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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ «ИНКАССАЦИЯ»
Данный программный продукт предназначен для использования организациями, финансовыми
учреждениями, отделениями банков с целью формирования сопроводительных документов при проведении
инкассации торговой выручки и/или излишков.
Система позволяет создавать «Сопроводительный кассовый ордер к сумке с валютными ценностями»,
соответствующий требованиям Национального банка Украины.
Двойной контроль ввода данных позволяет избежать возникновения ошибок в сумме инкассации, данных
о покупюрном составе, номере сумки, в реквизитах организаций и т.п.
С помощью меню «История» можно просмотреть информацию по созданным ранее сопроводительным
документам, а также повторно сформировать и при необходимости распечатать выбранный из истории документ.
Также система позволяет вести учёт и формировать документы по нескольким предприятиям на одном
рабочем месте.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ «КЛИЕНТ ИНКАССАЦИИ». АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Для того, чтобы запустить программу приёма инкассации, необходимо сделать двойной щелчок по
иконке, расположенной на рабочем столе:

В случае отсутствия этой иконки запуск программы можно осуществить через меню Пуск → Все
программы → Инкассация.
При первом запуске программы появится диалоговое окно, которое проинформирует о необходимости
указать путь к базе данных программы:

Файл базы данных, что имеет название Encash.mdf, мог быть сохранён в случае уже установки программы
раньше.
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Дальше необходимо нажать кнопку «ОК». После чего откроется Проводник:

Используя Проводник необходимо указать путь к базе данных, после чего нажать кнопку «Открыть». В
результате подтянутся ранее сохранённые реквизиты.
Если файл базы отсутствует, либо это первая установка приложения, необходимо нажать кнопку
«Открыть», а дальше в следующем окне подтвердить создание нового файла базы данных:

Дальше будет предложено ввести реквизиты вашей точки инкассации — клиента или отделения:
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После нажатия кнопки «ОК» отобразится форма ввода реквизитов клиента/отделения:
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ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ КЛИЕНТА
Для заполнения данной формы клиенту необходимо ввести следующие данные:
1.

Реквизиты банка:
•

Наименование банка – наименование Банка, проводящего пересчёт проинкассированных средств.

•

Дебет счёт № – номер счета, который указывается как дебет счета в сопроводительном документе.
Уточнить номер данного счета можно в обслуживающем банке. Для клиентов, тип счета - 1005, для
отделений Банка - 1007. Примеры:

2.

o

Формат "НБУ до 2019" — 10050322669;

o

Формат IBAN — UA363226690000000010050322669.

Реквизиты Клиента:
•

Краткое наименование клиента – краткое наименование клиента/отделения. Используется для
отображения в системе.

•

Наименование клиента – полное наименование клиента/отделения. Используется для отображения
в документах.

•

ЄДРПОУ (ОКПО) – код по ЄДРПОУ (ОКПО, ДРФО) клиента/отделения.

•

Код точки инкассации – необязательное поле. Заполняется в случае предоставления банком кода
точки в реестрах банка. Позволяет идентифицировать точку инкассации при отсутствии номеров
сумок.

•

Наименование и адрес точки инкассации – наименование и адрес точки инкассации (используется
для заполнения реквизита «От кого» документа «Сопроводительный кассовый ордер к сумке с
валютными ценностями»). Например «Аптека № 323, г. Киев, пр. Победы 46».

•

Номер пломбы – необязательное поле. Оттиск на пломбире, которым пломбируется сумка.

•

Номер 2-ой пломбы – заполняется при использовании двух пломб на одной сумке.

3.

Реквизиты службы инкассации:
•

Наименование – наименование службы инкассации, обслуживающей точку.

•

Вид упаковки ценностей – нужно установить галочку «Сумка», «Сейф-пакет» или «Сумка с биркой»,
в зависимости от вида упаковки, используемой на точке для формирования инкассации.

4.

