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Приказ о наличном денежном обращении в организации (вариант)

________________________
Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N ________________
___________________________________
        (место издания)
Об установлении порядка сдачивыручки и расходовании денежных средств

В целях соблюдения законодательства Республики Беларусь и во исполнение Инструкции о порядке 
ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских 
рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 29.03.2011 N 107,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что сдача наличной денежной выручки осуществляется:

1.1. в кассу организации для зачисления на расчетный счет;

1.2. в кассу организации для осуществления выплат на следующие цели:

1.2.1. выплаты, входящие в фонд заработной платы, пособия;

1.2.2. командировочные расходы;

1.2.3. выплата дивидендов;

1.2.4. выдача, возврат займов;

1.2.5. выплата компенсаций и арендной платы за использование оборудования и автомобилей;

https://belforma.net/бланки/Банк/Приказ_о_наличном_денежном_обращении_в_организации_вариант


1.2.6. хозяйственные расходы и иные нужды в размерах, не превышающих 300 (Триста) базовых 
величин в день на срок: не более 3 рабочих дней - на расходы, производимые в месте нахождения 
организации, и не более 10 рабочих дней - на расходы, производимые вне места нахождения 
организации.

2. Установить объем выручки, планируемой для зачисления на расчетный счет, в размере 1000000 (Один 
миллион) белорусских рублей.

3. Установить периодичность сдачи наличной денежной выручки не реже одного раза в неделю в 
рабочие дни банка. Время сдачи выручки устанавливается согласно договору с обслуживающим банком.

4. В дни, установленные для выплаты заработной платы, пособий, компенсаций, выручка может не 
зачисляться на расчетный счет и направляться на эти цели в полном объеме.

5. Вся выручка, поступившая в кассы ко времени, установленному пунктом 3 настоящего приказа, за 
исключением суммы, необходимой для обеспечения потребности в разменных наличных деньгах, не 
превышающей 2000000 (Два миллиона) белорусских рублей на каждое рабочее место, на котором 
установлен кассовый суммирующий аппарат, сдается в кассу организации для зачисления на расчетный 
счет.

    5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на _________
_______________________________________________.
   (должность, инициалы, фамилия)

6. Установленные порядок и сроки сдачи выручки действительны с 1 июля 2011 г. по __ _______ 20__ г.

Наименование должности
руководителя организации        ____________   _____________________
                                 Подпись       Расшифровка подписи
Главный бухгалтер                ____________   ____________________
                                 Подпись       Расшифровка подписи
С приказом ознакомлены:
             ______________________       _______      ___________________
             Наименование должности       Подпись      Расшифровка подписи
             ______________________       _______      ___________________
             Наименование должности       Подпись      Расшифровка подписи
             ______________________       _______      ___________________
             Наименование должности       Подпись      Расшифровка подписи

КОММЕНТАРИЙ



Форма настоящего документа приведена в качестве примера. Она может применяться как основа при 
разработке соответствующего документа с учетом специфики деятельности организации.


