают 

клиентам (как физическим, так и юридическим лицам). Используя услуги 

ДБО, клиенты могут совершать удаленный доступ к своим счетам в банке 

или производить платежи и переводы при помощи разных технических 

средств, каналов связи и с применением специализированных программных 

продуктов. Такая форма взаимодействия с банком позволяет всем клиентам 

принимать всю актуальную информацию из банка и отдавать банку свои 
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команды без появления в банке. Различают следующие услуги 

дистанционного банковского обслуживания: интернет (on-line и off-line 

доступ), карманный компьютер, телефон (обычный или мобильный),  

платежные терминалы и другие. Дистанционное банковское обслуживание 

именуют также электронным банкингом. Для описания технологий ДБО 

применяют различные термины, такие как, интернет-банкинг, домашний 

банкинг, телебанкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг и другие.  

Система удаленного взаимодействия Клиент - Банк представляет собой 

программный комплекс на базе автоматизированной системы расчетов, 

осуществляемых посредством различных каналов электронной связи. Обмен 

информацией происходит посредством телефонной или компьютерной связи. 

Рассмотрим следующие виды банковских обслуживаний. 

А) Классический вариант системы Клиент-Банк. 

Классический тип системы Клиент-Банк часто именуют как «толстый 

клиент». На компьютерах пользователя устанавливается специализированное 

клиентское приложение, которое хранит в памяти компьютера все 

персональные данные, такие как платежные поручения и выписки по счетам, 

и также список контрагентов. 

Для связи с банком используют  интернет или модемное соединение. 

Важным преимуществом этого варианта системы Клиент-Банк является то, 

что клиенту нет необходимости в подключении к банковской части системы 

дистанционного банковского обслуживания для работы в программе. 

Клиент-Банк гарантирует высокую степень безопасности, ведь фиксирует 

в журнале операций действия любого пользователя, имеющего доступ к 

системе. Подтверждение электронных документов осуществляется с 

помощью цифровой подписи лицами, указанными в банковской карточке. 

Пользователи этой системы могут оперативно управлять собственными 

банковскими счетами, сокращая до минимума время документооборота.[10] 

Благодаря использованию системы, клиенты могут осуществлять следующие 

действия: 

http://utmagazine.ru/posts/10099-klient
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- отправлять в банк списки на зачисление заработной платы; 

- оформлять и отправлять в банк поручения на проведение платежных 

операций; 

- получать банковские выписки; 

- отправлять запросы на предоставление информации; 

- формировать отчеты на основании отраженных в системе документов; 

- получать из банка справочную информацию. 

Специалисты, которые используют систему Клиент-Банк, могут работать 

как в локальном, так и в сетевом режиме. Возможна организация 

документооборота с бухгалтерией и финансовыми службами организации. 

Система позволяет выгружать первичные документы из программы 1С и 

других аналогичных продуктов, а также загружать в них банковские 

выписки. Удаленное управление счетом практически  избавляет клиента от 

регулярных посещений банка. 

Главная страница системы содержит полную информацию о текущем 

состоянии банковских счетов, данные о депозитах и привлеченных кредитах. 

Так же можно в режиме онлайн сформировать выписку по расчетному счету 

на указанную дату и за определенный временной период. Система сохраняет 

введенные реквизиты контрагента в шаблоны, существенно ускоряя процесс 

формирования платежных поручений. При наличии у клиента счета в 

иностранной валюте система Клиент-Банк позволяет проводить платежи не 

только в российской, но и в иностранной валюте. 

Безопасность данной системы заключается в следующем. 

Передача данных осуществляется в зашифрованном виде. Вход в систему 

обязательно требует ввод соответствующего логина и пароля. Все платежные 

поручения, отправляемые в рамках этой системы, должны быть 

подтверждены электронными подписями директора и главного бухгалтера. 

Подпись главного бухгалтера вводится в систему во время завершения 

оформления платежного поручения, затем документ направляется на 

визирование к директору организации. Без подписи первого и второго лица 
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отправка документа в банк для осуществления дальнейшей операции с ним 

невозможна. 

Применение электронной подписи подразумевает наличие у клиента 

специального ключа соответствующего типа. Система поддерживает три 

основных типа пользователей: директор, главный бухгалтер и 

администратор. 

Администратор вводит в систему новых пользователей, просматривает 

документы в базе, взаимодействует с банком и контролирует клиентское 

рабочее место. 

Бухгалтер просматривает информацию в базе данных системы и создает 

платежное поручение, а директор просматривает  информацию и визирует 

платежные поручения. 

Согласно нормативным актам банки, которые используют системы 

дистанционного обслуживания, должны идентифицировать лица, которые 

уполномочены на распоряжение банковским счетом организации. 

Для повышения качества интеграции и передачи данных, IT-отделы 

кредитных организаций обеспечивают пользователям систем 

дистанционного обслуживания доступ к сетям. Применение 

высокопроизводительных линий коммуникации необходимо для обеспечения 

бесперебойной передачи важных объемов данных и электронных документов 

между  отдаленными участниками электронной платежной системы. 

Б)  Интернет банкинг. 

Интернет-банкинг – это сервис, позволяющий управлять своим 

банковским счетом через Интернет. Для полноценной работы с системой 

достаточно иметь устройство, подключенное к Интернету и имеющее 

браузер или же специальное приложение, предоставляемое поставщиком 

финансовых услуг т.е. банком или сторонней компанией. 

Интернет-банкинг позволяет: 

а) осуществлять обмен всеми видами финансовых документов с банком; 

б) получать информацию и документы по всем счетам банка в любое 
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время и за любой период; 

в) обеспечивать отслеживание обработки финансовых документов на всех 

этапах и получить информацию о результатах обработки; 

г) взаимодействовать с любыми видами счетов и любых банков в одном 

интерфейсе; 

д) своевременно оповещать клиентов об ошибках и других нештатных 

ситуациях; 

Преимуществом Интернет-банкинга  является простота в использовании, 

удобство, оперативность, конфиденциальность и возможность контроля. 

Для того чтобы управлять своими счетами, не обязательно быть 

специалистом в сфере информационных технологий и обладать 

специальными навыками. Возможно совершать платежные операции в адрес 

тех клиентов банка, которые не подключены к системе интернет-банкинг. 

Плюсом является то, что нет необходимости многократной проверки ошибок 

в финансовых документах, поскольку система проверяет наличие ошибок и 

оповещает о них клиента. В случае, если документ с ошибкой был отправлен 

и подтвержден, то можно в течение некоторого времени отменить эту 

операцию. 

Взаимодействие между пользователем и финансовой организацией 

происходит в режиме реального времени. Можно отслеживать  все этапы 

обработки документов на экране устройства, используемого для доступа в 

интернет. Все этапы электронного взаимодействия подтверждаются 

соответствующими документами и отчетами, которые пользователь может 

просмотреть и распечатать в любой момент. Электронные финансовые 

документы, подтвержденные ЭЦП, обладают такой же юридической силой, 

как и бумажные документы, подтвержденные подписями и печатью. Вся 

передаваемая информация шифруется в соответствии с международным 

протоколом криптографии SSL и использованием взаимодействующими 

сторонами электронных цифровых подписей (ЭЦП).  

Интернет-банкинг – это более совершенная система взаимодействия 
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между клиентом и банком. Эта система сохранила в себе все положительные 

стороны оффлайн банкинга.  

С юридической точки зрения, с учетом норм действующего 

международного и российского банковского законодательства, к основным 

видам банковской деятельности, осуществляемой с использованием сети 

Интернет, относятся:  

- открытие и ведение банковских счетов;  

- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.  

- безналичные расчеты по поручению физических и юридических лиц по 

их счетам; 

К дополнительным видам банковской деятельности, осуществляемой с 

использованием сети Интернет, относятся:  

- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;  

- привлечение через сеть Интернет безналичных денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады;  

- оказание информационных и консультационных услуг.  

С технологической точки зрения все виды банковской деятельности, 

осуществляемой с использованием сети Интернет, подразделяются на 

Интернет-банкинг, осуществляемый с использованием подключенного к сети 

интернет персонального компьютера. И Интернет-банкинг, осуществляемый 

с использованием мобильного телефона либо иного устройства удаленного 

доступа (например, Мондекс - телефона или POS-терминала). 

Виды программных обеспечений в Интернет-банкинге. 

а) Пользовательский интерфейс. 

Для взаимодействия с этой системой сотрудников банка имеется 

соответствующее ПО. Поскольку нужды работников банка и самих клиентов 

в рамках данной системы различаются, то программное обеспечение для 

сотрудников банка является узко специализированным и ориентировано на 

работников определенной квалификации. 

б) Клиентское программное обеспечение. 
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Одни системы интернет-банкинга доступны через любое устройство, 

которое подключенно к интернету и имеют какой-нибудь браузер, другие 

системы требуют установку специального приложения. Сейчас встречаются 

и те и другие виды, предоставляемые как банком, так и сторонними 

компаниями-разработчиками. Мобильность системы с использованием 

браузера намного выше, но многие предпочитают системы с 

дополнительным ПО в связи с более высоким быстродействием. 

в) Используемые средства защиты. 

Для обоих видов системы интернет-банкинга предусматриваются как 

программные, так и аппаратные средства защиты передаваемой информации, 

которые обеспечивают высокий уровень безопасности. 

Приложения мобильного интернет-банкинга – это сервисы нового 

поколения, предоставляющие клиентам все возможности классического 

интернет-банкинга по средствам мобильных устройств, подключенных к 

интернету через мобильного оператора или Wi-Fi, на которые установлены 

эти приложения. 

Мобильные приложения предоставляют собой удобный и интуитивно 

понятный интерфейс, разработанный под конкретную мобильную платформу 

с защитой от несанкционированного доступа к функциям приложения и 

возможностью передачи данных по защищенному каналу связи. 

