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Об обеспечении Н3JiИЧНЫl\1И

дене:ЖНЫМ11 средствами

г Получатели средств
федерального бюджета

(по списку)

Бюджетные учреждения
(по списку)

Получатели средств бюджета
Союзного государства

Государственная компания
«Российские автомобильные

дороги»

Гл
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в рамках про ведения работы по обеспечению наличными денежными

средствами организаций, лицевые счета .которым открыты в Межрегиональном

операционном УФК, (далее - организации), в дополнение к письму от 29.1 0,20 13

года N~ 95-09-1 1107-] 155 Межрегиональное операционное УФК сообщает,

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 и осушествления расчетов

по отдельным операциям» для обеспечения наличными денежными средствами

организаций с использованием денежных чен:овых книжек. По итогам открытого

аукциона в электронной форме Межрегиональное операционное УФК 02.12.2013

заключило Государственный контракт с «Газпромбаню> (Открытое акционерное

общество) (далее - ГПБ (ОЛО)).

13 рам ках испол нен ня Государственного контракта Межрегиональному

операционному УФК в ГПБ (ОАО) открыты новые лицевые суета на балансовом

счете N2 40116 «Средства ДЛЯ выплаты наличных денег и осуществления расчетов
029933
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по отдельным операциям» с отличительным признаком «1» в шестнадцатом разряде

номера ,счета {далее - Новые счета N~4011 б):

N~ 401168] 00000000 1000] для обеспечения наличньiми денежньiми

средствами получателей средств федерального бюджета,

N~ 40] ]68]09000000]0004 для обеспечения наличными денежными

средствами получателей средств бюджета Союзного государства,

N~ 40] 168] 05000000] 0006 Аля обеспечения наличными денежными

средствами автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося

в федеральной собственности, и федеральных бюджетных учреждений,

N2 40] 16810200000010005 для обеспечения наличными денежными,с средствами государственных компаний и корпораций и иных юридических лиц (их

обособленных подразделений), не являющихся получателями бюджетных средств.

1. Порядок обеспечения наличными деньгами с использованием

денежных чсков с 01.02.2014

Начиная с 01.02.2014 обеспечение наличНыми денежными средствами с

использованием денежных 'lel,oB будет осуществляться со счетов, открытых

Межрегиональному операционному УФ]{ в ГПБ (ОАО); счета, ранее открытые

Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете N~ 401] 6,в Отделении

N~2 Московского ГТУ Банка России, будут закрыты.

1.1. Получеиuе JeueJICHbIX чеlШ6ЫХ IЩUJlсеl{

U Денежные чековые КНИЖКик Новым счетам N~ 40116 Межрегиональным

оперauионным УФК будут выдаваться, начиная с 15.01.2014.

Для этого организация"" необходимо представить в МежреГИОН'альное

операционное УФК Заявление на получение денежных чековых книжек

(КФД 053] 712) ,ТО форме согласr-ю Приложению N~ 2 к Правилам обеспечения

наличными деньгами организаций, лицевые' счета которым открыты в

территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом

Министерства фrшансов Российской Федерации от 31.12.201 О N~ 199н (далее -

Правила ]99н), заполненное в соответствии с указаниями по заполнению форм

докуг,.iентов Правил] 99н.
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1.2. График обслу;шивпния

Кассовое обслуживание организаЦИй будет осуществляться в вь!бранном

организацией дополнительном офисе ГПБ (ОАО), в рабочие дни с 09 час. 30 мин.

до 17 час. 00 мин. местного времени 'Св последний рабочий день недели и

предпраздничные дни до 16 час. 00 мин. местного времени).

1.3. Получение нпличных денег

Порядок и сроки представления в Межрегиональное операционное УФК

документов, необходимых для получения наличных денег, не изменяются.

