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Pyкoвoдителям
opгaнизaций и ylpеждений

o пpедoстaвлении инфopм aЦkIИ o счеTaх
Ns 40116 oTкpьIтьIх в ГtAo Сбеpбaнк для
oбеспечения I{aJIиЧнЬIМи Де}Iе}к}IьIMи сpeДсTBaМи
с пpиMенeниеМ ,ценr)кнЬIx чекoBьIх кни)кек

Упpaвлениe Федеpaльнoгo кaзнaчействa пo Сaхaлинскoй oблaсти (дaпeе -
Упpaвление) сooбщaeт нoМеpa счетoB Ns 40116 <Cpедств a ДIIЯ ,,ЬIДaЧЙ И
Bнeсения н.Lпи!IныХ ,ценег и oсyщестBЛения paсчeToB пo oтДeiЬнЬIM oпеpaциЯM))
(дaлеe - счет Ns 40116), с пpиМенениеМ ДенеясIЬIх чекoBЬIх книжeк, olкpЬITьlе
Упpaвлeниro в ГIAo Сбеpбaнк для oбеспеuения нaJIичньIМи дене)кнЬIМи
сpеДствaМи opгaнизaций, лицеBЬIе счетa кoTopьIМ оТкpьITЬI в Упpaвлении, в
Mинистepстве финaнсoв Caxaлинскoй oблacтll и в flепapтa'"n'Ъ 6'nu,,"ou
а.цMиIlисTpaции гopoдa loя<нo-Caхaлинскa:

40116810850з40010064 (для oбеспeчения
пoлyнaтелeй сpe.цсTB федеpaльнoгo
пoдpaздeлeний);

40116810150340010065 (для oбeспечения Денe)кньIMи сpеДствaМи
aвтol{oМнЬlx yupеждeний, сoЗдaннЬIХ нa бaзe

федеpaльнoй сoбственнoстИ' И ИхyпoЛнoМoченньIx
QеДepaлЬнЬIх oЮджеTIlьIx'
иМyщестBa' нaxoДящeгoся в
пoдpaзделений);

40l16810450з400l0066 (для oбеспечения деHеяGьIMи UprдсTBaМи
y.цzUIеIrньIx пoлyraтелей сpе.цстB oблaстнoгo бro.цжетa Cаxa.пинскoй oблaсти);

40116810750з400|006.7 (для oбeспечения Денeх{ньIМи сpеДствaМи
yДaлeнньIх нe)ЧaстникoB бroд>кeтнoгo пpoцессa oблaстнoгo бтoджетa
Caxaлинскoй oблaсти);

40116810050з40010068 (для oбеспечения .цене)кнЬIМи сpедстBaМи
yД€rленньIх пoл5ruaтелей сpеДстB бroдя<етa гopoдскoгo oкpyгa (гopoд loжнo.
Сaxa.irинск>);
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401l6810350340010069 (для oбеспечения
yдaленньIх неrlaстникoB бюдхсетнoгo пpoцессa
(гopoд lOrкнo-Caxaлинск>);

40116810750340010070 (для oбеспечения opгaнизaций - пoлУчaтелей
сpеДстB бюджeтa Пенсиoннoгo фoндa PФ);

40116810050340010071 (для oбеспечения opгaнизaций - пoлyuaтелей
сpeДсTB бroджетa Фoндa сoциaлЬнoгo сTpaхoBaния Poссийскoй Фeдеpaции);

40116810350з400110072 (для oбеспечения opгaнизaций - пoлУчaтелей
сpеДстB бroдrкетa Теppитopиaльнoгo
сTpaХoBaния Cахaлинскoй oблaсти);

фoндa oбязaтельнoгo МеДицинскoгo

ДеIlr}кIlьIМи сpеДсTвaMи
бюдrкeтa гopoдскoгo oкpyгa

- Пoл1-laтель: _ УФК пo Сaхaлинскoй oблaс.ги;
- нaиМеI{oBaние бaнкa Пoлr{aTеЛя- ДAЛЬнЕBOCTOЧнЬIЙ БAнк

СБЕPБAнк Г. ХAБAPOBCК
- кoд ToФК - 6l00;
- ИHн ТoФк - 6501024290;
- кПП ToФк - б50101001:
- IroMep paсчетнoгo cчeтa - выбapаеmе cвoй no vpовнto бtodlкemа;
- БИК банкa - 040813608;

Еще paз }IaпoМинaеM' чтo с 9 ЯНгiapЯ 2018 гoдa oпеpaции пo BЬtДaчr'
BнeсениIo нulJlичнЬlx .ценег и oсyщrсTBлени}o paсЧrтoB с I]pиМqнениеМ Де}lе)кныx
чeкoB бyдyт пpoизBo.циTЬся дoпoЛнитeЛьньIM oфисoм }l9 00088 Ioжнo-
Caхaлинскoгo oт,целения J\! 8567 flaльневoстovнoгo бaнкa ГlAo Cбеpбaнк пo
a.цpeсy: г. IOхснo-CaхaJIиIlск' yл. КoмсoмoлЬскaя' 25g <<B> (TДII кСтoлицы) с
пoнедeЛЬникa по Пятницy с 9-00 дo 15-00 чaсoв.

HеиспoльзoвaнньIе денr)кньIе чекoвьIе кни)кки' BЬI.цaнньIе oт.целениeм
IOжнo-Caxa.,rинск' ПoдлежaТ сДaЧe в Упpaвлeние с сoпpoвo.цитеЛьIlыМ письМoМ
пpoизвoльнoй фopмьr с yкaзaниеМ cepИ|4 И нoМеpa неиспoльзoBaннЬIx ЧекoB.

Bьtдava II.BЬIх Дене)кньш чекoвЬIx книжrк бyдет oсyЩесTBляться
сoTpyДникaМи o,пеpaциoннoгo oTдeлa Упpaвления с 09 янвapя 2018 гoдa,

.{ля вьrдavи чекoвoй кt{ижки пpедoсTaBЛяeтоя Зaявление нa пoЛyчение
Денe}кньIx чекoBЬlх книжек' oфopмленнoе B сooTBеTсTBии с требoв aНИЯМИ
Пpикaзa Кaзнaчействa Poссии oт З0 иroня 2014 г. Лb 10н <oб yтвеpждении
пpaBил oбеспечения l{aЛичнЬlМи дeне}кныМи сpеДстBaМи оpгaнизaций, лицеBьIе
сЧеTa кoTopЬIМ oTкpЬITЬI B TеppиTopиaJIьIlЬIх opгaнaх Федеpальнoгo
кaзнaчействa, финaнсoвьlх opгaнaх сyбъeктoв Poссийскoй Фeдеpaции
(мyниципальньIх oбpaзoвaний)>.

Пo всем вoзникaloщиМ BoIIpoсaМ oбpaщaться к сoтpy.цIrикaМ oПеpaциoннoгo
oT.целa Упpaвления пo aДpесy г. IOжнo-CaxaJIинск' yл. Aнтонa Бyroкльr З4,
кaбинет Np 4I2 или пo телефoнaм: 46-06-4|,46.06-45' 46-06-08.

И дoпoлнительнo сooбщaеМ, чтo oбеспечение денежньIМи сpеДсTBaМи
opгaнизaций всех ypoвней бro.цжетов нa счеTaх Ns 40l16 Мo)кeт oсyщеоTвлЯться
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с испoльзoBaниеМ paсчеTIIЬIХ (дебетoвьIx)

Pyкoвoдитeль Упpaвления A.B. Полетaев

o.Г. Пеruкoвa
(4242) 46 06 08


