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г Iо досрочной выплате
заработной платы и пенсий

Разрешается произвести начиная с 26 декабря 2016 года выдачу

наличных денег на выплату заработной платы, стипендий, а также на

выплаты социального характера по срокам выплат, приходящимся на

выходные инерабочие праздничные дни с 1по 8 января 2017 года.

В связи с письмом Минфина России от 26 октября 2016 года

N2 09-01-11/62451 разрешается произвести начиная с 20 декабря 2016 года за

счет средств федерального бюджета 2016 года выдачу наличных денег на:

досрочную выплату в декабре 2016 года заработной платы, социальных

выплат и стипендий за вторую половину декабря 2016 года;

выплату пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых

осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от

12 февраля 1993 года N24468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», за январь 2017

года.
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в связи с распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 9 декабря 2016 года N2 676р (письмо Пенсионного фонда

Российской Федерации от 12 декабря 2016 года N2 03-17/17843) для

досрочной выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат

отдельным категориям граждан и других социальных выплат получателям за

первую декаду января 2017 года и не более чем за три рабочих дня второй
,

декады января 2017 года разрешается производить начиная

с 22 декабря 2016 года выдачу наличных денег организациям,

осуществляющим доставку указанных выплат получателям, в том числе

кредитным организациям.

Доведите содержание настоящего письма до сведения подразделений

Банка России и кредитных организаций.

Э.С. Набиуллина
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