Сейчас самыми популярными мобильными платформами являются IOS, 

Android и Windows Phone. Большинство приложений мобильного интернет-

банкинга имеют версии для каждой из данных платформ. 

В) Телефонный банкинг 

Телефонный банкинг представляет собой один из видов дистанционного 

банковского обслуживания, где клиент получает банковские услуги при 

помощи использования телефона. Используя эту систему телебанкинг, 

 клиент имеет возможность получать как информационные услуги  банка, так 

и управлять средствами на своих счетах. 

Телефонный банкинг может быть реализован двумя способами: 
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- общение клиента по телефону с оператором банка, который принимает 

звонки в call-центре, центре обработки вызовов и т.п. 

- интерактивное речевое взаимодействие (IVR), позволяющее клиенту 

получить доступ к услугам банка с использованием телефона без участия 

оператора. 

С появлением и развитием средств мобильной связи, появился еще один 

способ реализации телефонного банкинга, называемого  SMS-банкинг, при 

котором информационное обслуживание и возможности управления своими 

счетами клиент осуществляет при помощи отправки со своего мобильного 

телефона SMS-сообщений. 

На начальном этапе развития дистанционного банковского 

обслуживания телефонный банкинг являлся самой популярной формой 

дистанционных услуг. Произошло это в связи с тем что, была широко 

распространена доступность телефона. Телефонный банкинг был высоко 

востребован со стороны как корпоративных, так и частных клиентов. Но 

вскоре, после начала  появления массового использования персональных 

компьютеров, сети Интернет привело к тому, что телефонный банкинг все 

больше и больше вытеснялся более современными и удобными 

формами ДБО. 

Система Телебанкинг имеет хорошую систему защиты:  

- для входа в систему клиент использует персональный номер;  

- система работает полностью в автоматическом режиме, поэтому третьи 

лица не имеют возможности получить информацию о счетах клиента банка;  

- система предоставляет детальные подсказки клиенту и поэтапно 

проверяет все введенные параметры.  

На сегодняшний день этой услугой дистанционного управления можно 

пользоваться как при помощи обычного телефона, который поддерживает 

функцию тонового режима, так и мобильного. Известны разные подходы к 

построению телефонных систем управления счетами, но основной признак, 

по которому их можно различить, это ориентация либо на использование 

http://www.bankdbo.ru/sms-banking
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традиционного подхода, то есть обслуживание клиентов операторами, либо 

на применение автоматизированных систем для работы с клиентами. В 

первом случае между клиентом и автоматизированной банковской системой 

находится промежуточное звено в лице операциониста и обслуживание 

сильно напоминает обслуживание его оператором непосредственно в банке. 

Во втором случае клиент работает без посредников.  

 До недавнего времени российские банки побаивались проводить какие- 

либо реальные операции по телефону и в основном использовали 

информационно-справочные системы дающие справки об обменном курсе 

валют. 

Г) Мобильный банкинг 

Использование мобильного банкинга предполагает управление 

банковским счетом путем использования мобильного телефона в качестве 

средства идентификации владельца банковского счета. При осуществлении 

платежных транзакций используются денежные средства, находящиеся на 

банковском счете клиента. Спектр услуг, доступных пользователю, 

достаточно широк, к нему относятся такие стандартные банковские 

операции, как оплата услуг на постоянной основе (ЖКХ, связь, телевидение), 

разовые платежи за товары и услуги.  

Мобильные платежи — это осуществление платежа с использованием 

мобильного телефона, при котором используются денежные средства 

плательщика, размещенные на мобильном кошельке. При этом плательщик 

изначально переводит денежные средства в так называемый «мобильный 

кошелек» со своего лицевого счета у мобильного оператора путем 

совершения операций на своем мобильном телефоне. Мобильные платежи 

доступны тем абонентам мобильной связи, которые не имеют собственного 

банковского счета.  

В настоящее время мобильный банкинг наиболее часто выполняется через  

мобильный Интернет или СМС, но также могут использоваться специальные 

программы и приложения, загруженные на мобильные устройства. 
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Мобильный банкинг состоит из трех взаимосвязанных понятий: мобильный 

бухгалтерский учет, мобильное маклерство, мобильные финансовые 

информационные услуги. Следует заметить, что российские компании 

мобильной связи, предлагая своим клиентам мобильные телефоны стандарта 

GSM с возможностью выхода в Интернет, не всегда могут поддерживать 

необходимую степень защиты передаваемых или получаемых сведений. 

Следовательно, банки не могут взять на себя ответственность за 

конфиденциальность платежей клиентов и пока предлагают им при помощи 

мобильного телефона лишь просматривать остаток на счете и список 

последних операций. 

Разработка более современного программного обеспечения, призванного 

повысить надежность систем мобильного банкинга, продолжается в 

настоящее время для обеспечения безопасности платежей в этих системах. 

Многие банки прибегают к кодированию расчетов, с клиентом оговаривают 

список операций и присваивают каждой из них соответствующий код. При 

проведении какой-либо из операций пользователю мобильного банкинга 

достаточно ввести свой личный код, который при подтверждении банком 

активизирует необходимую транзакцию. Комиссию за такие операции по 

счету банки не взимают. Системы, позволяющие клиенту иметь доступ к 

своему счету, могут быть разработаны как специалистами самого банка, так и 

специализированными компаниями. 

Ранее уже говорилось, другой финансовой услугой, предоставляемой 

банками владельцами мобильных телефонов, является SMS-банкинг. При 

помощи служб коротких сообщений (SMS), которые есть у всех операторов 

сотовой связи, клиенту будет доступна вся информация о состоянии 

расчетных счетов, остатков на счету, а также получение выписок по счету за 

требуемый период. Специалисты утверждают что, эта услуга гораздо более 

перспективна, чем WAP-банкинг. Во-первых, это дешево, во-вторых, более 

высокая скорость передачи данных. Sms-технологии уже позволяют 

банковскому клиенту получать на свой мобильный телефон данные по 



39 

 

балансу, выписку по счету, историю последних транзакций. Очень популярна 

услуга блокировки и разблокировки банковской карты с мобильного 

телефона. Наиболее распространенными платежами по средствам SMS на 

сегодняшний день являются:  

- оплата мобильной связи; 

- перевод другому клиенту банка;   

- пополнение счета коммерческого ТВ;  

По мнению ряда аналитиков, сам по себе доступ с мобильного телефона 

никому не интересен. Это хорошая опция, которую следует использовать в 

комплексе остальных возможностей. А стимулировать использование той 

или иной опции можно тарифами. Плата за получение одной и той же услуги 

путем использования Интернета, мобильного или телефонного банкинга 

должна быть разной. Если банк заинтересован в развитии дистанционного 

обслуживания, то самая большая плата должна быть при личном 

обслуживании в отделении банка. Разумеется, грамотное, эффективное 

использование всех возможностей дистанционного доступа возможно только 

в том случае, когда система отстроена и все технические решения внедрены. 

Так что внедрение новых услуг и способов доступа — это вопрос времени и 

повышения грамотности клиентуры.  

 

Вывод к  главе один 

 

Итак, подводя некоторый итог, подчеркнем, что под расчетом необходимо 

понимать – действия урегулированных нормами права, направленные на 

совершение платежа. В зависимости от участников расчетные операции 

банков подразделяются на две основные группы: клиентские расчетные 

операции, при осуществлении которых участвуют в качестве основных 

субъектов как банки, так и их клиенты; чисто банковские расчетные 

операции или межбанковские расчеты, в качестве основных субъектов 

которых выступают банки.  
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В первой главе я рассмотрела такие формы безналичных расчетов как: 

- расчеты по платежным поручениям; 

- расчеты по инкассо; 

- расчеты по чеку; 

- расчеты по аккредитиву;  

- расчеты по банковской карте. 

Изучила систему дистанционно-банковского обслуживания и рассмотрела 

ее основные виды.  

- классический вариант системы Клиент-Банк. Система удаленного 

взаимодействия Клиент - Банк представляет собой программный комплекс на 

базе автоматизированной системы расчетов, осуществляемых посредством 

различных каналов электронной связи.   

- интернет-банкинг – это сервис, позволяющий управлять своим 

банковским счетом через Интернет.  

- телефонный банкинг представляет собой один из видов дистанционного 

банковского обслуживания, где клиент получает банковские услуги путем 

использования телефона.  

- использование мобильного банкинга предполагает управление 

банковским счетом с использованием мобильного телефона в качестве 

средства идентификации владельца банковского счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://utmagazine.ru/posts/10099-klient
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2 Анализ расчетных операций в Банк ПТБ (ООО) 

2.1 Общая характеристика Банк ПТБ (ООО) 

 

ПромТрансБанк является одним из пионеров банковского дела в 

Башкортостане. Банк начал свою работу в конце 1993 года всего с 

несколькими сотрудниками, в небольшом помещении на пятом этаже здания, 

на улице Ленина в городе Уфе.   Тогда Банк носил название ТОО КБ 

«Кембрий» и специализировался на обслуживании предприятий народного 

хозяйства. ПТБ – единственный банк в г. Уфе, который за всю историю не 

менял место своего расположения. В 1998 году была изменена 

организационно-правовая форма и наименование Банка. Он стал называться 

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Кембрий» 

(ООО КБ «Кембрий»). В числе первоначальных учредителей Банка были 

крупные предприятия Республики Башкортостан: АО «Кембрий», АНК 

«Башнефть», РНПК «ЛУКойл-Башкортостан», АО «ЛУКойл-Скандинавия», 

АО «Башнефтегеофизика», АОЗТ «Башсельстрой», АО «ЛУКойл-Информ», 

АОЗТ «ОЗОНИГ-ЛУКойл». 

Новый этап развития ПТБ наступил в 2001 году. Это связано с приходом 

новых собственников, давших Банку дополнительный импульс движения в 

сторону построения современной банковской структуры. Тогда Банк и 

получил свое современное наименование – «ПромТрансБанк» (ООО «ПТБ»). 