Обращаем внимание, что в случае если сумма получаемых денежных средств

превыщает 3000000 руб]., либо денежные средства должны быть выдань! с-о определенной покупюрной разбивкой организация направляет в обслуживающий

офис ГПБ (ОАО) «Заявку на снятие наличных денежных средств» (далее - Заявка),

согласно приложениlO N2 I к настоящему Письму, не позднее, чем за 2 (два) дня до

планируемой даты получения денежных средств.

Организация направляет в обслуживающий офис ГПБ (ОАО) Заявку по

факсимиЛl,]ЮЙ связи не позднее ] 3 'iac. 00 мин. рабочего дня. Все Заявки,

поступившие позже 13 час. 00 мин., обраба1ъшаются следующим рабочим днем.

1.4. Внесение IUlJlиЧllЫХденег

Взнос организациями наличных денег осуществляется по Объявлению на

взнос наличными (код формы по ОКУД 040200i) в соответствии с требованиями,

установленными нормативными aJ<тами Банка России, с учетом особенностей,

предусмотренных совместным Положением Центрального банка Российской

Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 N2 298-

П/] 73н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных

органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской

Федерации (муниципальных образований)>> и Правилами N2 199н.

2. Особенности обеспечении наличными деньгами с :использованием

денежных чеков до 01.02.2014

I Размер получаемых Ш'I-[СЖНI,I',Х средств, пр~t котором нео'БХОill-lМО представлять Заявку, .бупет. скорректирован после
тестового ПСРIЮШl(1 месяц) IЗтс'!енне которого будет определен оптимаЛЫ-IЫН объе,.,1 пенежных средств для каждого
ПОПОЛНlпелыюго Офl1са ГПБ (ОЛО).
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Заявки на получение наличных /.\енег по счетам, открытым на балансовом

счете N~ 40116 в Отделении N~ 2 Московского tTY Банка России, будут

приниматься Межрегиональным операционным УфК к исполнению до 29.01.2014

включительно, при. ЭТом возможность ПОлучения наличных денежных средсJП по

указанным Заявкам в Отделении ]1(2 2 Московского ГТУ Банка России будет

обеспечена до 31.01.2014 'I3КЛЮ'-1ительно,

2.1. Возврат деllе:nСIIЫХ чековых KIIUJ/ceK

В соответствии с пунктом 9 Правил 199н организациям необходимо в срок с

03.02.2014 по 07.02.2014 сдать в Межреtиональное операционное УФК

неИСПОльзованные денежные LleKoBble книжки по счетам, открытым на балансовом

счете NQ40116 в Отделении N~2 Московского ГТУ Банка России,

в случае если ранее выданные денежные чековые книжки использованы

полностью, организации направляют в Межрегиональноеоперационное УФК

ПИсьмо, в котором указывают :номера i1с'поlrьзованн.ыIxденежных чековых книжек.

Учитывая изложенное, а также в целях про ведения подготовительных

мероприятий для бесперебойного обеспе'-1ения с 01.02.20] 4 наличными денежными

средствами, Межреj'иональное операЦИОННое УФК 'просит организации в срок до

27.1 2.2013 предостаВlllЪ информацию о выбранном офисе обслуживания

согласно списка дополнительных ОфИСОВГПБ (ОАО), указанн.ыIx В приложении N2 2
к настоящему письму.

в случае iЮЗНИКJ-10веiшя вопросов просьба обращаться к работникам

Межрегионального операционного УфК:

по получению и возврату чековых КНЮI(ек:

Ахмярова Ирина Владимировна - начальник Отдела бюджетного учета и

отчетности по операциям бюджетов (495) 915-64-70,

Кулькова Лариса Юрьевна - заместитель начаЛЬНИi<а Отдела бюджетного

учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 915-76-25,
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Баглаева Тамара Викторовна - ведущий' 'Специалист - эксперт Отдела

бюджетного учета и отчетности по операдиямБЮджетов (495) 915"58"93;

по вопросам представления Заявок на 'получение наличных денег:

Кулешова Ольга Вячеславовна - начаЛl,нйк Отдела обслуживания силовых

ведомств (495) 915" 74"56,

Талай Елена Анатольевна заместитель начальника Отдела обслуживания
силовых ведомств (495) 9] 5-65. ]4,

Цехано13ИЧМарина Эдуардовна - КОНСУJТЬТЮ{1' Отдела обслуживания силовых

ведомств (495) 915-65-46,

Дмитриева Ольга Анатольевна - Начальник Отдела расходов (495) 9] 5-74-05,-о Новосельцева ]Олия Владимировна -(3аместитель начальника Отдела
расходов (435) 915-16-23,

-Кондаурова Наталья ВИI<торовна - заместитель начальника Отдела расходов

(435) 915-70-86.

Руководитель

11.13.Ахмярова
(495)915-64-70

Д.С. Гришин
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Заявка
на СI-Iятие наЛ'-РНIЫХ денежных средств СОсчета K~ _

НаимеНОВЩJиеOpr-аIJИЗ'ЩИИ ~ _

Офис ГПБ (ОАО) (место получеиия) _

Дата выдачи наЛИ'lIIЫх денежиых средств в офисе ГПБ (ОЛО) _

(uифраМI1 и прописыо)

ФИО представителя Организации _

Занвленная сумма
-----------------------------------о

ПОКУJ1Jорнаяразбивка

НОМI-Iнал
J(oiJJI!i~CTBO Сумма

'баНКНОТ/МОllет
(инаюа",,)

-,
-

.

Данные по автомобщщ) (регистрацИОJ-iнЫЙ'знак, марка машины) ~ _

Данные по сопровождающим лицам (ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего
() ЛJ1ЧНОСJЪ)
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СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ ГПБ (ОЛО)

Р'СЖIf М работы <; Нал If '1IfC/ отсутств не
НаЛIIЧliе шлю:ювогоНаIIМСIIOВШIII<'. КОlIтаkС'"Ш,IС JШIЩ (ФИО~ uграничениii 110 JЮС-

ДО Адрес ЮРЩIIIЧССЮf;\'1I
ДОЛ?fШОСТI" ТСJlСфОII, факс) туну IIсрсошtJШ iI

IIсрсдаТО'IIЮГО УСТ-
JПlцам 11

TnallCnOIJT3
роiiеi'п:а

Матвеев ГР~IГОРИЙЛhАот1Ч-
l:Iачал i:'Hи к ДО
(495) 287-16-02

'Гаршина ЕЛС~1aВЛ'l-iJ.имировна-
н.О. З<ll'iIСС1'и'геля EfзчаЛЫlИка до

(495) 287-16_02

ПонедеЛ611ИК - чет- Серегиtl Дмитрий ВJlаД~IМИРОI?СI~[-

ДО «Краеиопрес г. Мое'ква, вер г 930 - 17.00; глаВ~II>tй: сп'ециалист
Сf:lс"нtl{'ИФ>'

ул.. Красная пятница 11 прсдпразд- (495) 287-16-03
Ограничения Ь:ГСУГСТ-

1.lIЛI030ВОС.[IсрсДаточ-
Прсс>!я, д.2 i НИЧНhIС'1l,-i'r1

Виil1fiе"вская Анастасия ное' устройст~о
9.30 - 1600 вуют

ВлаД~lмировна -
главtlы~i спеuнзл ист
(495) 287-16-03

Хомякова Епrення Викторовна-
главный специалист
(495) 287-16.03,

(495)287-16-04 -факс

г. Москва, ПонеДСJН)НИI{- чет- Загорский Дмитрий Станиславович -
ул. l-а51 верг 9.30 - 17.00; на'iШ1ЫIИК до

Ограннчения отсутст-ДО ,<'Гверекои» Lвсрская - пятница и предпразд:," (499) 250"99-88 отсутствует
Ямская, НИЧl-lые ДНИ вуют
д.36, cl'p.l 930 - 1600 Феоктистов Иван Александрович -

11-.0. заместиТ6JIЯ. началы1каa до . 1:
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(499) 250-99-88

Андержзвова Динара ВЯЛИТОRна -
старший спсц~taЛI!СТ

(499) 250-99-88

Солева Ольга Николаевна -
главный сгюциалист

(495) 980-43-05
.

