
" Г,
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г Главным распорядителям I

средств федерального бюджета
(по списку)

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
(далее - Межрегиональное операционное УФК) в рамках про ведения работы по

1.,... минимизации наличного денежного обращения в соответствии с письмом
Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2012 г. N~ 14-03-03/728
выражает признательность организациям, осуществивщим переход на обеспечение
наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт
ОАО «Газпромбанка», и в целях организации процесса по обеспечению наличными
денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт сообщает.

Для оформления расчетной (дебетовой) карты организации, лицевые счета
которым открыты в Межрегиональном операционном УФК (далее - Клиенты),
представляют в Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Межрегионального операционного УФК следующий пакет документов:

- Заявление на получение карт (код формы по КФД 0531842) (приложение N~1
к настоящему письму) (далее - Заявление);

- Информационную карточку сотрудника Организации по форме согласно
приложению N~2 к настоящему письму;

- копии паспортов каждого уполномоченного сотрудника организации,
указанного в Заявлении.

В соответствии с условиями договора банковского счета, заключенного между
Межрегиональным операционным УФК и ОАО «Газпромбанком», срок
изготовления расчетной (дебетовой) карты составляет не более 14 (четырнадцати)
рабочих дней. После получения изготовленных расчетных (дебетовых) карт (далее:-
карты) уполномоченный сотрудник Межрегионального операционного УФК
сообщает Клиентам о готовности выдачи карты.

Для подключения услуги «SMS - информирование» (при желании) на
мобильные телефоны по операциям, производимым с картами, Клиенты
представляют в Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Межрегионального операционного УФК заявление на подключение услуги «SMS-
информирование» согласно приложению N~ 3 к настоящему письму, либо
самостоятельно подключают услугу через банкоматы или устройства
самообслуживания ОЛО «Газпромбанка» (полный список банкоматов и
дополнительных офисов на территории г. Москвы и Московской области на сайте

О 08 9\tщ;w.gаzргогnЬапk.гu) или, обратившись в Службу поддержки держателей
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банковских карт, при условии сообщения корректной информации по банковской
карте и идентификационных данных держателя карты.

Для получения наличных денежных средств с использованием карт Клиенты
представляют в Межрегиональное операционное УФК Заявку на получение
наличных денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)
(далее - Заявка (ф. 0531844)). На основании Заявок (ф. 0531844) Клиентов
Межрегиональное операционное УФК формирует и передает в учреждение банка
платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие
счета, открытые на балансовом счете NQ40116 «Средства для выплаты наличных
денег организациям» (далее - Счета NQ40116), и Расщифровку суммы средств,
перечисленных на счет органа Федерального казначейства NQ40116 по картам.

Денежные средства будут доступны к использованию держателями карт при
условии поступления Заявки (ф. 0531844) в следующие сроки:

до 12 час. 00 мин. текущего операционного дня (день Т) - в рабочий день,
следующий за днем подачи Заявки (день Т+1),

после 12 час. 00 мин. текущего операционного дня - на второй рабочий день,
следующий за днем подачи Заявки (день Т+2).

Межрегиональное операционное УФК обращает внимание, что в случае
необходимости снятия через операционную кассу с карты крупной суммы наличных
денег (свыше трех миллионов рублей), а также при необходимости покупюрной
разбивки при получении наличных денег, Клиент должен представить в
Межрегиональное операционное УФК Заявку на снятие наличных денег с
корпоративной платежной карты (далее - Заявка на снятие) согласно приложению
NQ4 к настоящему письму.

Заявка на снятие в виде файла в формате Мiсrоsоft Word (doc) или Мiсrоsоft
Ехсеl (x1s) представляется до 12 час. 00 мин. текущего операционного дня (не ранее
дня представления Заявки (ф. 0531844)) посредством ППО «СЗД» в виде
произвольного документа с типом 33 «Заявка на снятие наличных денег с
корпоративной платежной карты».

