
 

Анкета 
для проведения исследования обеспеченности банковскими 

инструментами и технологиями в секторе государственного управления 

Вводная часть 

Наименование организации*1 

 
 
Пожалуйста, направьте заполненную анкету  
не позднее                              2016 года в: 
 
 

Лицевые счета организации обслуживаются и ведутся в 
территориальном органе Федерального казначейства? 

 Да 
 Нет 

Общая часть  

1. Получены ли уполномоченными сотрудниками вашей организации 
расчетные (платежные) карты, выданные в соответствии с приказом 
Федерального казначейства от 30.06.2014 № 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)» (далее – 
банковские карты)? 

 Да 
 Нет**  

2. Как часто используются полученные банковские карты? 

 Не используются вообще 
 Несколько раз в неделю 
 Несколько раз в месяц 
 Реже 1 раза в месяц 

                                                           
1
 *в случае обслуживания организации в «закрытом контуре» наименование организации не указывается, 

при этом графа заполняется по шаблону: «Организация, обслуживаемая в закрытом контуре». 
   ** пункты 2, 3, 5, 6, 7, 8 настоящей Анкеты далее не заполняются 
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3. Направления использования банковских карт? 

 Снятие средств для выплаты заработной платы 

 
Снятие средств для оплаты командировочных 
расходов 
 

 Снятие средств для осуществления прочих 
хозяйственных расходов 

 Внесение средств, полученных от оказания платной 
деятельности 

 Иное  
  содержание 

 4. Основные причины отказа (ограничения) от использования 
банковских карт? 

 Использование наличных денежных средств 
привычнее 

 Использование банковских карт не представляется 
удобным  

 Неразвитая инфраструктура устройств, 
принимающих к обслуживанию банковские карты  

 Из-за опасений мошенничества 

 Иное  
  содержание 

 5. Основные неудобства, связанные с организацией процесса 
получения и возврата банковских карт? 

 Сложность процедуры получения банковских карт 

 Длительный (свыше 2 недель) срок изготовления 
банковских карт 

 Недостаточное информирование о порядке 
получения/возврата банковских карт 

 Значительная (свыше 50 км) удаленность кредитной 
организации 

 Иное  
  содержание 
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6. Основные неудобства, связанные с организацией процесса 
использования банковских карт? 

 Неразвитая сеть устройств для совершения операций 
с наличными денежными средствами 

 
Недостаточная обеспеченность предприятий 
торговли и услуг устройствами для осуществления 
безналичных расчетов 

 Возникающие проблемы при совершении операций с 
использованием банковских карт 

 Иное  
  содержание 

 7. Потребность в предоставлении территориальными органами 
Федерального казначейства информации об операциях с 
использованием банковских карт? 

 Не позднее дня, следующего за днем совершения 
операций с использованием банковской карты 

 Один раз в неделю 
 Один раз в месяц 
 По вашему запросу 
 Представление не требуется 

8. Потребность предоставления информации об операциях с 
использованием банковских карт  

 Организации, на имя уполномоченного сотрудника 
которой выпущена банковская карта 

 Финансовому органу  субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) 

 Предоставление не требуется 
 
 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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