В том же году ПТБ была выдана расширенная лицензия ЦБ РФ № 2638 от 

22.03.2001 на осуществление банковских операций. ПТБ стал предлагать 

своим клиентам, физическим и юридическим лицам, широкий спектр 

банковских услуг.  

Банк ПТБ (ООО) обладает правами юридического лица с момента его 

государственной регистрации, имеет корреспондентские счета в Банке 

России и в других банках, имеет круглую печать со своим полным 

фирменным наименованием на русском языке и указанием своего 

местонахождения. Банк вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.  
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ПромТрансБанк (ООО) имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. ПромТрансБанк 

имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами. [2] 

В настоящее время Банк предоставляет услуги своим клиентам в 24   

отделениях в 17 населенных пунктах по РФ, в том числе обслуживание 

осуществляется в 2 отделениях Банк ПТБ (ООО) в г. Москве. Более 85-ти 

фирменных стоек ПромТрансБанк (ООО) дают возможность воспользоваться 

кредитными программами Банка в 12 субъектах Российской Федерации. В 

Республике Башкортостан действует широкая банкоматная сеть Банка ПТБ. 

С 2008 по 2013 год ПромТрансБанк (ООО) показал самый высокий 

относительный прирост чистых активов среди банков Башкортостана (без 

сделок по слиянию/поглощению), поднявшись за 5 лет в общероссийском 

рейтинге по данному показателю на 193 места. За указанный период по 

темпам прироста позиций в этом рейтинге. ПромТрансБанк вошел в топ-50 

среди почти тысячи банков России. 

Банк ПТБ (ООО) – участник основных государственных программ. Банк 

предоставляет возможность гражданам использовать средства материнского 

капитала на улучшение жилищных условий семьи; реализует госпрограмму 

образовательного кредитования. 

В целях развития системы кредитования малого бизнеса Республики 

Башкортостан, создания благоприятных условий и расширения доступа 

субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам 

ПромТраснБанк сотрудничает с «Центром микрофинансирования РБ» и 

Фондом развития и поддержки малого предпринимательства РБ. 

По итогам 2013 года ПромТрансБанк вошел в TOP-500 лучших 

розничных банков, составленный агентством «РБК. Рейтинг». ПТБ Банк стал 
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первым среди региональных банков республики по количеству выданных 

ипотечных кредитов и продемонстрировал максимальный прирост объема 

ипотечного кредитования. Банк в лидерах по выдаче автокредитов и 

беззалоговых потребительских кредитов. [5] 

На протяжении последних лет наблюдался активный рост выдачи 

пластиковых карт населению. Банк активно развивает это направление и 

предлагает на рынок Башкортостана новые, во многом уникальные 

карточные продукты. 

25 января 2012 г. Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов 

вручил Председателю Наблюдательного совета «ПромТрансБанк» 

Благодарственное письмо за заслуги в области экономики и многолетний 

добросовестный труд в банковской системе.  

Уровень профессионализма специалистов и возможности банка 

позволяют предлагать клиентам не только стандартные, но и эксклюзивные 

кредитные продукты, для решения финансовых и производственных задач 

предприятия. 

Банк осуществляет следующие виды расчетных операций: 

– открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте 

(открытие первого счета бесплатно); 

– осуществление расчетов по поручению юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по их банковским счетам с 

использованием следующих расчетных документов – платежные поручения, 

аккредитивы, чеки в течение продленного операционного дня; 

– осуществление безналичных расчетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей с использование следующих расчетных 

документов – платежные требования, инкассовые поручения; 

– осуществление кассовых операций (прием и выдача наличных 

денежных средств; прием инкассированной выручки; обмен монет и купюр 

на купюры и монеты более крупного или более мелкого достоинства для 
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клиентов банка); 

– привлечение свободных средств клиента в депозиты, в векселя банка. 

Помимо кредитования, Банк предоставляет следующие услуги своим 

корпоративным клиентам: 

– Открытие корреспондентских счетов. 

– Казначейские операции. 

– Расчетно-кассовое обслуживание. 

– Размещение свободных денежных средств. 

– Брокерское обслуживание. 

– Депозитарные услуги и т.д. 

Цели деятельности: повышение эффективности общественного 

производства, развитие товарно-денежных отношений, получение прибыли. 

ПромТраснБанк (ООО) способствует развитию экономики и повышению 

жизненного уровня жителей Республики Башкортостан, путем участия в 

проектах и программах, направленных на развитие Республики 

Башкортостан.  

ПТБ Банк – банк с высокопрофессиональными сотрудниками, высоким 

уровнем корпоративной культуры. Деятельность сплоченного коллектива 

высококвалифицированных руководителей и специалистов нацелена на 

всемерное развитие банка на финансовых рынках.  

Основной задачей банка в области корреспондентских отношений 

является создание максимально благоприятных условий для обеспечения 

расчетов клиентов, расширение сфер сотрудничества с банками – 

корреспондентами.  

Банк одной из важнейших задач считает развитие бизнеса своих клиентов 

из вновь открывающихся предприятий, частных предпринимателей, считая 

это направление одним из наиболее перспективных в условиях, когда рынок 

банковских услуг распределен, а спектр оказываемых услуг средними 

банками примерно одинаков.  

Надежность и качество проводимых банковских операций во многом 
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зависят от опыта и компетентности специалистов банка.  

Организационная структура Банка ПТБ (ООО) относится к линейно-

функциональному типу, так как предусматривает организацию при 

различных линейных звенья линейной структуры соответствующих 

функциональных подразделений. Она предполагает деление банковской 

деятельности на отдельные части, представляющие собой в некоторой 

степени обособленные отрасли деятельности или функции, осуществление 

которых служит достижению целей, стоящих перед банком. Основная роль 

этих подразделений состоит в выполнении подготовительных операций по 

разработке проектов решений, которые вступают в силу только после их 

утверждения линейными руководителями. 

В настоящий момент количество штатных сотрудников банка составляет 

примерно 700 человек.  

Необходимо отметить, что важнейшей для Банка сферой деятельности 

является потребительское кредитование. Основные функции по 

предоставлению ссуд выполняет отдел кредитования. Для сотрудников 

кредитного отдела выдвигаются такие требования как: профессиональная 

грамотность, аналитическое мышление, личная ответственность, интуиция. 

 Для операционного работника банка на первый план выдвигаются такие 

критерии, как качество и скорость выполняемой работы, внимательность, 

эрудиция, выдержанность, вежливость, общительность, обаятельность. 

Преимуществами организационной структуры Банка является: быстрое 

решение простых проблем, находящихся в компетенции одной 

функциональной службы, концентрация усилий работника непосредственно 

Структурными подразделениями коммерческой организации являются 

различные отделы: операционный отдел, отдел клиентских отношений, отдел 

кредитования, кассовых операций, отдел валютного контроля, кредитный 

отдел и прочие отделы. Преимуществами организационной структуры Банка 

является: стабильность, экономия на управленческих расходах, закрепления 

за соответствующими службами достаточно узкого круга функциональных 
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задач, функциональные подразделения легче поддаются контролю.  

Недостатки заключаются в медленном движении информации между 

подразделениями, соответственно приводит к возникновению конфликтов 

среди отделов, которое влияет не только на скорость, но и на качество 

принимаемых решений. Тем не менее, такая организация является наиболее 

подходящей для Банка, так как его размеры невелики и уровень 

специализации гораздо выше, чем в крупных банках.  

ПромТрансБанк (ООО) осуществляет свою деятельность на основе 

нормативных документов. Так как направления деятельности разнообразны, 

соответственно и вся нормативная база подразделяется по направлениям. 

Банк ПТБ (ООО) имеет следующие виды лицензий на осуществление 

своей деятельности: 

– Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 

2638 от 22 марта 2001г. на осуществление банковских операций. 

– Лицензия Федеральной Службы по финансовым рынкам России 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 002-12930-000100 от 25 февраля 2011г. 

– Лицензия Федеральной Службы по финансовым рынкам России 

профессионального участника рынка ценным бумаг на осуществление 

дилерской деятельности № 002-13495-010000 от 22 февраля 2012г. 

– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 002-

13497-001000 от 22 февраля 2012г. 

– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 002-12925-100000 от 25 февраля 

2011г. 

– Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных 

средств физических лиц) от 04 апреля 2014 г. 

– Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц 
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в рублях и иностранной валюте от 04 апреля 2014 г. 

На протяжении последнего года наблюдался активный рост выдачи 

пластиковых карт ПТБ населению. Банк активно развивает это направление и 

предлагает на рынок Башкортостана новые, во многом уникальные 

карточные продукты. 

Мы можем сделать следующий вывод, что миссия Банка – создавать 

рабочие места, платить налоги, содействовать развитию качественной 

бизнес-среды. Соблюдение выбранной философии позволяет Банку быть 

востребованным со стороны клиентов, завоевывать доверие и уважение в 

профессиональной среде. 

 

2.2 Анализ ведения безналичных расчетов банка  

 

Большая часть расчетов в коммерческом банке ПромТрансБанк ведется 

безналичным путем.  

Для осуществления расчетных операций Банк ПТБ (ООО) имеет 

масштабную филиальную сеть, интегрированную в единую расчетную 

систему, которая позволяет осуществлять платежи практически в любую 

точку России.  

Собственная расчетная система, обеспечивающей межрегиональные 

расчеты в режиме реального времени, является основой обслуживания 

безналичных финансовых потоков корпоративных клиентов. 

