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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОНН9Е УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕИСТВА
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)
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г Главным распорядителям I

средств федерального бюджета
(по списку)

в соответствии с Правилами обеспечения наличными деньгами организаций,

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального

казначейства, утвержденными приказом Минфина России от 31.12.201 О N!! 199н

(далее Правила N!! 199н), Межрегиональное операционное управление

Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) провело

открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по открытию и ведению

счетов на балансовом счете N!! 40116 «Средства для выплаты наличных денег

организациям» (далее - Счет N!! 4011 6) для обеспечения наличными денежными

средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном

С.операционном УФК (далее - Клиент), с использованием 'расчетных (дебетовых)

карт. По итогам открытого аукциона в электронной форме Межрегиональное

операционное УФК заключило Государственный контракт с ОАО «Газпромбаню).

Обеспечение наличными денежными средствами Клиента с использованием

расчетных (дебетовых) карт предполагает представление им в Межрегиональное

операционное УФК Заявки на получение наличных денежных средств,

перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844) (далее - Заявка). На

основании Заявок Клиентов Межрегиональное операционное УФК формирует и

передает в учреждение банка платежные поручения на перечисление денежных. ,
средств на соответствующие Счета N!! 40116 и Расшифровку суммы средств,
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перечисленных на счет органа Федерального казначейства NQ 40116 по картам.

Денежные средства становятся доступными к использованию держателями карт в

день перечисления денежных средств на соответствующие Счета NQ40116.

По сравнению с денежными чеками использование расчетных (дебетовых)

карт имеет следующие преимущества:

- отсутствие необходимости посещения Межрегионального операционного

УФК для оформления денежных чеков и разовых пропусков в учреждение банка;

- возможность снятия наличных денежных средств в течение 20 дней со дня

зачисления денежных средств на расчетные (дебетовые) карты (для денежных чеков

- 10 дней);

- возможность выбора офиса (банкомата) ОАО «Газпромбаню>, расположенного

в непосредственной близости от Клиента;

- возможность круглосуточного сиятия денежных средств с использованием
банкоматов;

- уменьшение транспортных расходов;

- получение наличных денег напрямую подотчетным лицом.

В связи с вышеизложенным, Межрегиональное операционное УФК

предлагает рассмотреть возможность осуществления операций по получению

(внесению) наличных денег с использованием расчетных (дебетовых) карт.

Для осуществления операций по получению (внесению) наличных денег с

"'- использованием расчетных (дебетовых) карт Клиенту необходимо представить в

Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Межрегионального

операционного УФК Заявление на получение карт по форме согласно приложению

NQ6 к Правилам NQ199н (код формы по КФД 0531842) (далее - Заявление).

Одновременно с Заявлением в соответствии с условиями Договора

банковского счета Клиенту необходимо представить Информационную карточку

сотрудника Организации по форме согласно приложению к настоящему письму и

копии паспортов на каждого уполномоченного сотрудника организации, указанного

в Заявлении, для обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным

законом от 27.07.2006г. NQ152-ФЗ «О персональных данных».
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в дополнение Межрегиональное операционное УФК сообщает, что

обеспечение Клиентов наличными денежными средствами с использованием

расчетных (дебетовых) карт может осуществляться с одновременным

использованием Клиентами денежных чеков.

Приложение: Информационная карточка сотрудника Организации на 1 л.

в 1 экз.

Руководитель

Ахмярова
915-76-27

---- ---.--

Д.С. Гришин
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Приложение

Информационная карточка сотрудника Органнзации

Я,
(Ф И. о nолностъю.)

Серия Номер ~_~ ~~~ Дата выдачи ______ --11 Гражданство

Кем выдан ~ Код подразделенияL.-. ~~_.....I

-с МЕСТО фАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

(~аIlОлНJlет<:я в случае О'ТЛИЧltJl от места ЖIrтeJ1ьства)

Дата рождения

ТЕЛЕФОН (С КОДОМ ГОРОДА)

МесторождеНlIя _

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

по адресу рем!страu.щ

ПО адресу ПРОЖИВВНI!JI

ПО меау работы
(ДЛЯ O'ТfТPAВKH ИНФОРМАЦионных СООБI.ЦEНИЙ) (для ОТПРАВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СООВ1ЦElП1Й)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных сведений.

Подпись i
uДата: _._. _

Отметка органа Федерального казначейства о соответствии данных, указанных в настоящем
документе, оригиналам документов." " 20 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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