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Приказ об установлении лимита остатка кассы

Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
Место издания
об установлении лимита
остатка кассы
   На  основании  постановления  Правления  Национального банка Республики
Беларусь  от  29.03.2011  г.  N  107  "Об  утверждении Инструкции о порядке
ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами
в  белорусских  рублях  на  территории  Республики  Беларусь  и о признании
утратившими  силу  некоторых  постановлений  Правления  Национального банка
Республики   Беларусь  и  их  отдельных  структурных  элементов"  и  письма
________________________________ N от ____ ________________ 20__ г.,
(Наименование банка)
ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.  Установить  на  2012  год лимит остатка наличных  денежных  средств
в кассе в сумме _________________________.
   2.  Контроль   за   соблюдением  установленного  лимита  остатка  кассы
возложить на _____________________________________________________________.
                (Наименование должности, инициалы, фамилия)
Наименование должности
руководителя организации        Подпись        Расшифровка подписи
С приказом ознакомлен:          Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата

КОММЕНТАРИЙ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера и может применяться как основа при 
разработке аналогичной формы с учетом специфики деятельности организации.

Необходимо отметить, что во исполнение подпункта 4.9 пункта 4 Директивы Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике Беларусь" постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 29.03.2011 N 107 утверждена "Инструкция о порядке ведения кассовых 
операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 
Республики Беларусь", в соответствии с которой лимит остатка кассы не устанавливается ни банками, 
ни самими юридическими лицами и на конец рабочего дня в кассе может находиться любая сумма 
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наличных денег.

Согласно пункту 14 Инструкции N 107 решением руководителя юридического лица, подразделения или 
лица, им уполномоченного, индивидуального предпринимателя, открывшего текущий (расчетный) 
банковский счет, устанавливаются:

размер потребности в разменных наличных деньгах (при необходимости) на одно рабочее место 
кассира, уполномоченное лицо;

время начала подготовки и формирования инкассаторской сумки с учетом выписки соответствующих 
сопроводительных документов и последующей передачи службе инкассации (в случае сдачи выручки 
работникам службы инкассации в соответствии с законодательством);

время сдачи выручки кассирами главному (старшему по должности) кассиру;

время начала подготовки выручки для последующей сдачи в обслуживающий банк, в организацию 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь либо работникам службы инкассации (при 
отсутствии должности главного (старшего) кассира).

Размер потребности в разменных наличных деньгах определяется на конкретное время, установленное в 
соответствии с абзацами четвертым и пятым части первой настоящего пункта.