Безналичных расчеты намного превосходит осуществление платежей 

наличными, ведь при применении безналичных денег присутствует 

существенная экономия на издержках обращения. Широкому использованию 

безналичных расчетов оказывает содействие многопрофильная банковская 

сеть. Также  государство заинтересовано в развитии безналичных расчетов с 

целью изучения и регулирования макроэкономических процессов.[13] 

Операции, совершающиеся в ПромТрансБанке с помощью пластиковых карт, 

представлены в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 - Операции, которые совершаются в Банке ПТБ (ООО) с 

применением карт.  

 

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что с 2015 на 2016 год 

безналичные операции в Банк ПТБ (ООО) увеличились на 11 тыс. единиц (на 

6,3%).  А с 2016 на 2017 год, безналичные расчеты увеличились на 9,6 %. 

Объем безналичных операций по данным на 2017 год составил 12370 тыс. 

руб., что на 1090 тыс. руб. и на 10% больше чем в 2016 году, и на 1320 тыс. 

руб больше чем в 2015 году. 

Данная таблица свидетельствует об изменении, то есть повышение 

структуры операций с пластиковыми картами, как по количеству операций, 

так и по их объему.  

Наименование 2015 2016 2017 Откл. 

2016 от 

2015 

Отнош. 

2016 к 

2015, % 

Откл. 

2017 от 

2016 

Отнош. 

2017 к 

2016, % 

Кол-во операций, тыс. 

единиц 

243 283 315 40 116,5 32 111,3 

Из них:        

-операции по снятию 

наличных денег 

 

103 

 

132 

 

151 

 

29 

 

128,2 

 

19 

 

114,4 

-безналичные 

операции 

140 151 164 11 106,3 13 109,6 

из них : операции по 

оплате товаров 

131 142 155 11 108,4 297 109,2 

Объем операций, 

тыс.руб 

18560 18880 20220 320 101,7 1340 107,1 

- операции по снятию 

наличных денег 

7510 7630 7850 120 101,6 220 102,9 

- безналичные 

операции 

11050 11250 12370 200 101,2 1090 110 

- из них операции по 

оплате товаров  

11000 11300 12010 300 102,7 710 106,3 
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Рассмотрим наглядно повышение структуры операций с пластиковыми 

картами по количеству операций на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 - Структура количества операций с банковскими картами  

в ПромТранске. 

Диаграмма 2.1 отображает значительное изменение структуры 

банковских операций с пластиковыми картами. Предыдущие годы стабильно 

повышаются как по операциям по снятию наличных денег, так и по 

безналичным операциям. 

Далее рассмотрим повышение структуры операций с пластиковыми 

картами по объему операций на рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 - Структура объема операций с банковскими картами  

в ПромТрансБанке. 
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Диаграмма 2.2 отображает незначительное повышение структуры 

банковских операций с пластиковыми картами по снятию наличных денег. В 

то время как безналичные операции на 2017 год заметно выросли по 

сравнению с 2015 годом.  

Наибольшая доля платежей, как в количественном, так и в суммарном 

выражении поступает от клиентов банка - юридических лиц. 

Проанализируем динамику платежей, проведенных в ПТБ (ООО) 

представленную в таблице безналичных расчетов 2.2 

Таблица безналичных расчетов 2.2 - Динамика расчетов платежей, 

проведенных в ПТБ (ООО) 

Показатель 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

Кол-во, тыс.ед. 
Объем, 

тыс.руб. 

Кол-во, 

тыс.ед. 

Объем, 

тыс. руб. 

Кол-во, 

млн.ед. 

Объем, 

тыс. руб. 

Кол-во, 

тыс.ед. 

Всего, из них 1658 1281 1821 1484,2 1921 1535,4 

- платежных поручений 1350 1030 1420 1190 1564 1240 

- платежных требований, 

инкассовых поручений 
26 20 31 23 39 27 

- аккредитивов  3  7  11 

- чеков  1  0,2  0,4 

- банковских ордеров 157 124 223 137 179 129 

- документов физических 

лиц 
125 103 147 127 139 128 

 

Теперь по данным таблицы наглядно проанализируем динамику количества 

платежей по безналичным расчетам на рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 - Количество безналичных платежей в ПТБ (ООО)  

за  2015 -2017 гг., тыс. ед. 

В диаграмме 2.3 хорошо видно что самый распространенный вид 

безналичных расчетов – это платежное поручение. Еще в 2015 году было 

произведено 1030 тыс.ед платежных поручение, а в 2016 -1190 тыс.ед и в 

2017 – 1240 ты.ед. 

Рассмотрим структуру и динамику безналичных инструментов в 

процентных соотношениях платежной системы Банк ПТБ (ООО) по числу и 

объему платежей за последние два года. 

Таблица 2.3 – Применение безналичных платежных инструментов в 

платежной системе Банк ПТБ (ООО) по числу платежей  

Виды расчетов Количество 

платежей, тыс.ед 

Структура, % Динамика, % 

2017 2016 2017 2016 

Всего платежей 1535,4 1484,2 100 100 185,5 

Платежные 

поручения 

 1240 1190 80,76 80,12 4,2 

Инкассо 27 23 1,76 1,55 17,4 

Аккредитив 11 7 0,72 0,47             57,1 

Чек 0,4 0,2 0,03 0,01 100 

Прочие платежные 

инструменты 

282 264 16,73 17,85 6,8 
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Таблица 2.4 – Применение безналичных платежных инструментов в 

платежной системе Банк ПТБ (ООО) 

Виды расчетов Объем платежей, 

тыс. руб. 

Структура, % Динамика, % 

2017 2016 2017 2016 

Всего платежей 1921 1821 100 100 19,5 

Платежные 

поручения 

1564 1420 81,42 78 10,1 

Инкассо, 

платежные 

требования 

39 31 2,03 1,7 25,8 

Аккредитив      

Чек      

Прочие платежные 

инструменты 

318 370 16,55 20,3 -16,4 

 

По сравнению с 2016 годом количество платежных поручений в 2017 году 

увеличилось на 4,2% и составило 1240 тыс. трансакций, а объем платежей — 

на 10,1% (до 1564 тыс. рублей). В 2017 году наиболее активно применялись 

инкассовые поручения и прочие безналичные расчеты. С применением 

данных платежных инструментов количество платежей увеличилось и 

составило 185,5%.  

В настоящее время в ПТБ наиболее распространенным развивающимся 

сегментом рынка розничных банковских услуг являлись переводы денежных 

средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета. 

Клиентами кредитных организаций было осуществлено 1500 тысяч таких 

переводов на сумму 57500 тыс. рублей в 2017 году. До настоящего времени в 

банке очень малой доли применяются такие средства безналичных расчетов 

как аккредитив и чеки. Хотя применение аккредитива за 2017 год по 

количеству возросло практически на 100%.  

В современном мире большая часть населения при совершении 
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повседневных транзакций отдает свой выбор наличным деньгам даже, 

несмотря на то, что по объему в экономике безналичные деньги не уступают 

наличным. Безналичные деньги, не смотря на стремительные темпы 

распространения, применяются лишь некоторыми группами населения. При 

проведении особо крупных платежей между юридическими и физическими 

лицами безналичный расчет будет преобладать.  

 

     2.3 Анализ системы дистанционного банковского обслуживания  

 

Банк ПТБ (ООО) принадлежит к одной из известных банков в Республике 

Башкортостан и предлагает в настоящее время следующие виды систем 

дистанционного банковского обслуживания: 

- Клиент-Банк; 

- Интернет-банк для физических и юридических лиц; 

- голосовое обслуживание по мобильному или стационарному телефону 

(Call-центр); 

- автоматические телефонные сервисы; 

- решения на базе стандарта GSM (SMS, USSD); 

- платежно-справочные терминалы. 

ПромТрансБанк ведёт очень активную политику на рынке 

дистанционного банковского обслуживания. Основной акцент будет сделан 

на систему дистанционного обслуживания физических лиц, т.к. именно она 

оказывает огромное влияние на деятельность банка, способствует 

привлечению большого числа клиентов и позволяет банку с каждым днем 

выходить на более высокий уровень обслуживания клиентов. Настало время 

информатизации, и этот подход является очень актуальным на сегодняшний 

день. 

Самый популярный канал среди клиентов ПромТрансБанка  является 

Call-центр или информационная служба. Служба была организована в 2003 г.  

и стала первой в банковском секторе полнофункциональной службой 
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поддержки клиентов. В настоящее время в службе работает более 30 человек, 

основной задачей данной службы является обслуживание звонков от 

клиентов. Служба способна предоставить практически любую информацию 

для клиента или оказать консультационные услуги по любому виду из 

продуктов. В рамках голосового приветствия в Call-центр клиент имеет 

доступ в IVR с базовым функционалом: предоставление информации по 

курсам валют, переключение на внутренний номер любого работника 

ПромТрансБанка и перенаправление звонка на различные группы поддержки 

клиентов. О значимости данного канала дистанционного обслуживания 

говорит тот факт, что среднее количество поступающих в месяц звонков 

превышает 10 тыс., более 60% из которых получают ответ в течение 20 сек. 

Автоматические телефонные сервисы - это тот элемент дистанционного 

банковского обслуживания, который очень слабо представлен в 

ПромТрансБанке. Хотя при правильной организации они могут покрывать 

почти половину звонков поступающих в банк. Доступность и размер 

клиентской базы данного канала чуть ниже, чем у голосового обслуживания 

т.к. канал требует тонального набора, не всегда доступного со стационарных 

телефонов, но при этом остается очень высокой. Стоимость данного канала 

для банка высока только на этапе инвестиций в его организацию, поскольку 

требуется приобретение и настройка специфического оборудования и 

программного обеспечения. Далее она стремительно падает и является очень 

невысокой. Для клиента стоимость аналогична голосовому соединению, т.е. 

достаточно высока. 

Еще один востребованный канал обслуживания клиентов Банк ПТБ 

(ООО) - это мобильная связь. Активность банка в данной области можно 

разделить на три области: 

- SMS рассылки; 

- SMS уведомления; 

- Активный SMS – банк. 

