Порядок открытия и организации работы обменного пункта, операционной кассы
дополнительного офиса Банка, операционной кассы вне кассового узла
Банк открывает обменный пункт, операционную кассу, кассу вне кассового узла (далее
внутреннее структурное подразделение) на основании Приказа по Банку в порядке,
установленном Инструкцией Банка России «О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций» (далее Инструкция).
Внутреннее структурное подразделение при открытии, фактическом изменении
местонахождения (почтового адреса) вправе начать работу только после получения
положительного заключения Территориального Учреждения Банка России.
Территориальное Учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению)
внутреннего структурного подразделения в течение двух недель с даты получения
уведомления подготавливает заключение о соответствии помещения для совершения
операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России.
Для подготовки заключения, Территориальное Учреждение Банка России по месту открытия
(новому местонахождению) внутреннего структурного подразделения осуществляет
проверку помещения для совершения операций с ценностями с выходом специалистов на
место.
Открытие пунктов обмена валют.
Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса)
обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных
сведений об обменном пункте Банк уведомляет МГТУ Банка России.
Открытие операционных касс.
После получения положительного заключения Банк уведомляет территориальное учреждение
Банка России по местонахождению внутренних структурных подразделений, за исключением
обменных пунктов, о начале совершения ими операций с наличной валютой и чеками не
позднее десяти рабочих дней после дня начала совершения операций с наличной валютой и
чеками.
Письмо о начале совершения операций с наличной валютой и чеками составляется в
произвольной форме с указанием даты начала их совершения и адресов внутренних
структурных подразделений, за исключением обменных пунктов, приступивших к
совершению указанных операций, подписывается руководителем Банка и направляется в
территориальное учреждение Банка России по местонахождению внутренних структурных
подразделений.
Закрытие обменного пункта.
В случае закрытия обменного пункта Банк издает приказ о прекращении совершения
операций с наличной валютой и направляет в Территориальное Учреждение Банка России
уведомление о закрытии данного обменного пункта.
Закрытие операционных касс.
В случае закрытия операционной кассы Банк издает приказ о прекращении совершения
операций с наличной валютой и уведомляет в произвольной форме Территориальное
Учреждение Банка России в течение 10 рабочих дней, следующих за датой прекращения
совершения операций с наличной валютой.
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Во внутреннем структурном подразделении на стенде или в ином оформленном виде, в
доступном для обозрения физическими лицами месте должна находиться следующая
информация и документы:
1. Наименование, местонахождение (почтовый адрес) и телефон Банка.
2. Режим работы внутреннего структурного подразделения (время начала и окончания
рабочего дня, время начала и окончания обслуживания физических лиц, время начала
и окончания перерывов в работе) (далее – рабочий день внутреннего структурного
подразделения). Рабочий день внутреннего структурного подразделения может
совпадать с продолжительностью операционного дня Банка, не совпадать с
операционным днем Банка, (превышать, быть меньше, быть круглосуточным).
3. Перечень отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (далее - операции с
наличной валютой и чеками), осуществляемых данным внутренним структурным
подразделением.
4. Курсы иностранных валют к валюте Российской Федерации и кросс-курсы
иностранных валют, используемые при совершении операций с наличной валютой и
чеками (далее – курсы иностранных валют и кросс-курсы).
5. Информация для обращений и жалоб физических лиц, связанных с работой
внутреннего структурного подразделения по форме, приведенной в приложении 2 к
соответствующей Инструкции.
6. Выписка из тарифов Банка о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого за
осуществление операций с наличной валютой и чеками, заверенная подписью
Председателя Правления Банка (или его заместителем) и скрепленная оттиском
круглой печати Банка.
7. Копия положительного заключения Территориального Управления Банка России
заверенная подписью Председателя Правления Банка и скрепленная оттиском круглой
печати Банка (только для обменного пункта).
8. Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств), разработанные Банком на основе условий приема
эмиссионными банками указанных денежных знаков, а также денежных знаков,
оформление которых отличается от оформления денежных знаков, являющихся
законным средством платежа на территории соответствующего иностранного
государства (группы иностранных государств), в соответствии с нормативными
актами Банка России.
9. Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из
Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковского
счета, заверенные подписью Председателя Правления Банка (или его заместителем) и
скрепленная оттиском круглой печати Банка. Информация о порядке и условиях
осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по
поручению физических лиц без открытия банковского счета, размещенная на стенде
считается доведенной до сведения и принятой физическим лицом при подписании им
документа на перечисление денежных средств. В случае, если внутреннее
структурное подразделение не осуществляет операции по переводу денежных средств
из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковского
счета, данная информация на стенде не размещается.
10. Образцы денежных знаков иностранных государств (группы государств), вводимые в
обращение.
Во внутреннем структурном подразделении в отдельном досье должны находиться
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заверенные подписью Председателя Правления Банка (или его заместителем) и скрепленные
оттиском круглой печати Банка копии следующих документов:
1. Решения органа управления (Приказа об открытии, подписанного Председателем
Правления – для операционных касс, Протокола решения совета директоров – для
операционных касс) об открытии, изменении местонахождения (почтового адреса),
приказа о приостановлении деятельности внутреннего структурного подразделения.
2. Приказов (выписок из приказов) Банка о назначении соответствующих лиц кассовыми
работниками.
3. Документа, свидетельствующего о прохождении кассовым работником внутреннего
структурного подразделения специальной подготовки по способам определения
признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы
государств) и чеков, а также платежеспособности банкнот и монеты Банка России.
4. Договоров о полной материальной ответственности кассовых работников.
5. Приказа (выписки из приказа) Банка о назначении должностного лица, ответственного
за установление (изменение) курсов иностранных валют и кросс-курсов, и порядке их
доведения до внутреннего структурного подразделения.
6. Документа, подтверждающего право собственности (аренды, субаренды) на
завершенное строительством здание (помещение), в котором располагается
внутреннее структурное подразделение.
7. Внутреннее структурное подразделение должно быть обеспечено справочными
материалами по определению платежеспособности денежных знаков Банка России,
подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств), а также
техническими средствами контроля подлинности денежных знаков, указанными в
приложении 26 к соответствующему Положению Банка России.
8. Кассовый работник внутреннего структурного подразделения должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность, а также служебное удостоверение
сотрудника Банка или внутренний пропуск, имеющий фотографию и
соответствующие подпись и печать, или иной служебный пропуск.
9. В кабине кассира внутреннего структурного подразделения должны быть в наличии
средства тревожной, противопожарной сигнализации и телефонной связи.
10. Операции с наличной валютой совершаются при предъявлении физическим лицом
(резидентом или нерезидентом) кассиру внутреннего структурного подразделения
документа, удостоверяющего личность.
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