
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УРАЛЬСКОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

450008, г. Уфа, ул. Театральная, 3
е-таП: 80зУС_ЬапК@сЬг.ги

По интернету

рэсай ФЕДЕРАЦИЯ ьы
у?ек БАНКЫ

(РЭСЭЙ БАНКЫ)

УРАЛ ВАШ ИДАРАЛЫГЫ
БУЛЕКСЭ - БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКАНЫ БУЙЫНСА МИЛЛИ БАНК

450008, вфе калаИы, Театр урамы, 3

о,А//А.Л**/./-3»^/й0лз
На№ от

г п

Руководителю
УФК по
Башкортостан
С.Р. Марваровой

Республике

О досрочной выплате
заработной платы и пенсий

Уважаемая Светлана Ревмеровна!

Отделение - Национальный банк по Республике Башкортостан

Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

(далее - Отделение-НБ Республика Башкортостан) сообщает.

Разрешается произвести начиная с 27 декабря 2021 года выдачу

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

выплаты социального характера по срокам выплат, приходящимся на

выходной и нерабочие праздничные дни с 1 по 9 января 2022 года.

В связи с письмом Минфина России от 2 ноября 2021 года № 09-01-

09/88794 разрешается произвести начиная с 20 декабря 2021 года выдачу

наличных денег за счет средств федерального бюджета на 2021 год:

- на досрочную выплату в декабре 2021 года заработной платы за

вторую половину декабря 2021 года, социальных выплат и стипендий;

- на выплату пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых

осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12

февраля 1993 года № 4468-1 «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-
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исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и

их семей», за январь 2022 года.

В связи с распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 16 декабря 2021 года № 764р (письмо Пенсионного фонда

Российской Федерации от 16 декабря 2021 года № 03-17/29432) для

досрочной выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат

отдельным категориям граждан и других социальных выплат получателям за

первую декаду января 2022 года и не более чем за семь календарных дней

второй декады января 2022 года разрешается произвести начиная с 22

декабря 2021 года выдачу наличных денег организациям, осуществляющим

доставку указанных выплат получателям, в том числе кредитным

организациям.

Основание: Письмо Банка России от 20.12.2021 № 03-45/12225 «О

досрочной выплате заработной платы и пенсий».
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