Первые кампании по рассылке SMS сообщений были осуществлены 
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ПромТрансБанком еще в 2003 г. С тех пор количество отправляемых в месяц 

сообщений возросло в сотни раз, и продолжает неуклонно расти. При этом 

клиенты получают информацию о сумме текущей задолженности по кредиту, 

положительном или отрицательном решении о предоставлении кредита и 

многое другое. 

SMS уведомления предназначены для оперативного информирования 

клиента о списании денежных средств с его карточного счета. При этом 

клиент сам может выбрать один из двух вариантов: 

- информирование о любом списании денежных средств; 

- информирование о списании денежных средств свыше определенной 

суммы. 

Еще одним из значимых каналов дистанционного банковского 

обслуживания, существующим в ПТБ Банке (ООО), является сеть устройств 

самообслуживания. К этим устройствам относятся платежно-справочные 

терминалы и банкоматы. На сегодняшний день количество банкоматов 

составляет 32 единиц, платежно-справочных терминалов – 34 единиц в 

ПромТрансБанке. 

На официальном сайте Банка ПТБ (ООО) в системе Интернет-банк  

можно дистанционно управлять своими вкладами, совершать платежи, 

получать информацию о движении средств на вкладных счетах. 

Для получения услуги клиентам необходимо обратиться в банк с 

оригиналом документа, удостоверяющего личность клиента, ИНН (при 

наличии) и оформить анкету-заявление. 

Интернет-банкинг ПТБ размещен в Межбанковском процессинговом 

центре Faktura.ru, который входит в группу инновационных компаний Центр 

Финансовых Технологий (ЦФТ – www.cft.ru), работающих в сегменте 

информационных технологий для финансового сектора уже с 1991 года. 

Система дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru одна из 

самых популярных в России: ежедневно обрабатывает более полумиллиона 

финансовых транзакций по счетам клиентов из 260-ти банков и их филиалов 
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из 55 регионов РФ. 

Например, Технология процессингового центра Faktura.ru в 2004 году 

была аттестована Сбербанком России и в настоящий момент успешно 

используется в Западно-Уральском, Западно-Сибирском, Северо-Западном, 

Юго-Западном, Уральском и Сибирском банках Сбербанка России. 

Безопасность работы в системе Faktura.ru обеспечена комплексом 

организационных и логических мер, направленных на предотвращение 

мошенничества и разглашения конфиденциальной информации. По уровню 

защиты Faktura.ru отвечает всем современным требованиям. 

Размещение Интернет-банкинга на готовом к использованию сервисе 

Faktura.ru позволяет значительно сэкономить средства, и, следовательно, 

предложить своим клиентам качественный Интернет-банкинг по 

минимальной цене. 

Доступ к системе Интернет-Банк производится только с официального 

сайта Системы Интернет-Банк www.faktura.ru; и сайта Банка 

www.promtransbank.ru. 

При проведении какой – либо электронной операции между банком и 

клиентом при реализации платежных услуг, клиент применяет платежный 

ключ. Это предназначено в целях подтверждения клиентом правильности,  

целостности и неизменности  или  авторства отправляемого ЭД. Платежный 

ключ высылается на номер телефона, указанный в анкете-заявлении, после 

заведения клиентом платежного документа, путем нажатия на кнопку 

«Получить пароль». 

Только один  платежный ключ  является  текущим  в  данный  момент  

времени. Платежный  ключ  может быть использован только один раз.  

Электронные платежи – это комплекс услуг для клиента, который основан 

на передаче корреспонденту – клиенту зашифрованных и подписанных 

документов по линиям телефонной связи. Система Клиент- Банк обладает 

как достоинствами и неудобствами, как для клиента, так и для банка. 

Для клиента: 

http://www.faktura.ru/
http://www.promtransbank.ru/
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а) достоинства:  

- дает возможность работать с счетами, не выходя из конторы. 

- обеспечивает полную защиту информации о счетах. 

- дает разнообразную информацию из банка в едином связанном виде. 

- позволяет выбирать банк, вопреки территориальной удаленности. 

б)  недостатки: 

- иногда требует дополнительного оборудования и более высокой 

квалификации пользователей компьютера. 

- нередко требует пристального внимания к квалификации сотрудников, 

для работы с электронными документами. 

- часто банки берут за это плату. 

Для банка: 

а)  достоинства: 

- операционист экономит время не прием и обработку документов. 

- позволяет унифицировать работу с документами клиентов и обеспечение 

их разнообразной информацией. 

- позволяет получать дополнительный доход. 

б) недостатки: 

- требует дополнительных затрат на приобретение либо создание новой 

системы, ее внедрение и обучение сотрудников. 

- требует затрат на обслуживание, в том числе каналов связи с высокой 

пропускной способностью, для обслуживании большого числа клиентов. 

Возможности системы электронных платежей с помощью Клиент-Банка: 

1) Надежность документооборота: 

- повышается и ускоряется надежность проведения банковских операций; 

- платежные документы защищаются от несанкционированного доступа;  

- все основные расчетно-платежные и денежные документы формируются 

в электронном виде с контролем правильности ввода их реквизитов;  

- любой документ может быть отправлен по системе в произвольном 

формате, т.е. электронные документы, заменив бумажные, повысят 
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эффективность учета и контроля движения денежных средств клиента. 

2)  Оперативность документооборота: 

- можно распоряжаться всеми видами счетов с рабочего места, без 

необходимости представления в банк расчетно-платежных документов;  

- можно оперативно проводить операции по иностранной валюте и валюте 

РФ при работе в сети Internet;  

- можно ежедневно получать выписки из всех счетов, получать 

своевременную и точную информацию о состоянии счетов и движении 

средств по ним;  

- можно по запросу получать всю текущую информацию о деятельности 

банка, новых видах услуг. 

3) Архивирование платежных документов: 

-электронная система Клиент – Банк автоматически сохраняет платежные 

документы клиента и одновременно дает ему возможность искать нужную 

информацию по различным  критериям (по дате проведения операции, по ее 

типу, сумме полученных средств и т.п.) Такая возможность избавляет 

клиента от работы с бумажными документами, сохраняет рабочее время, 

повышается эффективность работы с информацией, касающейся его. 

 

      2.4 Основные направления совершенствования расчетных операций банка 

 

В наше время роль безналичных расчетов для организации состоит в том, 

что они выступают условием завершения сделок и выполнения принятых 

ранее обязательств, способствуют обеспечению кругооборота товара (услуг) 

и денег, который объединяет всю экономику страны. 

В коммерческих банках расчеты – это один из главных участков 

деятельности, которые во многом обслуживающий их процветание. В 

основном, наибольший удельный вес в общей сумме доходов составляют 

доходы от оказания услуг по переводу денежных средств. Качественное 

расчетно-кассовое обслуживание приводят к  устойчивости и притоку 

клиентов и мобилизация крупных и нередко бесплатных ресурсов для 
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проведения активных операций. Расчетные операции занимают около 2/3 

всего операционного времени работы банков.  

На сегодняшний день перед системой безналичных расчетов в 

коммерческом банке ПТБ, так и в целом в Российской Федерации стоят 

следующие проблемы: скорость совершения платежей, проблема задержки 

расчетов, защита межбанковских переводов от несанкционированного 

доступа и т.д. 

Одна из проблем безналичных расчетов это задержка расчетов банками, 

РКЦ и предприятиями. Задержки эти связаны с большим потоком бумажных 

носителей с финансово-денежной информацией и нарушением в расчетах по 

вине коммерческих банков. Предприятие представляет в банк платежное 

поручение о перечисление средств в 3-х экземплярах, от банка получает 

третий экземпляр с распиской о приеме поручения. Затем по выписке из 

своего лицевого счета предприятие может удостовериться в списании 

перечисленной суммы. Бывают случаи когда некоторые банки задерживают 

платежные поручения на стадии передачи их в РКЦ и в течение какого-то 

времени используют средства, предназначенные для перевода, в качестве 

кредитного ресурса. И наоборот, поступившим через РКЦ на счет 

предприятия средствам банк может задержать бухгалтерскую проводку по их 

зачислению на расчетный счет предприятия.  

Также не менее важной проблемой является скорость совершения 

платежей. Большинство малых предприятий и предпринимателей привыкли к 

проведению наличных расчетов максимум за несколько минут. Их не 

устраивает то что межбанковские системы неспособны проводить платежи 

быстрее чем за несколько часов из-за небольшой распространенности, а так 

же недостаточной эффективности средств дистанционного доступа к 

банковскому счету. Такие клиент не любят тратить по несколько дней на 

окончательные расчеты в карточных системах, даже несмотря на быстрое 

получение сообщения системы о возможности провести платеж. Для того 

чтобы платежные системы чаще использовались чем наличные расчеты по 
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средним сделкам, коммерческим банкам необходимо кардинально сократить 

время проведения платежа, довести его до нескольких минут, как при 

наличных расчетах. 

Для решения этой проблем со скоростью необходимо развивать систему 

автоматизированных расчетов в режиме реального времени. Суть таких 

систем заключается в том, что время, необходимое для проведения всех 

процедур по передаче банковской информации между кредитными 

организациями и ее проверки, будет измеряться секундами, а момент 

списания средств со счета плательщика будет совпадать с моментом 

зачисления на счет получателя. Создание системы автоматизированных 

расчетов в режиме реального времени предполагает, что  Банк России и 

кредитные организации должны будут отказаться от бумажных носителей 

первичной информации и перейти к работе с электронными документами. 

Важное место в совершенствовании безналичных расчетов занимает 

повсеместное внедрение новаций в проведение безналичных расчетов. 

