
Приложение  
к Приказу АО «БКС Банк» 
от 25.04.2023 № 559 
действует с 01.05.2023 
 
 

                                                 
1 При наличии возможности по согласованию с Банком время может быть изменено   
2 Здесь и далее: рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в 
соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если федеральными законами 
и решениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями 
3 Расчетные документы, поступившие после указанного времени, считаются принятыми на следующий рабочий день. Исполнение расчетных документов в рублях РФ 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком надлежащим образом оформленного расчетного документа, если больший срок не 
предусмотрен самим расчетным документом.  
4 Расчетные документы по операциям свыше 2 000 000 рублей исполняются после подтверждения операции клиентом по телефонному звонку, совершаемому сотрудником 
Банка 
5 Режим работы офисов Банка устанавливается приказом по Банку 
6 Расчетные документы по операциям свыше 2 000 000 рублей исполняются после подтверждения операции клиентом по телефонному звонку, совершаемому сотрудником 
Банка, за исключением переводов между своими счетами, лимит суммы по которым не ограничен 

Операционное время для приема расчетных документов и проведения операций юридических лиц (далее – клиенты) в 
АО «БКС Банк» (далее – Банк) с  01.05.2023 

Вид операции 
Время исполнения 1 

Понедельник – пятница: 

1. Операционное время для приема  текущим рабочим2 днем расчетных документов в рублях РФ 3 

1.1. На бумажных носителях 

Расчетные документы для перечисления средств в другие 
кредитные организации кроме сервиса срочных переводов 
Банка России4 

в течение всего времени обслуживания клиентов5 в дату приема, но не 
позднее 17-00 по московскому времени 

Расчетные документы для перечисления средств в другие 
кредитные организации с использованием сервиса срочных 
переводов Банка России 

в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 17-00 по московскому времени 

Расчетные документы для перечисления средств на счета, 
открытые в Банке 6 

в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 19-00 по московскому времени 

1.2. В электронном виде  

Расчетные документы для перечисления средств в другие 
кредитные организации кроме сервиса срочных переводов 
Банка России 

в течение дня, но не позднее 17-00 по московскому времени  

Расчетные документы для перечисления средств в другие 
кредитные организации с использованием сервиса срочных 
переводов Банка России 

в течение дня, но не позднее 17-00 по московскому времени  



                                                 
7 Расчетные документы, поступившие после указанного времени, считаются принятыми на следующий рабочий день. Исполнение расчетных документов в иностранной 
валюте осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Банком надлежащим образом оформленного расчетного документа, если больший срок не 
предусмотрен самим расчетным документом. 
8 Расчетные документы, поступившие после указанного времени, считаются принятыми на следующий рабочий день. Исполнение расчетных документов в иностранной 
валюте осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Банком надлежащим образом оформленного расчетного документа, если больший срок не 
предусмотрен самим расчетным документом. 

Расчетные документы для перечисления средств текущим днем 
в другие кредитные организации, для расчетов с 
использованием и без использования сервиса срочных 
переводов Банка России  (при условии акцепта Банка) 

 
с 17-01 до 19-00 по московскому времени (внеоперационное время) 
 
 

Расчетные документы для перечисления средств на счета, 
открытые в Банке  

если в расчетном документе, поступившем через систему «БКС Интернет-
Банк», отправитель - клиент Банка резидент РФ и получатель - клиент 
Банка резидент РФ – время не ограничено 

2. Операционное время по осуществлению операций  безналичной  покупки/продажи  иностранной валюты   

2.1. Прием расчетных документов на бумажных носителях 
для исполнения текущим рабочим  днем 

в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 19-00 по московскому времени 

2.2. Прием расчетных документов в электронном виде для 
исполнения текущим рабочим  днем 

в течение дня, но не позднее 18-00 по московскому времени 

3. Операционное время для приема  текущим рабочим днем расчетных документов в иностранной валюте  для перечисления 
средств внутри Банка7  

3.1. На бумажных носителях  в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 19-00 по московскому времени 

3.2. В электронном виде  при переводе через систему «БКС Интернет-Банк» между своими 
счетами, открытыми в Банке для клиента (резидент РФ/нерезидент РФ) – 
время не ограничено 

4. Операционное время приема текущим рабочим днем расчетных документов в иностранной валюте  для перечисления 
средств в другие кредитные организации 8 

Китайские юани 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 10-00 по московскому времени 

Казахстанские тенге 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 12-00 по московскому времени 

Армянские драмы 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 13-00 по московскому времени 

Белорусские рубли 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 14-00 по московскому времени 

Доллары США 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 10-00 по московскому времени 

ЕВРО 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 10-00 по московскому времени 



                                                 
9 Заказы принимаются Банком в сумме остатка по счету. Если в день выдачи не было обращения за получением наличных рублей РФ или ин. валюты, заказ аннулируется 
10 С учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ 

Дирхамы ОАЭ 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 11-00 по московскому времени 

Индийские рупии 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 10-00 по московскому времени 

Турецкие лиры 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 13-00 по московскому времени 

Сербские динары 
в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату приема, но не 
позднее 14-00 по московскому времени 

5. Предварительный заказ наличных денежных средств9  

Вид операции 
 
 

Время осуществления предварительного заказа  
понедельник – пятница  

(в случае заказа после указанного времени, датой заказа считается 
следующий рабочий день)  

5.1. Предварительный заказ наличных рублей РФ для сумм 
более 150 000 рублей не менее чем за 1 (один) рабочий день до 
дня выдачи  

по местному времени для офисов, расположенных в городах: 

• до 12-00 Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Набережные Челны;  

• до 12-30 Воронеж, Краснодар, Таганрог, Пенза, Сочи, Альметьевск, 
Стерлитамак; 

• до 13-00 Нижний Новгород, Уфа;  

• до 13-30 Ульяновск; 

• до 14-00 (понедельник-четверг), до 13-00 (пятница) Ставрополь;  

• до 14-30 Барнаул, Липецк, Новосибирск, Оренбург, Самара, 
Саратов, Тольятти, Ярославль; 

• до 15-30 Астрахань, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Казань, 
Кемерово, Красноярк, Новокузнецк, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Томск, Тюмень, Челябинск, Череповец, Калуга;  

• до 16-30 Волгоград, Иркутск 

5.2.  Предварительный заказ наличной ин. валюты10 (доллары 
США, евро) не менее чем за 7(семь) рабочих дней до дня выдачи  

в течение рабочего дня 
 

6.  Прочие операции в рабочие дни 

6.1 Кассовое обслуживание (прием и выдача наличных денежных 
средств в рублях РФ и иностранной валюте)  

в течение всего времени кассового обслуживания клиентов в дату 
обращения   
 



 
 
Председатель Правления       М.Г. Родионова 
 

6.2 Выдача выписок, приложений к ним, копий/дубликатов 
документов, справок и иных документов в рамках расчетно-
кассового обслуживания  

в течение всего времени обслуживания клиентов в дату обращения 
 
 

6.3 Прием документов от клиентов (на открытие/закрытие 
банковского счета, запросов на получение документов и справок 
и иных документов) 

в течение всего времени обслуживания клиентов  в дату обращения 

 
 
 
 
 
 