При соблюдении сроков представления Заявки на снятие денежные средства
будут доступными для получения в следующие сроки:

- в головном офисе аЛО «Газпромбанка» по адресу г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д. 63 - с 14 час. 00 мин. рабочего дня, следующего за днем
подачи Заявки на снятие (день Т+1);

- в дополнительных офисах аЛО «Газпромбанка» г. Москвы - с 9 час. 30 мин.
второго рабочего, дня следующего за днем подачи Заявки на снятие (день Т+2).

Кроме того, во исполнение письма Министерства финансов Российской
Федерации 5 октября 2012 г. NQ14-03-03/728 Межрегиональное операционное УФК
просит рассмотреть вопрос о возможности перехода подведомственных организаций
на порядок обеспечения наличными денежными средствами с использованием карт.

Руководитель

И.В. Ахмярова
(495) 915-64-70

Д.С. Гришин



Прнложенне I

Прнложение М!! б
К ПРflВllЛflМ обеспечеНI'Ш наЛНЧНЫМI-I DeHI,raMH ОРПII-IЮnШ!П.
Лl1uевые С'1ета которым ОТКРЫТЫ в теРРИТОРI1f1ЛЬНЫХорганах
Федерального l,а3Н<lчейства. утвержденным ПРИl\ЮОМ
Ml1Hl1cтepcTBa фl1нансов Росснi1ской ФедераШllt
oT31.J2.2010N!! 1991-1

ЗАЯВЛЕНИЕ :1'1'2
на ПОЛУ'-Iениекарт

Наименование клиента

Наименование органа
Федерального казначейства

Просим выдать карты в количестве

от" 20 Г,

Форма по КФД

Дата
по Сводному

реестру
ИНН
КПП

по КОФ!(

ШТ.

КОДЫ

0531842

u
(пропнсью)

пеРСОНИфИUИРОlЗаноследуюшим уполномоченным работникам клиента:
ДолжносТl" фамилия, имя, отчество
Документ, у.постовеРЯЮl!lltll ЛII'IНОСТI,: , .i'I,

(наИМСIJОВШ!ltедокумеlпа).
Кем Lf когда Bl>lдaH:

ПОДПltСЬ работника

ДОЛЖНОС"Тl>,фаМI1Л1IЯ,I1МЯ,отчество
Документ, удостовеРЯЮЩl1Й личность: .1'1'

(!шимеНОВ:lllltе документа)
Кем 11когда выдан:

ПОдЛl1СЬ работника - - - - . ... . .

Должность, фамилия, имя, отчество
документ, уДостовеРЯЮЩl1Й личность: .и"

(наltменование документа)
Кем J1l<orDa выдан:

Подпись раБОТНIil\fI

ДолжносТl" фаМI1ЛНЯ, 1-IМЯ,отчество
ДокумеНl', .удостоверяюши й Jllt'IHocТb': ,И!!

(l-щимеliОВ;Jfll1еnOKYMeHTn)
Кем 11когда выдан:

Подпись раБОТНl1ка

Должиость, фаМI1ЛВЯ, вмя, отчество
Документ, удостовеРЯЮШl111 ЛИ'IНОСТЬ: , N"

(наимеНОВ:l1iI1еnOKYMeHTn)
Кем 11когда выдан:

Подпись раБОТНИl\а

l{оторые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хишения помешении,
ПОДПИСИ работников удостоверяем,

Руководитель
(уполномоченное лиuо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

20 г,

(должность)

(ДОЛЖНОСТЬ) (пOnтtCb)

(Р<lсшифРОВК:InOllпltCIi)

(расшнфровка пOnпltCli)

Отметка органа Федерального l,аЗlшчейства о согласии на получение карт

РуководитеЛh
(уполномоченное лиuо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лиuо)

ОТВ~ТСТl3енный нспол нител ь

20 r.

(должtiOСТЬ)

(должность)

(должность)

(ПОДГIItСЬ)

.{nonтiCb)

(подпись)

(раСШl-lфровка подпнси)

(раСШltфровка nonпl1cl1)

(расшифровка поДписн)



Приложение 2

Информационнаll н:арточка сотрудиика Организации

Я,
(ф, И. О ПОЛНОСТI,Ю.)