Суть этих изменений в этой сфере должна содержать следующие цели: 

- самообслуживание; 

- дистанционное обслуживание; 

 -использование Интернета (виртуальные банковские и финансовые 

технологии управления банковским счетом); 

- создание телефонных центров; 

Большая часть клиентов предпочитают выполнять платежи с помощью 

бумажных документов. Это происходит в  связи с тем, что для использования 

Клиент-Банк необходимо установить дополнительное оборудование и 

программное обеспечение, обучить персонал, обеспечить высокий уровень 

работоспособности техники и защиту цифровых подписей и т.д. Не все 

клиенты готовы идти на затраты, связанные с внедрением безбумажного 

обмена с банком. Именно для этого естественными выглядят попытки поиска 

решений, которые будут ориентированы на перевод максимально 

возможного количества бумажных документов в электронную форму.  
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Следовательно, нужна технология, которая по своей эффективности для 

коммерческого банка не уступала бы системам Клиент-Банк, но была бы 

одновременно удобной для клиентов. Внедрение электронного 

документооборота по платежным поручениям является актуальной 

технологией, которое было разработано, запатентовано Санкт-Петербургской 

фирмой «РИТ» – это технология BiPrint.  

Система BiPrint может кардинально сократить время ручного ввода 

бумажных платежных документов в информационную систему банка, без 

единой ошибки. Эта система основана на использовании двумерных 

штриховых кодов и специального считывающего оборудования (image 

reader).  

Совместное использование системы BiPrint и Клиент-Банк дают 

возможность банку в рамках расчетного кассового обслуживания клиентов 

предложить им пакет услуг, который позволит кредитной организации 

перевести большую часть бумажного документооборота в электронную 

форму.  

Информационно-емкий двумерный штрих-код позволит поместить в него 

всю значимую информацию платежного документа (реквизиты плательщика 

и получателя средств, сумму, дату, назначение платежа и т.д.).  

При помощи системы BiPrint можно обрабатывать заявки на покупку и 

продажу валюты, мемориальные ордеры, поручения на перечисление 

средств, счета-фактуры и другие документы.  

Таким образом, технология BiPrint практически убирает проблему ввода 

бумажных документов в информационную систему.  

Еще одна развитая международная система SWIFT. SWIFT – это 

общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций 

являющееся ведущей международной организацией в сфере финансовых 

телекоммуникаций. Основные направления деятельности SWIFT: 

предоставление оперативного, надежного, эффективного, 

конфиденциального и защищенного обслуживания для банков.  
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Работа в сети SWIFT дает пользователям ряд преимуществ:  

– надежность передачи сообщений, что обеспечивается построением сети, 

специальным порядком передачи и приема сообщений;  

– гарантия полной безопасности многоуровневой комбинацией 

физических, технических и организационных методов защиты; 

– обеспечивание полной сохранности и секретности передаваемых 

сведений;  

– сокращение операционных расходов по сравнению с телесной связью; 

– быстрый способ передачи сообщений в любую точку мира; 

– SWIFT гарантирует своим членам финансовую защиту, т.е. если по вине 

общества в течении суток сообщение не достигло адресата, то SWIFT берет 

на себя все прямые и косвенные расходы, которые понес клиент из-за этого 

опоздания.  

К сожалению, система SWIFT является недешевым удовольствием. Это 

является главным недостатком, из-за которого клиенты сторонятся такого 

новшества. Также в качестве недостатков можно выделить определенной 

степени сильную зависимость внутренней организации от очень сложной 

технической системы. [17] 

Рассмотрим систему Интернет-банкинг и тенденцию ее развития. В 

настоящее время интернет-банкинг привлекает многих пользователей своей 

простотой использования и рядом других причин. В наше время актуально 

пользоваться банковскими услугами с помощью интернета или мобильного 

телефона. Но операции, связанные с интернетом, всегда несут в себе 

опасность, и поэтому, осуществляя какую-либо операцию, необходимо быть 

максимально внимательным. Но, тем не менее, все больше кредитных 

организаций начинают предоставлять данный вид услуг. Несмотря на быстро 

набирающую популярность интернет-банкинга среди населения, существует 

множество недостатков этой услуги. Рассмотрим четыре основные проблемы 

системы ДБО: 

1) конкуренция со стороны небанковских платежных интернет-систем; 
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2) финансовая неграмотность населения; 

3) безопасность систем интернет-банкинга; 

4) непроработанное законодательное регулирование. 

Для того что решить проблемы с системой интернет-банкинга нужно 

сделать следующее: 

- во-первых усилить инвестирование и развитие системы дистанционного 

банковского обслуживания (ДБО); 

- во-вторых, ввести бесплатные консультации и обучающие семинары по 

использованию услуг интернет-банкинга; 

- в-третьих, внедрить многофакторную систему аутентификации, 

использующей одноразовые пароли; 

- в-четвертых, своевременное принятие указов Банка России для 

законодательного урегулирования. 

Таким образом, совершенствование платежных услуг и повышение 

качества расчетного обслуживания можно произвести с помощью Клиент-

Банк, Internet-banking, BiPrint-Банк, SWIFT. 

 

Вывод к главе два 

 

В этом разделе я рассмотрела общую характеристику Банк ПТБ (ООО) и  

виды операций которые он осуществляет. ПромТрансБанк является 

универсальным банком, так как он осуществляет  практически все виды 

услуг. ПТБ банк имеет следующие виды расчетных операций: 

– открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте; 

– осуществление расчетов по поручению юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по их банковским счетам с 

использованием следующих расчетных документов – платежные поручения, 

аккредитивы, чеки в течение продленного операционного дня; 

– осуществление кассовых операций (прием и выдача наличных 
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денежных средств; прием инкассированной выручки; обмен монет и купюр 

на купюры и монеты более крупного или более мелкого достоинства для 

клиентов банка); 

– привлечение свободных средств клиента в депозиты, в векселя банка. 

– оформление различных видов кредитов. 

Далее провела анализ ведения безналичных расчетов и анализ системы 

ДБО. Проведение анализов показали что большая часть населения при 

совершении повседневных транзакций до настоящего времени отдает свой 

выбор наличным деньгам, в силу своей ментальности, даже, несмотря на то, 

что по объему в экономике безналичные деньги не уступают наличным. 

Наряду с этим безналичные деньги, не смотря на стремительные темпы 

распространения, применяются лишь установленными группами населения. 

В будущем масштабы реализации безналичных расчетов среди граждан 

возрастут, но лидером также будут наличные расчеты. При проведении особо 

крупных платежей между юридическими и физическими лицами 

безналичный расчет будет преобладать.  

Также рассмотрела основные направления совершенствования 

расчетных операций банка. В ПромТрансБанке отсутствуют технологии 

BiPinta. Пока нечасто используются  физическими и юридическими лицами 

терминалы и банкоматы для осуществления операций, а так же системы ДБО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Расчетные операции – это банковские операции в рамках ведения счетов 

физических и юридических лиц и осуществление по ним поручений 

владельцев данных счетов. 

На основании данной выпускной квалификационной работы можно 

сделать следующие выводы: 

1) Организация системы расчетов имеет свою определенную специфику, 

и построена она на единых основополагающих принципах и следующих 

платежных операциях:  платежи наличными; депонирование наличных денег 

на счет; изъятие наличных денег со счета; перевод денег платежным 

поручением; дебетовые переводы средств с одного счета на другой (чеки); 

кредитовые переводы средств с одного счета на другой (жиро - расчеты). 

Первые четыре операции могут предполагать использование как 

наличности, так и безналичности, в то время как последние два — это 

исключительно безналичные расчеты.  

2) Основными формами расчетных операций являются: 

а)  платежные поручения, требования-поручения, аккредитивы; 

б) чеки и векселя; 

в) жирочеки (поручения); 

г) пластиковые карточки. 

3) Выполнен анализ операций, которые совершаются в Банке ПТБ (ООО) 

с применением карт в 2015, 2016 и  2017 годах. Значительно изменились 

показания в структуре в период с 2015 по 2017 годы. Наблюдалась динамика 

постепенного увеличения части безналичных расчетов как по количеству так 

и по объему платежей. Это положительные изменения, так как целью банка 

является  большее внедрение безналичных расчетов; 

4) Проведен анализ безналичных платежных инструментов в Банк ПТБ 

(ООО). Наиболее востребованной формой безналичных расчетов в 2017 году 

остались расчеты, которые совершаются с применением платежных 
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поручений . По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 4,2% 

и составило 1240 тыс. трансакций, а объем платежей — на 10,1%, 1565 тыс. 

руб. В 2017 году также наиболее активно применялись инкассовые 

поручения и прочие платежные инструменты. С применением данных 

платежных инструментов в 2017 году количество платежей увеличилось и 

составило на 85,5%.  

5) Недостатками в работе расчетных операций в Банк ПТБ (ООО) 

является отсутствие технологии BiPinta, минимизация безналичных платежей 

через банкоматы банка и малоиспользуемость физическими и юридическими 

лицами ДБО, низкая безопасность интерета. 

6) Совершенствование платежных услуг и повышение качества 

расчетного обслуживания можно произвести с помощью «Клиент-Банк», 

Интернет - Банкинг, , BiPrint-Банк, SWIFT. 

В условиях конкурентной борьбы на рынке банковских услуг 

ПромТрансБанк стремится к тому, чтобы привлекать все больше клиентов, в 

том числе и корпоративных. При этом расчетное обслуживание должно быть 

высокого качества, выполняться своевременно, экономично и надежно. 

Важнейшее направление работы банка – осуществление расчетного и 

кассового обслуживания клиентуры. Организация расчетно-кассового 

обслуживания является «визитной карточкой» любого банка. Этому вопросу 

посвящена данная выпускная квалификационная работа.  

