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Заявка на установление лимита остатка кассы, порядка и сроков сдачи 
выручки, поступившей в кассу (Форма)

Утверждена постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2013 N 185 

Форма

                                  ЗАЯВКА
         на установление лимита остатка кассы, порядка и сроков
            сдачи выручки, поступившей в кассу, на _____ год
___________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, подразделения, инициалы, фамилия
индивидуального предпринимателя, номер текущего (расчетного) банковского
                                 счета)
___________________________________________________________________________
                          (наименование банка)
Наличная  выручка за последние три месяца (в случае резких изменений объема
выручки или расхода приводятся данные за последний месяц)
Фактическая                       _______________ доллары США
(вновь создаваемые юридические
лица,                             _______________ евро
подразделения, индивидуальные
предприниматели указывают         _______________ российские рубли
ожидаемую
сумму выручки)                    _______________ другая иностранная валюта
Среднедневная выручка             _______________ доллары США
(сумма выручки, деленная
на количество рабочих дней)       _______________ евро
                                 _______________ российские рубли
                                 _______________ другая иностранная валюта
Среднечасовая выручка             _______________ доллары США
(сумма выручки, деленная
на количество часов)              _______________ евро
                                 _______________ российские рубли
                                 _______________ другая иностранная валюта
Выдано наличной иностранной валюты
в случаях, установленных законодательством
Фактически                        _______________ доллары США
(вновь создаваемые
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юридические лица,                 _______________ евро
подразделения,
индивидуальные                    _______________ российские рубли
предприниматели указывают
ожидаемую сумму расхода)          _______________ другая иностранная валюта
Среднедневной расход              _______________ доллары США
(сумма расхода, деленная
на количество рабочих дней)       _______________ евро
                                 _______________ российские рубли
                                 _______________ другая иностранная валюта
Часы    работы    юридического    лица,    подразделения,   индивидуального
предпринимателя: с _____ до ______ Выходные дни ____________
                                                 (указать)
Сроки сдачи выручки _______________________________________________________
                                        (указать)
Порядок и время сдачи выручки:
в кассу банка ____ ч ____ мин;
работникам службы инкассации ____ч ____ мин.
(При   наличии   уполномоченных   лиц  у  юридических  лиц,  подразделений,
индивидуальных  предпринимателей  дополнительно указываются сроки и порядок
сдачи  выручки   для   уполномоченных   лиц,   установленные    юридическим
лицом,  подразделением,  индивидуальным   предпринимателем.)
___________________________________________________________________________
Наличие разрешения Национального банка Республики Беларусь на осуществление
валютных    операций    в   иностранной   валюте   (номер,   дата   выдачи)
___________________________________________________________________________
Испрашиваемая сумма лимита остатка кассы __________________________________
                                                  (вид валюты)
___________________________________________________________________________
                            (сумма прописью)
Размер разменной наличной иностранной валюты ______________________________
                                                    (вид валюты)
___________________________________________________________________________
                            (сумма прописью)
Руководитель ________________                     _________________________
                (подпись)                           (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ________________                _________________________
                     (подпись)                      (инициалы, фамилия)
                      М.П.
___ _____________ 20__ г.
                              РЕШЕНИЕ БАНКА
Установить с ___ ___________ 20__ г. по ___ ___________ 20__ г.
лимит остатка кассы в сумме ___________________     _______________________
                              (вид валюты)             (сумма прописью)



Размер разменной наличной иностранной валюты ______________________________
Порядок и сроки сдачи выручки _____________________________________________
Руководитель банка
(лицо, им уполномоченное) _______________         _________________________
                            (подпись)               (инициалы, фамилия)
                            М.П.___ ____________ 20__ г.