Пропуск на террито-
Pl1fO l?aHKa для (;0-

ХохловаН'атзлъя 8Ш[СРI',свна- трудников - по раза'-

на~lllilыiикдо вому ]"iропуску (пере-

(495) 71.9-1910 '.Юнъ сотрудн"й"к()в

Федорова Елена 'Владимировна-
еообщас'гся: заранее

ПоНсдслr:;I:/ИК - чет-
I'IИСЫ\ЮМ оргаюра.,.

Г"Москва, вере 9.30 ~ 17.00:
ЗЗi'V1СС'ГИ'(СЛL, l.iачаllьника дО Щ1И)

дО «Новочерс- ул. HOBo'le- (495) 9:38-1 558
МУШК~IНСКИЙ» рс,'ИУ'IIКИН-

ПЯПНIЩl И предпра:щ,.
J{аЛИН~1наНаталья' Алсксаt'lДровна- Для пропуска маши,- [IJлю:~овоспсредаточ-

ская, д.б3 I'Iнчные дни ное устройство
9.30 - 16.00 главный спсцЙaJНfС"j' 1:lbl на территорию

(495) 91:3-7:Ззб f-iсоБХОДИi\iЬ сообщ~пь

Чебухин.з Та'rъ~на ЛJiсксандровна-
в день приезда (за

ОДИН день) H6M~P.H~
главный ,спсщ.НU1НСТ марку t\IaШИНЫ, ФИО

(495) 91'3-7338 волителя и СО!Ч~ЮВОЖ-

дающего сотруднику
Банка

Решстов Владимир ВаСИЛI)СВИЧ'-

начадЫIИК,ДО

1.'.MbCKBa~
Понсдслыiик'~ чет'" (495) 983-19-73

ДО "Добрынин,- ул. Коровий
вере 9.30 - 17.00; ДЬЩ1нскitя.Наталья ВИhТоровна - Оi"'раничсния' ОТ'СУТСТ-

ский» , Вал, д.9,.
n.яtшша и tlредпразд-. заместитель 'fш.чМЫIНkа ДО отсутствует

стр.2
I:lИЧНЫСДНИ (495) 913-79-10

BYIOT

9.:30 - 1.6.00

l'

Кондратьева.Елена Владимировна-
главный специалист

(495) 983-19-73
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10M8TOB<1 Анастасия IОрЬСl3на-
стаrНIНIЙ СПСLщалнст

,
(495)913-79-10

r.t\,{OCKHa,2- ПОНСДСЛЫIИк. - ЧСТ~

Й ВерхниП 8epr 9.3 О- 17(Ю; Ляхова Снстлана Миха~'1ловна-
ДО ,,1.l1,,60Л08- ОграничеЮ1Я ОТСуТСТ-Михайнов- пятница If предпразд- На"ал"""к ДО отсутствуетка)} ВУЮ'Г

СКИЙ пр.9; IНIЧНЫС ДtНI

сто. 11 9.30 - 1600 (495) 980-41.-05

r. Москва, ПонсделыН'к - чет- Гущина НИllа М~1хаЙJТОПН<l

J1енингра)t- вере 9.30 - 17.00; На"аю",,,, ДО ОГРШlИчен.ия О"Г'С'уТСТ- 111люзовос Iтсрсдаточ-ДО "CCBepI!Ы~!) ски~iI"IРО- пятница н IIРСДliразд-
спект, д.80, НI:1ЧI:I.ЫС ДНИ (495) 980-43-94 ву.ют ное УСТРOl~СТВО

корп.16 930 - 16.00
-

<
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