Сумки — колонка «Номера сумок» (если выбран Вид упаковки ценностей «Сумка»).
Необходимо указать перечень сумок, закреплённых за данной точкой инкассации
(клиентом/отделением). Номера не должны повторяться.

5.

Реквизиты для зачисления инкассации в следующем формате:
•

IBAN - галочка, обозначающая, что счёт, заводимый в данной строке, будет в формате IBAN.

•

Номер счета IBAN - расчётный счёт для зачисления денег в формате IBAN.

•

Номер счета – расчётный счёт для зачисления денег (не заполняется для счетов в формате IBAN). Для
клиентов – 2600 (его аналог в формате IBAN). Для отделений банка — счёт кассы выдающего
отделения — 1002 (его аналог в формате IBAN);

•

МФО – код банка, в котором открыт счёт (не заполняется для счетов в формате IBAN);

•

СКО – обязательное поле; символ кассовых оборотов по умолчанию, с указанием которого
необходимо зачислить деньги (выбирается из списка доступных символов);

•

Наименование банка – обязательное поле; наименование банка, в котором открыт счёт;
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* – галочка в данной колонке обозначает, что указанный счёт будет использоваться по умолчанию
(автоматически проставляться в качестве расчётного, при формировании нового сопроводительного
документа).

Порядок заполнения счетов зависит от формата счета, а именно:
•

•

Для занесения счетов в формате "НБУ до 2019", необходимо заполнить следующие поля:
o

Номер счета;

o

МФО;

o

Наименование банка;

o

СКО;

o

*.

Для занесения счетов в формате IBAN, необходимо заполнить следующие поля:
o

IBAN;

o

Номер счета IBAN. Символы "UA" заполняются автоматически;

o

Наименование банка;

o

СКО;

o

*.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При заполнении используемых счетов, в одной строке указывается только один счёт,
независимо от формата. Если используется несколько счетов, они заполняются в разных строках.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Введённый счёт не подлежит редактированию. Если необходимо указать новый счёт,
заполните его реквизиты в следующей пустой строке таблицы и переместите отметку об использовании его по
умолчанию (колонка *).
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При заведении счетов системой проводятся валидации корректности счета в зависимости от формата:
•

•

Для занесения счетов в формате "НБУ до 2019", валидируются следующие параметры счета:
o

Длина номера счета;

o

Соответствие номера счета и МФО — проверяется контрольная сумма. При ошибке в контрольной
сумме выводится сообщение:

Для занесения счетов в формате "IBAN", валидируются следующие параметры счета:
o

Длина номера счета (29 сим.);

o

Контрольный ключ IBAN (3 и 4 символ);

При обнаруживании ошибок выводится сообщение:

При необходимости, обратитесь к вашему бухгалтеру для уточнения номера счета.
После ввода всех реквизитов, необходимо нажать кнопку «Сохранить», реквизиты сохраняются в базу
данных.
Если «поднять флажок» напротив поля «По умолчанию» – данный клиент будет использоваться по
умолчанию (автоматически выбирается при входе в систему).

Система проводит сверку заполнения полей. Если не все обязательные поля заполнены, система не
позволит закрыть окно и сохранить введённые данные.
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При корректном вводе данных, после нажатия кнопки «Сохранить», реквизиты сохраняются в базу данных
и появляется форма аутентификации пользователя:

Для ввода реквизитов ещё одного клиента/отделения необходимо выбрать пункт <Создать нового
клиента> и повторить все шаги по заполнению полей в меню «Реквизиты клиента».
Если модуль «Автокасса» используется для формирования документов по сумкам более чем одного
клиента/отделения, в поле «Клиент» необходимо выбрать из выпадающего списка его краткое наименование.
После этого необходимо нажать кнопку «ОК». Отобразится главная форма модуля:
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СОЗДАНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА
Для формирования сопроводительных документов к сумке/сейф-пакету, необходимо ввести данные по
ним.
Для создания нового сопроводительного документа необходимо выбрать пункт меню «Сумка».
Новая (гривна) – создание сумки по гривне;
Новая (валюта) – создание валютной сумки.

