
ПРИЕМ, ОБРАБОТКА  И  ВЫПЛАТА 

ПОЧТОВЫХ  ПЕРЕВОДОВ  

ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ



Общие сведения о переводах

Почтовым переводом денежных средств 

называется услуга организаций федеральной 

почтовой связи по приему, обработке и выплате 

денежных средств адресатам

Почтовые переводы подразделяются на простые 

и ускоренные

Простые почтовые переводы пересылаются 

с использованием сети почтовой связи

Ускоренные – пересылаются с использованием сети 

электрической связи



Приём почтовых переводов

1) Получить от 

отправителя 

заполненный бланк 

ф.112

вместе с деньгами

2) Проверить 

правильность

написания адреса 

получателя 

и отправителя, 

наличие 

дополнительных

отметок



3)проверить соответствие 

суммы, написанной 

прописью и цифрами на всех 

частях бланка

4) определить сумму платы 

за пересыл

5) подсчитать 

принятые деньги

6)прочеркнуть свободное 

место красной пастой, 

после записи суммы 

перевода прописью

7)подчеркнуть пункт 

назначения



8) Проставить номер перевода на основной части 

и на части извещения бланка ф.112



9) Поставить подпись 

на основной части 

бланка



10) Поставить ОКШ



11) Выбить чек 

и взять плату 

с отправителя



• Все исходящие переводы после приема передаются

на контроль

• ОН проверяет заполнение бланков, сверяет сумму, указанную 

отправителем на бланке почтового перевода с суммой, указанной 

в оттиске модуля ПКТ,  ставит оттиск КГ печати 

• После этого переводы подлежат приписке к накладной 

ф.16 в 2-х экземплярах

• Все приписанные переводы заделываются в заказные 

постпакеты с отметкой «переводы», который передается 

на отправку под расписку на копии накладной ф.16

ОБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ 

ИСХОДЯЩИХ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ



• На ОПС мест назначения после вскрытия заказных мешков с 

корреспонденцией постпакет с почтовыми переводами передается 

контролирующему лицу под расписку в ф.16

• Контролирующее лицо вскрывает постпакет, сверяет число 

поступивших переводов по номерам и месту подачи, соответствие 

суммы в оттиске именного модуля сумме, написанной 

отправителем, расписывается в установленном месте на 

оборотной стороне бланка перевода 

• Каждому переводу присваивается входящий порядковый №, 

который проставляется в основной части бланка, на извещении 

и в ф.16 красной пастой 

• Переводы сортируются (выплате на дому, ОПС), ставится ОКШ

ОБРАБОТКА  И  КОНТРОЛЬ 

ВХОДЯЩИХ  ПОЧТОВЫХ  ПЕРЕВОДОВ



• На ОПС мест назначения после вскрытия заказных мешков с 

корреспонденцией постпакет с почтовыми переводами передается 

контролирующему лицу под расписку в ф.16

• Контролирующее лицо вскрывает постпакет, сверяет число 

поступивших переводов по номерам и месту подачи, соответствие 

суммы в оттиске именного модуля сумме, написанной 

отправителем, расписывается в установленном месте на 

оборотной стороне бланка перевода 

• Каждому переводу присваивается входящий порядковый №, 

который проставляется в основной части бланка, на извещении 

и в ф.16 красной пастой 

• Переводы сортируются (выплате на дому, ОПС), ставится ОКШ

ОБРАБОТКА  КОНТРОЛЬ И ВЫПЛАТА 

ВХОДЯЩИХ  ПОЧТОВЫХ  ПЕРЕВОДОВ



ЦЕЛЬ  ЗАНЯТИЯ

освоить последовательность 

приема, обработки и  выплаты 

почтовых   переводов  

денежных средств



Ответы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

б в з к е а и д ж г


