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¦     Код формы     ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦      0402301      ¦
L--------------------

_______________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)

ЖУРНАЛ
учета принятых сумок и порожних сумок

-------T---------------------T---------------------------T-----------------
N   ¦Номера принятых сумок¦Суммы по накладным к сумкам¦   Примечание
п/п  ¦                     ¦         (цифрами)         ¦
-------+---------------------+---------------------------+-----------------
¦                     ¦                           ¦
-------+---------------------+---------------------------+-----------------
¦                     ¦                           ¦
-------+---------------------+---------------------------+-----------------
¦                     ¦                           ¦
-------+---------------------+---------------------------+-----------------
¦                     ¦                           ¦
-------+---------------------+---------------------------+-----------------
Итого:¦                     ¦                           ¦
-------+---------------------+---------------------------+-----------------

---------------------------------------------------------------------------
Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве _____________ штук;
(прописью)
на объявленную сумму наличных денег _______________________________________
(цифрами и прописью)
_______________________________ по накладным к сумкам с наличными деньгами;
наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок ______________________
(цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
по маршруту (заезду) N      приняты от инкассаторских работников __________
___________________________________________________________________________
(фамилии(я) и инициалы)
Кроме того, от инкассаторских работников принято порожних сумок ___________
(количество
цифрами)
за номерами _______________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------
Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве _____________ штук;
(прописью)
на объявленную сумму наличных денег _______________________________________
(цифрами и прописью)
_______________________________ по накладным к сумкам с наличными деньгами;
наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок ______________________
(цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
приняты от представителя организации ______________________________________
(наименование организации, фамилия
и инициалы представителя
организации)
___________________________________________________________________________
Количество    и   номера   сданных   инкассаторскими  работниками  сумок  с
наличными  деньгами соответствуют количеству и номерам по записям в явочных
карточках  и  накладных  к сумкам с наличными деньгами; количество и номера
сданных  организацией сумок с наличными деньгами соответствуют количеству и
номерам по  записям  в накладных и квитанциях к сумкам с наличными деньгами
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(ненужное зачеркнуть).

___________________________  __________________  __________________________
(наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

Сдали сумки в кредитной организации:

___________________________  __________________  __________________________
(наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

Приняли сумки в кредитной организации:

___________________________  __________________  __________________________
(наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

"__" ____________ 20__ года ___ час. ___ мин.

Подразделение инкассации

___________________________  __________________  __________________________
(наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

"__" ____________ 20__ года
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