
СЕРВИС ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ОТ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ



Общая информация о Банке

АО «Российский сельскохозяйственный банк»* - один из крупнейших банков в России,
созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы
агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Сегодня банк
занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России, а так
же предоставляет широкий спектр банковских услуг для всех сегментов бизнеса.

АО «Россельхозбанк» входит в число самых крупных банков страны по размеру активов и
капитала, а также в первую группу надёжности в Рейтинге 100 банков по версии журнала Forbes**.

* здесь и далее допустимые варианты использования наименования: АО «Россельхозбанк», Россельхозбанк, РСХБ,

Банк.

** источник: журнал Forbes, Рейтинг 100 банков – 2014 .

*** данные указаны на 20.10.2018г.
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Федеральная сеть АО «Россельхозбанк»

- это 65 региональных филиалов от

Калининграда до Чукотки и более 1250

дополнительных офисов***.
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Описание сервиса выдачи наличных в 

торгово-сервисных предприятиях от АО 

«Россельхозбанк»
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Держатель платёжной карты совершает 

покупку на любую сумму. Выдача 

наличных возможна только при 

совершении покупки.

Держатель платёжной карты совершает 

оплату за товар/услугу по карте и 

одновременно запрашивает у кассира 

нужную сумму*. 

ТСП направляет один авторизационный

запрос на две суммы, эмитент может 

одобрить покупку и выдачу наличных  

или только покупку. 

Операция проводится    

с обязательным    

вводом ПИН-кода.

Держатель платёжной карты получает 

запрошенную сумму и чек.

Сервис доступен для карт платёжных систем:

Банк предоставляет торгово-сервисным предприятиям (далее – ТСП) новый сервис – возможность

выдавать наличные денежные средства держателям платёжных карт при совершении покупок на кассе

ТСП с использованием платёжной карты.

1
2

3 4

* Возможная сумма к выдаче наличными ограничена лимитом – не более 5000 рублей в рамках одной операции. Лимит 

на количество проводимых операций не установлен.



Краткое описание операций выдачи 

наличных
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Пример заполнения экранных форм при желании Клиента оплатить покупку в размере 100

рублей и получить наличные в размере 50 рублей:

ОПЛАТА+НАЛИЧНЫЕ
СУММА НАЛИЧНЫХ:

50.00 РУБ

ОПЛАТА+НАЛИЧНЫЕ
СУММА ОПЛАТЫ:

100.00 РУБ
ВСТАВЬТЕ КАРТУ>>

150.00 РУБ
► ►

Возврат товара

При возврате товара, оплата которого производилась с выдачей наличных, следует

оформлять операцию возврата только на операцию оплаты. Сумма выданных ранее

наличных не возвращается!

Отмена операции оплаты с выдачей наличных

Проведение отмены возможно до 23:50 текущего дня или до проведения операции сверки

итогов (до события, которое наступит раньше).

Отменена будет как операция оплаты, так и выдача наличных. Например, если отменяется

операция оплаты в размере 100 рублей, проведенная с выдачей наличных в размере 50

рублей, на экране будет указана сумма отменяемой операции в размере 150 рублей.

Важно! В случае возникновения у Клиента вопросов по проведению операции с 
получением наличных необходимо обращаться в банк-эмитент (банк, выпустивший 
платёжную карту). 



Выгода для участников

Торгово-сервисные предприятия

• Конкурентное преимущество.

• Уменьшение затрат на инкассацию.

• Привлечение новых Клиентов и 

увеличение количества покупок.
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Держатели карт

• Отсутствие необходимости посещать 

офисы Банков/искать места расположения 

ближайших банкоматов.

• Комфортный способ получения наличных 

денежных средств при совершении 

регулярных покупок.



ГОТОВО! 

ТСП готово к запуску 

сервиса.

Как начать выдачу наличных в ТСП?
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* Должен формироваться отдельный фискальный чек на выдачу наличных.
** № 66.19 «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения».

*** На основании предоставленных Банком инструктивных материалов.

**** В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ. 

Для реализации сервиса выдачи наличных на кассах ТСП необходимо получение

статуса  банковского платёжного агента (далее – БПА)!

Доработка программного 

обеспечения ККТ для 

операций выдачи 

наличных*

Перерегистрация ККТ в 

ФНС согласно 

требованиям БПА

Проведение обучения 

кассиров***

Добавление в виды 

деятельности ТСП 

соответствующего кода 

ОКВЭД**

Подписание с Банком 

Дополнительного 

соглашения БПА о 

совершении операций 

оплаты с получением 

наличных

Размещение 

маркетинговых материалов 

и информации о БПА в 

уголке потребителей ****

1 2 3

4 5 6
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Шаги по подключению сервиса:



Особенности подключения сервиса 

выдачи наличных в торгово-сервисных 

предприятиях

7

Банком заключается Дополнительное соглашение о совершении операции оплаты с

получением наличных с ТСП:

• со всеми организациями, кроме индивидуальных предпринимателей, использующих

единый налог на вмененный доход;

• использующими контрольно-кассовую технику и зарегистрировавшими контрольно-

кассовую технику в налоговых органах для осуществления деятельности банковского

платежного агента.

ТСП осуществляет деятельность банковского платежного агента,

руководствуясь требованиями Дополнительного соглашения о совершении

операции оплаты с получением наличных и законодательства Российской

Федерации, а так же иных подзаконных актов (в том числе, требований

законодательства о контрольно-кассовой технике, применимым к

деятельности банковского платежного агента, и статьи 14 Федерального

закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).



8

С НАМИ НАДЁЖНО

..


