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Приложение № 2
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденным приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. № 10н
ЗАЯВЛЕНИЕ №
1
на получение денежных чековых книжек

Коды
Форма по КФД
0531242
от “
12
”
января
20
16
г.
Дата
12.01.2016
Наименование клиента
Наименование организации
по Сводному реестру
0000

(полное или сокращенное)
ИНН
0000000000
Наименование органа Федерального казначейства
УФК по Еврейской автономной области
по КОФК
7800




Просим выдать денежные чековые книжки в количестве
Одна
шт.
1
(прописью)


Количество листов в денежной чековой книжке,
шт.
25
Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
Денежные чековые книжки доверяем получить работнику
специалист 1 разряда, Иванова Мария Павловна
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность
паспорт
серия
9999
№
999999

(наименование документа)




Выдан  МО ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджан
(наименование органа, выдавшего документ)
“
23
”
сентября
20
13
г.
Подпись доверенного лица  	Иванова	удостоверяем.

Руководитель (уполномоченное лицо)


Петров

А.Д. Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)


Смирнова

А.И. Смирнова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“
12
”
января
20
16
г.

Отметка органа Федерального казначейства
о выдаче денежных чековых книжек
серия

с №

по №


Руководитель (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

“

”

20

г.



Указания по заполнению Заявления на получение денежных чековых книжек
(п.51 Приказа Федерального казначейства от 30.06.2014г. № 10н «Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)») 

Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Заявления на получение денежных чековых книжек клиентом указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его номера в реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - код по Сводному реестру), - для получателей средств федерального бюджета;
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, обслуживающего соответствующий лицевой счет клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Заявления на получение денежных чековых книжек указывается необходимое количество денежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество работника клиента, уполномоченного на получение денежных чековых книжек, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.
Работник клиента, уполномоченный на получение денежных чековых книжек, проставляет свою подпись в строке "Подпись доверенного лица ____________ удостоверяем", которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием должности, расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение денежных чековых книжек.