I-~~_~~ ~ ~ ..J~Код подразделения

~ ~dlГражданствоНомер о
~

~----~~~~----~~
~-~~~~~~~~~~

Серия

(3~nОЛlIЯСТСЯ n случае ОТJ1I1Ч"~ ОТ .,ecтn ЖllтеJ1ьства)

МЕСТО фАКП1ЧЕСКОГО прожнв .."НИЯ

МЕСТО Жl1ТЕЛI>СТВА rРЕП1СТI'АUI111)

Кем выдан

Дата рОЖllеН1IЯ
МесторОЖllеНllя _

u ТЕЛЕФОН (С КОДОМ ГОРОДА) МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

по адресу реrщ:траUll1t

по пдре1:у nрОЖl\ааНII~

по ~,ecтyработы

(ДЛЯ ОТПРАВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНlif1)
I!!ЛЯ Q111РАВЮ111НФОРМАUИОННЫХ
СООБЩЕНИЙ)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных сведений.

Подпись i
Дата:

Отметка органа Федерального казначейства о соответствии данных, указанных в настоящем
документе, оригиналам документов. " 2 О г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расщифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _

(должность) (подпись) (расщифровка подписи)
Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Заполняется печатными
буквами

Приложение 3.

Поля, отмеченные О, при
необходимости помечаются
как 0

ГАJПРОМБАНК

"ГдЗПРОМ6дНК" (Открытое аКШЮliерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение услуги ((SMS-IIUфОР!lШРОGание» деР:Щ:Clтелю6С1I1КОGСКЮ:карт

Я,
ФаМllтНI. ИМЯ, отчество полностью, печптными буквамн

(документ, удостоверяющий личность: серия ____ М!! выдан _/ __ /_
нанменование документа

наименование органа, выдпвшего документ
прошу зарегистрировать услугу «SМS-информирование» для следующих 6анкаВСI(ИХ(основных и/или дополнитеЛbl-IЫХ)

сл ги «SМS-ин()о ми ованис)) пас сдством мобильнои связи.

SМS-сообщенuя, uнuцuu емые Банком
УвеДQмлеНI1Я Qб аНТОРИ]ОНf!ННI,IХ операниях 110 С'lёт'у. банконской Ю.1J1ТbI

для использования пе ечисленных ниже се висов
SMS-ЗllJ1РОСЫ~ UIIUI(UupyeMbIe КЛllеll1110Аl

Устин()вка суточного rflСХОJ.tнq!'9}~имита по кар:ге

KanT:

Наименование карты М!! карты полностью Обозначение карты в SМS-сообщениях Банка
(НППРltмер, Visa l:1cctroll, (формнруется И3Т!1ПП карты (Visa, MasterCard, Ul1iol1) и последних

Maeslro, MasterCard Gold н т,п.) 4-); u'>H;I;~'HoMena Kan;"bI (Hannl1Men, V!SA4321 или МС5678)
ОСIIОIШI,IС 1I/IIЛIl ДОПОЛНllтеЛЫlые кп пы (К1\ ТЫ, вып 'щенные ~11111МЯзпявнтеля).

ДОIIМ\IIILТе.tIЫН,I(' Ю! )ТЫ (кп )ТЫ. Вhlп\,щеНI1Ые на 11~ljlд \'ГОГО JIIIШ\. к C'leT\' (счет,ш). n )\ша1lЛе)!(~Ulе.\I\' (11М) 11\Яlllпелю)

- .. - --- "

Установка меСЯЧllOГОpacxODIIOI'Q ЛИМI1Тапо карте

ВJ1смеННflЯ IlриостаНОНIi:aJвозоБНОlЗJlсние 11ронедения
авторИJуемыхопераций по карте

Информационные сообшения Банка

1'llIфОРШlllllЯ о ПОДКЛЮ'IСIIIIII 1, CCTII сотовой СНЮII (выБСрllТС ТОЛЫ,О

ОДИН 113П)'IIIПОn):

телефон ПОДКЛЮ'l~н "сетн «i\'IТС,) (ОдО "МоБНJII,НI.(С TeJleCI!CTCM!>]" в г. О
Москва 11реп юнах РФ). либо]( другому Onep<lTopy, обеспечнваюшему

. _. _ __ •._, _.__ !i~Ч!~~5!:!~ll~Q~ме!!_~МS50.0бl!-J.еНIIЯ~II:I. с ~1?9.Н~"':I:га.,,!!1MT~
телефон подключен к сети «БltЛRIIII)) (ОдО "Вымпелком" в г,Москва 11О

регионах РФ) и нмеет прямой MOCI<OBCI(Hi1номер ИЛli федеральный с кодом 903

телефон ПОД!(лю'!ен к ceTI1 «Мегйфою. О
телефон подключен к сеП1 другого операторп. О

Номер мобильного телефона держателя l<apT ЮН! НСПОЛЬ'ЮIЗа1ННIУСЛУПI «SMS-
I'!H()O 1'0111ованне»:

С тарифами, праВ!1ламн 11УСЛОВНЯМI1предоставления услуги «SMS-ннформнроваНJlе) ОЗНaI<омлен(а), согласен{а) 11обязуюсь выполнят!>.
Я СОГЛRсен(а) с тем, '(ТО все Itсходяшие с моег.о телефона SMS-соо6щеНI1Я опла'lIшаются I\oIHOIOв соответствии с действующими тарифами
оператора сотовой связи.
Я согласен(а) с тем, что корре,,'Тные запросы. осушествляемые с ИСПОЛЬЗО1Н\НI1емуказанного в ЗаявлеНl'!l1 номера мобнльного телефона.
однозначно идеНТНфl1Ш1РУЮТ меня н являются <JНПЛОГОМсобствеННОРУ'IНОЙ ПОДПI1СIt.
Я согласен(а) с тем, что кодовое слово, указпнное мной в заявлении нп получен не карты, однозна<IНО ндеНТИфliШlрует меня, а также дает
право Баику нзменять регистрашюнную информаuню, указанную мной в настоящем Заявлении.
В слу'raе YJl)RTbJ мобильного телефона (I1ЛИ SIM-карТbI) И/I1ЛН банковской карты (карт) освобождаю Банк от ответственности за
последствия, вытекаюшltе нз возможного дОС1)'па к ItнформаШ1l1 сторонних лиц.
Я поставлен(а) в ювест!юсть и согласен(а) с тем, 'IТO:

- Услуга «SМS.ИНфОРМliрование» предназначена для держателей кпрт Бпнка, ЯВЛЯIQШI'!ХСЯаБО!iентамн сетей мобl1ЛЬНОl1 связl1 611Лal11-1(ОАО
«Вымпелком»), Мегафон, мтс или иных операторов.

-передача информашщ о MOI1X картах в ВI1де SМS.сообшеНI1Й увет1чltвает РI1СК HecaHI<UHOHI!POBRHHOrO получеНI-IЯ :поi:"1 ннформаШlI1
етоРОННllМИ Лl1uами.

Я освобождаю Банк от ответственности в случае, еСЛl1 IIнформаuня о моих картах npl! передаче се по каналам операторов мобнльной связн
может стать доС1)'ПНОй СТОРОННI!МЛlщам.

------------------------
ПОДl1ltСЬ lIержателя I

банковских кпрт
-------------------------'

Дата « » 20 г.

Служебные отмстки (заполняются сотрудниками GaHI,a, ПРI1НимаЮЩI1МИн обраб~ПЬiвающими заявлеНI'lе)
ФИО 11должность сотрудника БаНl(а. ПРl1lJявшего заявлеН!lе:

подпись, дата
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ПРАВИЛАИУсловия ПРЕДОСТАВЛЕНИЯУСЛУГИ"SМS-ИНФОРМИРОВАНИЕ»