ВВОД ДАННЫХ ПО СУМКЕ С НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ (ГРИВНА)
После выбора пункта меню «Новая (гривна)» отобразится следующая форма:
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Необходимо ввести следующие данные:

1. Основные параметры сумки:
•

Дата инкассации. По умолчанию система выставляет в качестве даты инкассации текущий день;

•

Номер сумки — необходимо выбирать из списка доступных сумок, заданных в реквизитах клиента,
путём нажатия на запись с необходимым номером;

•

Номер пломбы (в т.ч. номер 2ой пломбы). По умолчанию система выставляет в качестве номера
соответствующие значения из настроек реквизитов клиента.

2. Информацию о вложенной наличности в покупюрном разрезе. Для этого, в правой части экрана
напротив значений номинала купюр необходимо проставить в колонке «Количество» количество листов
данного номинала. Система автоматически рассчитает и отобразит общую сумму по номиналу в столбце
«Сумма» (в правой части экрана) и рассчитает общую сумму по сумке в левой части экрана напротив
названия и кода валюты. В гривневой сумке в поле валюта отобразиться «Гривна Украины (980 UAH).
3. Параметры для зачисления. После ввода данных о сдаваемой сумме, пользователь может выбрать из
списка доступных расчётный счёт и СКО для данной сумки. По умолчанию, система отобразит счёт,
указанный в реквизитах клиента с соответствующим признаком (*).

•

Если общую сумму необходимо разбить на несколько счетов и/или СКО, пользователю нужно нажать
кнопку «Разбить сумму». Внизу формы будет открыта таблица, которая определяет распределение суммы
инкассации по расчётным счетам / СКО и сообщение «Введите суммы для зачисления на другой
расчётный счёт и СКО». В этой таблице необходимо последовательно ввести сумму в колонке «Сумма» и
номер счета в колонке «Расчётный счёт», на который должно поступить безналичное зачисление, а в
колонке СКО выбрать необходимый тип кассовой операции.
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•

Система проводит сверку введённых сумм в разрезе расчётных счетов с общей суммой и не позволяет
закончить формирование ведомости, если общая сумма не совпала с суммой по разным счетам и СКО.
При возникновении отклонения, система выдаёт пользователю сообщение «Не совпадают суммы по
сумке и разбиению на счета (СКО)» и выделяет общую сумму красным цветом.

•

При корректном вводе всех необходимых данных, пользователь нажимает кнопку «Контрольный ввод» и
переходит к форме контрольного ввода:
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•

В окне «Контрольный ввод» пользователь должен повторно ввести номер сумки, общую сумму
инкассации по данной сумке и ФИО сотрудника, который сформировал сумку. Если пользователю
необходимо вернуться на форму формирования сумки, необходимо нажать кнопку «Назад». Кнопка
«Сохранение и печать» будет оставаться неактивной до тех пор, пока пользователь успешно не пройдёт
контрольный ввод.

•

После успешного ввода в окне «Контрольный ввод» всех данных, на форме станет доступной кнопка
«Сохранение и печать». При нажатии данной кнопки информация по формированию данной сумки
сохранится в историю и откроется форма сопроводительного документа:

Стр. 13 из 24

Модуль "Инкассация" для клиентов и отделений банка

Версия: 1

Инструкция пользователя

20.06.2022

Для вывода на печать необходимо нажать кнопку —

.

