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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 3540-У

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 10н

УКАЗАНИЕ
от 22 января 2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА N 414-П/8Н "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАСЧЕТНОГО И КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) И ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 января 2015 года N 1) внести в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года N 414-П/8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года N 32114 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2014 года N 43), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.2:
в абзаце втором слова "Положения Банка России от 12 октября 2011 года N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка России" от 30 ноября 2011 года N 66) (далее - Положение Банка России N 373-П)" заменить словами "Указания Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 года N 32404 ("Вестник Банка России" от 28 мая 2014 года N 46) (далее - Указание Банка России N 3210-У)";
в абзаце третьем слова "Положением Банка России N 373-П" заменить словами "Указанием Банка России N 3210-У".
1.2. В пункте 2.5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объявление на взнос наличными 0402001 представляет собой комплект документов, состоящий из объявления (далее - объявление 0402001), квитанции 0402001 и ордера (далее - ордер 0402001). Препроводительная ведомость к сумке 0402300 представляет собой комплект документов, состоящий из ведомости (далее - ведомость к сумке 0402300), накладной (далее - накладная к сумке 0402300) и квитанции (далее - квитанция к сумке 0402300). Объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляются по формам, установленным Указанием Банка России от 30 июля 2014 года N 3352-У "О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года N 34110 ("Вестник Банка России" от 7 октября 2014 года N 91-92). Указанные комплекты документов оформляются с учетом следующих особенностей.";
в абзаце четвертом слова "фамилия и инициалы" заменить словами "фамилия, имя и отчество (при наличии)";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизите "ИНН".";
в абзаце девятом слова "р/счет N" заменить словами "Счет N";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"В реквизите "Свободное поле" объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указываются КПП органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), КПП администратора доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг, код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на которой находится орган Федерального казначейства (финансовый орган, орган управления внебюджетным фондом) (администратор доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг), код территории муниципального образования (межселенной территории) или входящего в состав муниципального образования населенного пункта, на которой мобилизуются доходы от платных услуг, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг.";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизите "Свободное поле".";
абзац двенадцатый и первое предложение абзаца двадцатого дополнить словами ", а также органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
абзац семнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце восемнадцатом:
    в   первом  предложении  слова  "Подпись  клиента"  объявления  0402001
(препроводительной" заменить словами "Вноситель __________________________"
                                                     (личная подпись)
объявления 0402001 ("Клиент __________________ ___________________________"
                             (личная подпись)      (фамилия, инициалы)
"препроводительной";
    во  втором предложении слова "Подпись клиента" заменить словами "Клиент
__________________ ______________________";
 (личная подпись)   (фамилия, инициалы)
первое предложение абзаца двадцать первого дополнить словами ", органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
1.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
"2.6. Операции по приему наличных денежных средств от организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, и по обеспечению указанных организаций наличными денежными средствами осуществляются без взимания платы.".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ




