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Sticky Note
The maximum amount of each item of expenditure or revenue that can be paid by the imprest administrator to third parties shall not exceed EUR 60 000 and shall be specified by the Agency for each item of expenditure or revenue. Payments from imprest accounts may be made by bank credit transfer, including the direct debit system, cheque or other means of payment, in accordance with the instructions laid down by the accounting officer.
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