Если необходимо внести какие-то корректировки, пользователь нажимает кнопку «Назад» на форме
«Контрольного ввода» и корректирует данные. В случае, если сумка создана правильно, нажимает кнопку
«Закрыть».
Для ввода данных о другой сумке с наличными средствами в гривне, необходимо повторить все действия,
описанные в данном разделе.
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ИНКАССАЦИИ В УПАКОВКЕ «СЕЙФ-ПАКЕТ»
Для того, чтобы оформить инкассацию в упаковке «Сейф-пакет», необходимо указать данную
информацию в настройках. Если заполнения формы с реквизитами осуществляются впервые, то необходимо в
пункте «Вид упаковки ценностей» выделить галочкою пункт «Сейф-пакет». Если в процессе инкассаций
возникла необходимость изменить вид упаковки наличных, необходимо перейти в раздел «Настройки» - дальше
«Клиент», выбрать необходимый вид упаковки ценностей и нажать кнопку «Сохранить».
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При оформлении инкассации в упаковке «Сейф-пакет» номер соответствующего пакета вводится
вручную:

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ИНКАССАЦИИ В УПАКОВКЕ «СУМКА С БИРКОЙ»
Для того, чтобы оформить инкассацию в упаковке «Сумка с биркой», необходимо указать данную
информацию в настройках. Если заполнения формы с реквизитами осуществляются впервые, то необходимо в
пункте «Вид упаковки ценностей» выделить галочкою пункт «Сумка с биркой». Если в процессе инкассаций
возникла необходимость изменить вид упаковки наличных, необходимо перейти в раздел «Настройки» - дальше
«Клиент», выбрать необходимый вид упаковки ценностей и нажать кнопку «Сохранить».
При оформлении инкассации в упаковке «Сумка с биркой» номер соответствующей бирки вводится
вручную (не выбирается из списка):
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ВВОД ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНОЙ СУМКЕ
Для создания сопроводительного документа с валютой необходимо предварительно заполнить
обменный курс НБУ данной валюты на дату инкассации. Данное действие выполняется в меню
Настройки/Валюты:
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Необходимо указать курс сдаваемой валюты в столбце «Курс НБУ» и нажать кнопку «Закрыть».
Для создания нового документа с иностранной валютой, необходимо выбрать пункт меню Сумка/Новая
(валюта) – создание валютной сумки.

После выбора пункта меню «Новая (валюта)» отобразится следующая форма:
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Система по умолчанию отобразит перечень всех иностранных валют, которые отмечены как
«Отображать» в меню Настройки/Валюты.
В указанной выше форме по каждой валюте в сумке необходимо ввести следующие данные:
1. Основные параметры сумки:
•

Дата инкассации. По умолчанию система выставляет в качестве даты инкассации текущий день;

•

Номер сумки — необходимо выбрать из списка доступных сумок, заданных в реквизитах клиента (либо
ввести номер вручную, если сдаётся сумка с биркой или сейф-пакет);

•

Номер пломбы (в т.ч. номер 2ой пломбы), если они используются при упаковке. По умолчанию
система выставляет в качестве номера соответствующие значения из настроек реквизитов клиента.

2. Курсы валют НБУ, на момент создания сумки:

Система автоматически вычисляет суммы эквивалента валютных сумок в разрезе каждой валюты и в
целом по сумке.
3. Информацию о вложенной наличности с покупюрной разбивкой, в разрезе валют. Для этого в правой
части экрана напротив значений номинала купюр необходимо проставить в колонке «Количество»
количество листов данного номинала. При этом система автоматически рассчитает и отобразит общую
сумму по номиналу в столбце «Сумма» (в правой части экрана) и рассчитает общую сумму по сумке в
левой части экрана напротив названия и кода валюты.
4. Параметры для зачисления. После ввода покупюрной информации, пользователь может указать
расчётный счёт и СКО для данной валюты.
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При корректном вводе всех необходимых данных пользователь нажимает кнопку «Контрольный ввод» и
переходит к вторичной проверке ручного ввода:

•

В окне «Контрольный ввод» пользователь должен повторно ввести номер сумки, общую сумму
инкассации по данной сумке в разрезе валют и ФИО сотрудника, который сформировал сумку. Если
пользователю необходимо вернуться на форму формирования сумки, необходимо нажать кнопку
«Назад». Кнопка «Сохранение и печать» будет оставаться не активной до тех пор, пока пользователь не
закончит (успешно) контрольный ввод.