Таким образом, подводя итоги можно отметить, что:  

–ПромТрансБанк строит свою работу на основе Закона РФ «О банках и 

банковской деятельности», а также на основе других нормативно-правовых 

документов;  

– в ПромТрансБанк ведется большая работа по поддержанию имиджа, что 

очень важно в условиях конкурентной борьбы;  

– строит свою работу таким образом, чтобы быть привлекательным для 

клиентов;  

– развивает свою сеть. В настоящее время Банк предоставляет услуги 
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своим клиентам в 24   отделениях в 17 населенных пунктах по РФ, в том 

числе обслуживание осуществляется в 2 отделениях Банк ПТБ (ООО) в г. 

Москве. Более 85-ти фирменных стоек ПромТрансБанк (ООО) дают 

возможность воспользоваться кредитными программами Банка в 12 

субъектах Российской Федерации. 

– ПромТрансБанк предоставляет разнообразные формы расчетного и 

кассового обслуживания. 

Вместе с тем в Банке ПТБ (ООО) очень много рутинной работы с 

документами на бумажных носителях, поэтому необходимо:  

– как можно быстрее и как можно в более полном объеме внедрять 

современные электронные технологии, чтобы упростить работу с 

платежными документами;  

– вытеснять из оборота наличные деньги и внедрять систему расчетов с 

использованием пластиковых карт;  

– более широко использовать систему мобильного банка;  

– сокращать время прохождения платежей;  

– привлекать клиентов, которые бы открывали депозитные счета в 

иностранной валюте;  

– работать по расписанию наиболее удобному, для клиентов (в том числе 

и в выходные дни).  

Расчетные операции являются одними из наиболее важных в банковской 

деятельности. Вообще организация безналичных расчетов напрямую зависит 

от качества и организации работы операционного отдела, отдела расчетно-

кассового обслуживания и банка в целом. При правильной постановке 

работы, при внедрении всех новинок и мероприятий, увеличатся не только 

объемы безналичных перечислений, но и доходы банка в целом. Таким 

образом, внедрение и развитие системы электронного обмена информацией, 

а также систем безналичных перечислений, которые активно развиваются, 

позволят банку шагать в ногу со временем, оставаться востребованными, а 

Банк ПТБ (ООО) удерживать позиции на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

Рисунок А.1- Лицензия на осуществление банковских операций  

для физических лиц 
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Продолжение приложения А  

 

Рисунок А.2- Лицензия на осуществление банковских операций  

для юридических лиц 
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Приложение Б 

Банк ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью) 

Банк ПТБ (ООО) 

Почтовый адрес:450077, г. Уфа, ул. Ленина, 70 

 

Таблица Б.1 - Статистические данные по развитию рынка пластиковых карт в 

банке ПТБ 

Показатели На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

Кол-во операций с пластиковыми картами, 

тыс.руб 

243 283 315 

Из них    

- расчетные карты 231 263 302 

- кредитные карты 12 20 13 

Кол-во операций с пластиковыми картами 243 283 315 

Из них    

- операции по снятию наличных 103 132 151 

- безналичные операции 140 151 164 

Из них: операции оплате товаров 131 142 155 

Объем операций 18560 18880 20220 

Из них    

- операции по снятию наличных 7510 7630 7850 

- безналичные операции 11050 11250 12370 

Из них: операции по оплате товаров 11000 11100 12010 

Кол-во устройств по приему карт 47 53 66 

Из них    

- банкоматы 24 28 32 

- электронные терминалы 23 25 34 

Из них: устройства в организациях торговли 0 0 0 
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Приложение В   

Таблица В.1 - Финансовые показатели Банк ПТБ (ООО) за 2015 год 

Финансовые  показатели Банк ПТБ (ООО) 
1 квартал 

2015 

2 квартал 

2015 

3 квартал 

2015 

4 квартал 

2015 

Объем бизнеса,  тыс.руб.     

Доходы 134 423 2 138 992 3 584 958 5 172 297 

Процентные доходы 8 510 722 815 1 979 899 3 744 275 

Комиссии по кредитным операциям 118 261 1 338 752 1 393 840 1 119 695 

ежемесячные комиссии 0 900 1 080 1 080 

за выдачу кредита 118 261 1 337 852 1 392 760 1 118 615 

Комиссии по РКО и прочие 7 285 66 393 167 623 255 349 

расчетное обслуживание 6 258 31 954 31 969 42 570 

Платежное поручение 215 375 321 439 

Инкассовое поручение 9 7 2 8 

Аккредитив 0,5 0,6 0,3 0,6 

Чек 0,23 0,34 0,15 0,28 

Банковские ордера 33 41 51 32 

кассовое обслуживание 12 8 533 83 975 146 234 

Переводы 1 274 24 692 49 269 65 302 

прочие комиссии 0 1 638 2 087 1 690 

Чистый доход по валютообменным операциям 366 11 031 43 920 52 137 

Прочие доходы 0 0 0 841 

Штрафы и пени 0 0 0 841 

Прочие операционные доходы 0 0 0 0 

Погашение проданных кредитов 0 0 0 0 

Расходы -759 162 -1 029 882 -1 198 622 -1 186 880 

Процентные расходы -13 -18 028 -38 949 -83 397 

проценты по депозитам -13 -18 028 -38 949 -83 397 

возмещение комиссий 0 0 0 0 

Административно-хозяйственные расходы -759 149 -1 010 950 -1 155 534 -1 099 780 

содержание персонала -105 310 -464 432 -609 584 -599 245 

представительские расходы -1 101 0 0 -4 200 

Охрана -7 500 -22 500 -41 577 -22 500 

Инкассация 0 -16 020 -23 000 -46 560 

Реклама -32 731 -112 598 -102 324 -124 922 

услуги связи  -7 951 -16 493 -13 299 -20 254 

аренда помещения -2 000 -126 533 -195 760 -170 663 

содержание зданий  0 0 -22 687 -20 571 

Амортизация 0 -2 102 -3 153 -3 153 

ремонт ОС и др.имущества -10 649 0 0 0 

списание мат.запасов, инвентаря -502 911 -208 759 -90 459 -9 496 

аренда автотранспорта -655 -5 400 -9 000 -30 000 

обслуживание автотранспорта -1 469 -26 956 -24 400 -24 000 

транспортные расходы 0 0 0 0 

обслуживание техники 0 0 -11 000 -5 000 

прочие хозяйственные расходы 0 0 0 0 

НДС по ОС, ТМЦ, услугам  -86 873 -9 156 -9 290 -19 216 

другие расходы 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 -905 -4 140 -3 703 

комиссия клиринга 0 -905 -4 140 -3 703 

прочие операционные расходы 0 0 0 0 

Трансфертные доходы / расходы -8 121 -298 933 -908 213 -1 353 072 

Трансфертные доходы 0 0 0 0 

Трансфертные расходы -8 121 -298 933 -908 213 -1 353 072 

ФР (доходы + расходы + трасферты) -632 861 810 176 1 478 124 2 632 345 

Общебанковские расходы 0 0 0 0 

ФР (доходы + расходы + трасферты + общебанк) -632 861 810 176 1 478 124 2 632 345 
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Окончание таблицы В.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютная переоценка 1 508 522 199 135 -88 484 

Резервы -107 872 -1 373 912 -217 901 -131 658 

Восстановление резервов 0 132 910 1 436 307 1 588 820 

пoтреб кредитование 0 132 483 874 356 1 585 587 

кредиты ИП, юр.л., физ.л. 0 427 561 951 3 232 

Создание резервов -107 872 -1 506 823 -1 654 208 -1 720 478 

потреб кредитование -107 872 -1 132 927 -1 460 270 -1 668 652 

кредиты ИП, юр.л., физ.л. 0 -373 895 -193 938 -51 826 

ФР (доходы + расходы + трасферты + валютная 

переоценка + резервы) 
-739 225 -563 214 1 459 358 2 412 203 

ФР (доходы + расходы + трасферты + общебанк + 

валютная переоценка + резервы) 
-739 225 -563 214 1 459 358 2 412 203 

Активы 1 018 392 13 817 007 39 817 977 57 026 447 

Кредиты 355 090 11 348 614 36 075 378 53 250 917 

потрeб крeдитованиe 355 090 8 782 347 23 285 859 43 685 478 

крeдиты ИП, юр.л, физ.л.[клac] 0 2 566 268 12 789 519 9 565 439 

Oвeрдрaфт - - - - 

Средства в кассах 663 302 2 468 393 3 742 599 3 775 530 

Пассивы 11 091 1 895 927 4 146 083 8 875 274 

Вклады физ.лиц 11 091 1 505 366 3 283 372 7 090 626 

Средства юр.лиц на расчет, текущих и пр.счетах 0 390 561 862 710 1 784 648 

Маржа   22% 25% 

Прибыльность активов   34% 34% 

Стоимость привлечения пассивов   12% 10% 
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Таблица В.2 - Финансовые показатели Банк ПТБ (ООО) за 2016 год 

Финансовые показатели Банк ПТБ (ООО) 
1 квартал 

2016 

2 квартал 

2016 

3 квартал 

2016 

4 квартал 

2016 

Объем бизнеса, тыс.руб.     

