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Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Отделение NQ 5 Московского ГТУ Банка России согласно письма Центрального

Банка Российской Федерации от 14.12.2012 NQ171-Т сообщает следующее

Разрешается произвести начиная с 24 декабря 2012 года выдачу наличных денег на

выплату заработной платы, стипендий, а также на выплаты социального характера по

срокам выплат, приходящимся на выходные инерабочие праздничные дни с 1 по 8

января 2013 года.

В связи с письмом Минфина России от 3 декабря 2012 года

NQ02-03-08/4998 разрешается произвести начиная с 19 декабря 2012 года за счет средств

федерального бюджета 2012 года выдачу наличных денег на;

выплату заработной платы, стипендий и социальные выплаты за вторую половину ., J
декабря 2012 года по срокам выплат, прихоДЯщимся на январь 2013 года;

выплату пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на

основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 NQ4468-1 «О

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах )

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, и их семей», за январь 2013 года.

В связи с письмом Пенсионного фонда Российской Федера~ии от 6 декабря

2012 года NQАД-03-16/18871 дЛЯ досрочной выплаты пенсий, пособий, ежемесячных

денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат

получателям за
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предусмотренных постановлением Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 28 ноября 2012 года NQ 325п, разрешается произвести начиная с 21 декабря

2012 года выдачу наличных денег учреждениям ФГУП «Почта России}) и организациям,

осуществляющим доставку указанных выплат получателям, а с 25 декабря 2012 года -

досрочную их выплату.
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