1. Услуга "SМS-информирование» позволит Вам, как держателю банковских карт,
эмитированных ГПБ (ОЛО) (далее - Банк), посредством мобильной связи оперативно
отслеживать величину и изменение платёжного лимита по Вашим банковским картам, В том
числе по картам, выданным Вашим доверенным лицам, в частности, контролировать операции,
совершаемые с использованием банковских карт. Услуга «SМS-информирование» позволяет
зарегистрировать карту либо на имя владельца счёта, либо на ИМЯдержателя карты (доверенного
лица). Один клиент для работы с услугой «SМS-информирование» может использовать только
ОДИНномер мобильного телефона, при этом использование одного и того же номера мобильного
телефона несколькими клиентами услуги «SМS-информирование» не допускается.
2. Подключение услуги «SМS-информирование» по картам осуществляется:

в офисе Банка на основании заявления на подключение услуги «SМS-информирование»
установленной Банком формы, подписанного держателей карты, либо
через банкоматы или устройства самообслуживания Банка при наличии технической
возможности, либо
через Службу поддержки держателей банковских карт (далее - СП) при условии
сообщения корректной информации по банковской карте и идентификационных данных
держателя карты, либо
по инициативе Банка на основании контактной информации (изменения регистрационных
данных), предоставленной клиентом в Банк, с уведомлением клиента О данных действиях
через любой дистанционный канал (Sl11s-сообщение, e-l11ail,телефон)

3. При регистрации услуги «SМS-информирование» Вы получите кодЬ! доступа, а также
номера телефонов для обмена SМS-сообщениями. Вы должны хранить КОДЫдоступа в тайне и
использовать их только при работе с услугой «SМS-информирование» или при обращении в СП.
В случае несоблюдения этого требования Банк не несёт ответственности за возможные
последствия доступа третьих лиц к информации и движению денежных средств по счёту Ваших
карт.
4. Чтобы воспользоваться услугой «SМS-информирование» Вы должны иметь в распоряжении
мобильный телефон, поддерживающий возможность обмена короткими сообщениями (SMS-
сообщениямиl).
5. При подключении услуги «SМS-информирование» через банкоматы или устройства
самообслуживания Банка используется персональный идентификационный номер (ПИН),
который Вы получаете вместе с картой. ПИН используется в качестве аналога собственноручной
подписи держателя карты на документе и признается Банком и Клиентом, имеющим равную
юридическую силу с другими формами поручений держателя карты, подписанными
собственноручно. При подключении услуги «SМS-информирование» через СП используется
совокупность параметров, позволяющих осуществить однозначную идентификацию Клиента
(ФИО, паспорт, дата рождения, номер карты, ключевое слов, тип и параметры последних
авторизованных с использованием ПИН операций по карте и т.д.)
6. Доступ к услуге «SМS-информирование» возможен только с того абонентского номера
(номера телефона), который Вы указали при подключении услуги «SМS-информирование» или
того абонентского номера, с которого Вы обратились в СП для подключения услуги «SMS-
информирование». В случае утраты мобильного телефона (или SIM-карТbI) с номером телефона,
зарегистрированным для услуги «SМS-информирование», Вам необходимо обратиться по
телефону в СП в соответствии с П.12 настоящих Условий и временно приостановить
использование услуги «SМS-информирование». Изменить номер телефона для услуги «SMS-

! SМS-сообщение (В ТОМ числе SМS~запрос)- текстовое сообшение. формируемое с ПОl\.1Ошью средств мобильной СВЯЗИ,