Доходы 5 518 966 6 940 991 8 209 206 9 319 237 

Процентные доходы 3 939 028 5 129 640 6 695 757 7 919 302 

Комиссии по кредитным операциям 1 212 995 1 327 524 917 368 545 922 

ежемесячные комиссии 1 080 1 080 1 080 1 330 

за выдачу кредита 1 211 915 1 326 444 916 288 544 592 

Комиссии по РКО и прочие 312 931 306 995 367 057 673 221 

Расчетное обслуживание 313369,03 307532,06 367372,03 673 793,08 

платежные поручения 305 470 259 386 

инкассовые поручения 9 7 6 9 

Чек 0,03 0,06 0,03 0,08 

Аккредитив 2 1 2 2 

Банковские ордера 41 59 48 75 

Кассовое обслуживание  185937 163031 198189 471117 

Переводы 87 187 96 222 80 154 103 663 

прочие комиссии 1 844 2 852 27 474 17 111 

Чистый доход по валютообменным операциям 32 973 117 642 167 072 89 461 

Прочие доходы 21 040 59 191 61 952 91 332 

Штрафы и пени 21 040 59 191 61 843 91 332 

Прочие операционные доходы 0 0 109 0 

Погашение проданных кредитов 0 0 0 0 

Расходы -1 156 312 -1 601 756 -1 640 307 -1 889 171 

Процентные расходы -216 015 -292 797 -328 114 -436 928 

проценты по депозитам -216 015 -292 797 -328 114 -436 928 

возмещение комиссий 0 0 0 0 

Административно-хозяйственные расходы -936 571 -1 299 822 -1 300 474 -1 441 491 

содержание персонала -591 505 -759 160 -883 944 -923 473 

представительские расходы 0 0 0 -6 735 

Охрана -14 560 -43 200 -22 500 -22 500 

Инкассация -22 100 -25 140 -25 140 -63 160 

Реклама -86 221 -141 189 -86 521 -114 885 

услуги связи  -5 126 -24 708 -24 441 -32 315 

аренда помещения -129 039 -140 700 -140 700 -134 700 

содержание зданий  -6 551 -14 254 -17 902 -11 868 

Амортизация -3 153 -3 153 -3 153 -19 848 

ремонт ОС и др.имущества 0 0 0 0 

списание мат.запасов, инвентаря -11 606 -45 426 -20 456 -21 968 

аренда автотранспорта -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

обслуживание автотранспорта -23 989 -24 000 -24 000 -24 000 

транспортные расходы 0 0 0 0 

обслуживание техники -5 636 -36 030 0 -5 000 

прочие хозяйственные расходы 0 -620 -541 -611 

НДС по ОС, ТМЦ, услугам  -7 086 -12 242 -21 177 -25 907 

другие расходы 0 0 0 -4 521 

Прочие расходы -3 726 -9 137 -11 720 -10 752 

комиссия клиринга -3 726 -9 137 -11 720 -10 752 

прочие операционные расходы 0 0 0 0 

Трансфертные доходы / расходы -1 461 710 -1 690 099 -2 421 375 -3 253 499 

Трансфертные доходы 495 0 0 0 

Трансфертные расходы -1 462 205 -1 690 099 -2 421 375 -3 253 499 

ФР (доходы + расходы + трасферты) 2 900 944 3 649 137 4 147 523 4 176 567 
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Окончание таблицы В.2 

 
Общебанковские расходы -662 913 -942 608 -853 043 -1 021 132 

ФР (доходы + расходы + трасферты + общебанк) 2 238 031 2 706 529 3 294 480 3 155 434 

Валютная переоценка 12 209 -3 616 -92 241 40 568 

Резервы -467 785 -809 555 -1 268 166 -2 042 879 

Восстановление резервов 1 725 547 1 721 901 1 896 994 2 520 188 

ФР (доходы + расходы + трасферты + валютная 

переоценка + резервы) 
2 445 369 2 835 966 2 787 117 2 174 256 

ФР (доходы + расходы + трасферты + общебанк + 

валютная переоценка + резервы) 
1 782 456 1 893 359 1 934 073 1 153 123 

Активы 64 952 173 83 929 967 100 199 099 121 194 457 

Кредиты 60 894 946 79 758 949 96 555 968 115 684 868 

потрeб крeдитованиe 49 385 468 64 107 178 76 964 951 87 884 559 

крeдиты ИП, юр.л, физ.л 11 509 478 15 651 771 19 591 017 26 512 774 

Oвeрдрaфт - - - 1 287 535 

Средства в кассах 4 057 227 4 171 017 3 643 131 5 509 588 

Пассивы 13 403 515 24 008 443 19 780 851 23 845 556 

Вклады физ.лиц 12 097 014 17 376 962 16 290 283 19 702 280 

Средства юр.лиц на расчет, текущих и пр.счетах 1 306 501 6 631 481 3 490 568 4 143 276 

Маржа 22% 22% 20% 16% 

Прибыльность активов 32% 32% 31% 29% 

Стоимость привлечения пассивов 10% 9% 11% 12% 
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Таблица В.3- Финансовые показатели Банк ПТБ (ООО) за 2017 год 

Финансовые показатели Банк ПТБ (ООО) 
1 квартал 

2017 

2 квартал 

2017 

3 квартал 

2017 

4 квартал 

2017 

Объем бизнеса, тыс.руб.     

Доходы 9 087 363 11 648 975 13 926 853 15 116 936 

Процентные доходы 8 433 643 10 802 871 12 915 900 13 828 493 

Комиссии по кредитным операциям 176 278 46 080 48 183 21 147 

ежемесячные комиссии 1 080 1 080 1 080 1 080 

за выдачу кредита 175 198 45 000 47 103 20 067 

Комиссии по РКО и прочие 286 809 568 820 745 603 957 927 

расчетное обслуживание 71894 81181 75680 78 868 

Платежное поручение 349 215 426 574 

Инкассовое поручение 8 13 5 12 

Чек 0,08 0,04 0,14 0,14 

Аккредитив 2 4 2 3 

Банковские ордера 35 49 47 48 

кассовое обслуживание 131 932 367 864 553 681 702 732 

Переводы 71 064 107 733 94 290 86 737 

прочие комиссии 12 312 12 324 22 432 90 226 

Чистый доход по валютообменным операциям 59 309 99 148 93 232 89 087 

Прочие доходы 131 324 132 055 123 936 220 282 

Штрафы и пени 131 324 129 884 122 111 122 443 

Прочие операционные доходы 0 2 170 1 825 95 838 

Погашение проданных кредитов 0 0 0 2 000 

Расходы -1 961 025 -2 366 080 -2 378 139 -2 323 206 

Процентные расходы -648 351 -799 179 -883 579 -973 434 

проценты по депозитам -642 616 -797 679 -883 579 -965 238 

возмещение комиссий -5 735 -1 500 0 -8 196 

Административно-хозяйственные расходы -1 312 674 -1 566 901 -1 494 560 -1 349 772 

содержание персонала -1 054 879 -904 109 -976 385 -913 681 

представительские расходы -3 165 0 -2 700 -9 615 

Охрана -25 831 -24 000 -24 000 -24 000 

Инкассация -12 200 -16 040 -16 000 -6 030 

Реклама -93 253 -138 560 -119 890 -91 409 

услуги связи  -10 154 -15 648 -16 676 -9 746 

аренда помещения 0 -269 400 -134 700 -89 800 

содержание зданий  -6 110 -22 147 -23 855 -7 463 

Амортизация -28 357 -30 934 -36 087 -39 729 

ремонт ОС и др.имущества 0 -4 870 0 0 

списание мат.запасов, инвентаря -9 335 -34 809 -61 354 -92 449 

аренда автотранспорта -30 000 -30 000 -30 000 -20 000 

обслуживание автотранспорта -24 000 -24 000 -24 000 -16 000 

транспортные расходы 0 0 0 0 

обслуживание техники -6 900 -17 450 -1 600 0 

прочие хозяйственные расходы -628 0 -657 -1 606 

НДС по ОС, ТМЦ, услугам  -6 263 -31 254 -23 056 -20 058 

другие расходы -1 600 -3 680 -3 600 -8 186 

Прочие расходы 0 0 0 0 

комиссия клиринга 0 0 0 0 

прочие операционные расходы 0 0 0 0 

Трансфертные доходы / расходы -3 616 488 -4 350 556 -5 188 194 -5 697 073 

Трансфертные доходы 0 0 0 0 

Трансфертные расходы -3 616 488 -4 350 556 -5 188 194 -5 697 073 

ФР (доходы + расходы + трасферты) 3 509 850 4 932 339 6 360 520 7 096 658 
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Окончание таблицы В.3 
 

Общебанковские расходы -721 913 -801 147 -825 552 -882 623 

ФР (доходы + расходы + трасферты + общебанк) 2 787 938 4 131 192 5 534 968 6 214 035 

Валютная переоценка -53 860 69 619 7 049 36 214 

Резервы -2 403 585 -1 886 154 -522 984 -1 703 158 

Восстановление резервов 1 878 163 1 551 142 2 830 350 382 779 

пoтреб кредитование 186 650 235 592 224 374 274 998 

кредиты ИП, юр.л., физ.л. 1 691 513 1 315 550 2 605 976 107 781 

Создание резервов -4 281 748 -3 437 296 -3 353 334 -2 085 936 

потреб кредитование -1 664 459 -1 926 386 -2 131 394 -1 977 649 

кредиты ИП, юр.л., физ.л. -2 617 289 -1 510 909 -1 221 940 -108 288 

ФР (доходы + расходы + трасферты + валютная 

переоценка + резервы) 
1 052 405 3 115 805 5 844 585 5 429 714 

ФР (доходы + расходы + трасферты + общебанк + 

валютная переоценка + резервы) 
330 493 2 314 657 5 019 033 4 547 091 

Активы 137 482 483 165 716 735 194 342 563 214 654 381 

Кредиты 131 816 327 159 556 764 186 611 684 205 291 892 

потрeб крeдитованиe 94 457 165 116 453 865 137 121 787 148 910 441 

крeдиты ИП, юр.л, физ.лиц 33 738 116 35 009 142 37 179 479 39 343 468 

Oвeрдрaфт 3 621 046 8 093 757 12 310 418 17 037 984 

Средства в кассах 5 666 156 6 159 972 7 730 879 9 362 489 

Пассивы 30 420 321 37 015 978 40 185 054 44 949 192 

Вклады физ.лиц 26 931 130 33 215 071 36 470 410 38 705 707 

Средства юр.лиц на расчет, текущих и пр.счетах 3 489 191 3 800 907 3 714 644 6 243 485 

Маржа 13% 14% 15% 14% 

Прибыльность активов 26% 27% 27% 26% 

Стоимость привлечения пассивов 12% 12% 13% 12% 

 