•

После успешного ввода всех данных на форме станет доступной кнопка «Сохранение и печать». При
нажатии данной кнопки информация по формированию данной сумки сохранится в историю и откроется
форма сопроводительного ордера:
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Для вывода на печать необходимо нажать кнопку —
.
Если необходимо внести какие-то корректировки, пользователь нажимает кнопку «Назад» на форме
«Контрольного ввода» и корректирует данные. В случае, если сумка создана правильно, нажимает кнопку
«Закрыть».
Для ввода данных о другой сумке с наличными средствами в валюте, необходимо повторить все действия,
описанные в данном разделе.

ИСТОРИЯ
Для перехода к истории инкассации необходимо выбрать пункт меню «История».

Отобразится следующая форма:
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Пользователь может просмотреть ранее сформированные сопроводительные документы, выбрав период
инкассации и наличие в сумке гривны/валюты. После выбора параметров необходимо нажать кнопку «Поиск».
На экране отобразится список созданных сумок, согласно выбранным параметрам:
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Для формирования сопроводительного документа по какой-либо сумке необходимо выбрать сумку в
списке и нажать кнопку «Просмотр документа», либо вызвать отчёт двойным нажатием мышки на данной сумке.

Данный отчёт можно распечатать, нажав кнопку —

.

После закрытия сопроводительного документа можно внести следующие параметры отбора сумок, либо
закрыть форму истории, нажав кнопку «Закрыть».

НАСТРОЙКИ
Для входа в режим редактирования настроек модуля необходимо выбрать пункт меню «Настройки». Есть
следующие подменю:
•
•
•

«Клиент» - изменение реквизитов клиента инкассации;
«Валюты» - настройки справочника валют;
«Отчёты» - настройка формата печати сопроводительного документа;

•

«Язык интерфейса» – выбор языка приложения.
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НАСТРОЙКИ РЕКВИЗИТОВ КЛИЕНТА ИНКАССАЦИИ
Для перехода к настройкам реквизитов необходимо выбрать пункт меню «Настройки» → «Клиент».
Отобразится форма редактирования данных клиента:

После внесения всех исправлений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

НАСТРОЙКИ СПРАВОЧНИКА ВАЛЮТ
Для перехода к настройкам валют необходимо выбрать пункт меню «Настройка» → «Валюты».
Отобразится следующая форма:
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В списке отобразится информация о валютах, с которыми работает система:
•

Валюта – наименование валюты (не доступно для редактирования).

•

Цифровой, символьный код – код валюты (не доступно для редактирования).

•

Курс НБУ – курс валюты НБУ на день инкассации (доступно пользователю для редактирования).

•

Отображать – пометка об отображении конкретной валюты на главной форме при создании валютной
сумки (доступно пользователю для редактирования).

Пользователь имеет возможность ввести курс валют на сегодняшний день по каждой используемой
валюте для вычисления суммы эквивалента валютных сумок.
После внесения корректировок пользователь нажимает кнопку «Закрыть».

НАСТРОЙКИ ФОРМАТА ОТЧЕТОВ
Модуль «Инкассация» предполагает возможность печати сопроводительных документов в 2-х форматах,
в зависимости от выбранного типа принтера:
•

Лазерный принтер;

•

Чековый принтер.
Для того чтобы выбрать тип принтера, необходимо выбрать пункт меню «Настройка» → «Отчёты».

В открывшейся форме нужно выбрать «Тип принтера», из позиций:
•

Лазерный принтер (по умолчанию);

•

Чековый принтер (с соответствующей шириной ленты).

Для сохранения изменений — нужно нажать кнопку «Закрыть».
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