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О внесении изменений и дополнений в Положение № 60-П/146-Н от 

16 октября 2015 года «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания Мини-

стерства финансов Республики Абхазия в части казначейской системы исполнения 

бюджета» 

В целях повышения эффективности обслуживания Министерства финансов Респуб-

лики Абхазия в части казначейской системы исполнения бюджета внести изменения и до-

полнения в Положение № 60-П/146-Н от 16 октября 2015года «Об особенностях расчетного 

и кассового обслуживания Министерства финансов Республики Абхазия в части казначей-

ской системы исполнения бюджета» и изложить абзац 6 пункта 2.1. в следующей редакции: 

«Министерство финансов переводит денежные средства на банковские счета, предна-

значенные для выдачи наличных денег, с учетом того, чтобы обеспечить поступление де-

нежных средств при переводе их платежными поручениями в электронном виде не позднее 

дня выдачи наличных денег, а при переводе денежных средств платежными поручениями на 

бумажном носителе - не позднее рабочего дня, предшествующего дню выдачи наличных де-

нег. О предполагаемом получении денежных средств, в том случае, если сумма выдачи де-

нежной наличности превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей, Министерство финансов 

предварительно, не позднее чем за 2 рабочих дня представляет в Банк Абхазии и кредитные 

организации письменную заявку, в которой указывается сумма предполагаемой к получению 

денежной наличности, и дата ее получения. В случае зачисления денежных средств на бан-

ковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег, по электронным платежным 

документам позднее 13 часов 00 минут по местному времени и при отсутствии у Банка Аб-

хазии и кредитных организаций возможности выдать их в тот же день выдача наличных де-

нег осуществляется в течение операционного времени следующего рабочего дня». 

          Настоящий нормативный акт вступает в действие с 01 мая 2016 года.  
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