предназна<!енное для получения/передачи ПЖСП)[ЮЙ информ<шии.
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информирование» Вы можете через банкоматы, устройства самообслуживания, в офисе Банка
или обратившись в СП.
7. Для запроса услуги отправьте SМS-запрос по шаблону из Памятки для пользователей услуги
«SМS-информирование». Система пришлёт Вам ответное сообщение, образец которого, а также
формат и примеры SМS-сообщений приведены в «Памятке для пользователей услуги «SMS-
информирование». Услуга «SМS-информирование» поддерживает обработку SМS-сообщениями,
отправленных клиентом Банку, только с использованием букв латинского алфавита.
8. Если Вы хотите дополнительно подключить услугу «SМS-информирование» для другой
карты, Вам необходимо обратиться в Банк и написать заявление на изменение регистрационной
информации или провести регистрацию данной карты через банкоматы или устройства
самообслуживания Банка или обратиться в СП по телефонам, указанным на оборотной стороне
Вашей карты. Для вновь зарегистрированной карты Вы получите код доступа.
9. Если Вы хотите временно приостановить проведение авторизуемых операций по Вашей
карте, к которой подключена услуга «SМS-информирование», то отправленное Вами
соответствующее SМS-сообщение будет расценено как заявление на временную приостановку
действия карты, не требующее его письменного оформления и представления в Банк. Вы
можете приостановить действие Вашей карты на любой период времени, не превышающий срока
действия карты. Основанием для возобновления действия Вашей карты будет служить
отправленное Вами SМS-сообщение о возобновлении возможности про ведения авторизуемых
операций по карте. В случае утраты (утери) карты Вы также можете отправить соответствующее
SМS-сообщение на приостановку, однако при этом Вам необходимо будет оформить в
письменном виде заявление на временную приостановку действия карты и предоставить его в
Банк. В любом случае до момента получения Банком письменного заявления ответственность за
все операции, которые могут быть совершены с использованием данной карты, несёт владелец
счёта карты.
10. На некорректно сформированные запросы услуга «SМS-информирование» не формирует
ответные сообщения. Если Вы отправили запрос в соответствии с шаблоном, но запросили при
этом некорректную операцию, например, при возобновлении действий по уже возобновлённой
карте, Вы получите сообщение об ошибке.
11. Для прекращения пользования услугой «SМS-информирование» Вы можете позвонить в
Службу поддержки держателей банковских карт по телефону в Москве (495) 980-4141, 913-7999
или по телефону 8-800-100-00-89 (звонок бесплатный по всей территории РФ). ДЛЯ
идентификации Вас как держателя карты Банка сотрудник запросит у Вас кодовое слово, которое
Вы указали в заявлении на получение банковской карты, или иную информацию.
12. Предоставление услуги «SМS-информирование» осуществляется в соответствии с
действующими Тарифами по предоставлению услуги «SМS-информирование». Банк оставляет за
собой право изменять Тарифы в одностороннем порядке, размещая информацию на
официальном интернет-сайте и информационных стендах Банка.
13. Банк может направлять Вам в рамках услуги «SМS-информирование» информационные
SМS-сообщения. Такие сообщения являются для Вас бесплатными.
14. Банк не несёт ответственности за доставку и скорость передачи SМS-сообщений и не
гарантирует сохранение конфиденциальности и целостности информации, передаваемой в виде
SМS-сообщений. Любой интересующий Вас вопрос об услуге «SМS-информирование» Вы
можете задать сотруднику Службы поддержки держателей банковских карт, позвонив по
телефону в Москве (495) 980-4141, 913-7999 или по телефону 8-800-100-00-89 (звонок
бесплатный по всей территории РФ).



Приложение 4

ЗАЯВКА НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
С КОРПОРАТИВНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ

Наименование клиента ~ юридического лица:

ФИО представителя клиента:

Дата совершения операции:
-------------------------

Заявленная сумма (цифрами и прописью):
------------------

Место получеиия:
-----------------------------

Покупюрная разбивка:

..._._-"-:-'--~._, -'.~-..__ .:' .._'---'-. ---- ~.-.-'

Данные по автомобнлю
(регистрацнонный знак, Mapl,a машины):

Данные по сопровождающим лицам
(ФИО, реквизнты документа, удостоверяющего личность):



Приложение 4

ЗАЯВКА НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
С КОРПОРАТИВНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ

Наименоваиие клиента - юридического лица:

ФИО представителя клиента:

Дата совершения операции: _

Заявленная сумма (цифрами и прописыо): _

Место получения: _

Покупюрная разБИВl(а:

,.

Данные по автомобилю
(регистрационный знак, марка машины):

Данные по сопровождающим лицам
(ФИО; реквизиты документа, удостоверяющего личиость):
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