Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2006 г. N 8362
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 13 сентября 2006 г. N 1720-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2005 ГОДА
N 1548-У "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ (ЗАКРЫТИЯ) И ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО ПУНКТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
БАНКА (ФИЛИАЛА)"
1. Внести в Указание Банка России от 7 февраля 2005 года N 1548-У "О порядке
открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций
банка (филиала)", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28
марта 2005 года N 6438 ("Вестник Банка России" от 6 апреля 2005 года N 18), следующие
изменения.
1.1. В пункте 2.4:
абзац пятый после слова "филиал" дополнить словами "внутреннее структурное
подразделение";
абзац девятый после слов "в помещение кассового работника" дополнить словами "в
автотранспортном средстве".
1.2. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
"3.9. В начале рабочего дня перед выездом ППКО на маршрут обслуживания
клиентов заведующий кассой банка (филиала, внутреннего структурного подразделения)
выдает кассовому работнику ППКО: авансом необходимую сумму денежной наличности в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте (по расходным кассовым ордерам),
иные ценности (по мемориальным ордерам), печать ППКО и ключ от помещения
кассового работника в автотранспортном средстве (под роспись в журнале произвольной
формы).
После окончания совершения операций кассовый работник ППКО в порядке,
установленном Положением Банка России N 199-П, сверяет остатки денежной наличности
и иных ценностей с суммами, указанными в кассовых документах, составляет отчетную
справку и сдает в кассу банка (филиала, внутреннего структурного подразделения)
денежную наличность, иные ценности, кассовые документы, отчетную справку, а также
печать ППКО и ключ от помещения кассового работника в автотранспортном средстве.
Сдача в банк (филиал, внутреннее структурное подразделение) кассовым работником
ППКО денежной наличности и иных ценностей осуществляется соответственно по
приходным кассовым ордерам и мемориальным ордерам.
Не допускается получение (сдача) денежной наличности и иных ценностей ППКО
банка (филиала) в другом (в другой) ППКО банка (филиала).".
1.3. Пункт 3.10 признать утратившим силу.
1.4. В приложении 2:
в строке 14 графы 2 слово "ППКО <*>" заменить словом "ППКО";
в строке 16 графы 2 слова "кассовые операции <**>" заменить словами "кассовые
операции";
сноски <*> и <**> исключить;
дополнить примечаниями следующего содержания:
"Примечания:
1. Сведения по строкам 9 и 16 заполняются территориальным учреждением.

2. Если ППКО осуществляет операции с наличной валютой и чеками, по строке 14
наименование операций указывается в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Инструкции
Банка России N 113-И.".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования в "Вестнике Банка России".
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