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Примерное положение о порядке использования корпоративных банковских 
карт

__________________________          УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                   ________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ                                 Наименование должности
                                        руководителя организации
__________ N _____                  _________  _____________________
                                    Подпись   Расшифровка подписи
__________________                  ________________________________
Место составления                                дата
О порядке использованиякорпоративных банковских карт

1. Сведения о ПИН-коде корпоративной карты являются конфиденциальной информацией. Держатели 
карты не имеют права разглашать эту информацию любым третьим лицам.

2. Отчет о целевом расходе денежных средств по корпоративной банковской карте представляется в 
бухгалтерию организации:

- при использовании корпоративной карточки исключительно для получения наличных денег - не 
позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, а при выдаче карты для оплаты 
командировочных расходов - не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки, исключая 
день прибытия (для работников подразделений организации, расположенных в населенных пунктах вне 
места нахождения организации, представляющих отчет в бухгалтерию организации, - не позднее 5 
рабочих дней);

- при использовании корпоративной карточки для безналичной оплаты расходов - не позднее 15 рабочих 
дней с даты проведения оплаты в безналичной форме, исключая день оплаты, либо при проведении 
оплаты частично в безналичной форме, частично в наличной форме, исключая день оплаты.

К отчетам кроме документов, подтверждающих расходы, должны прилагаться чеки, подтверждающие 
оплату картой.
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3. Если нет документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, или если директор 
не утвердил авансовый отчет, то списанные с корпоративной карты суммы взыскиваются с держателя 
карты и будут удержаны из его заработной платы.

4. Список работников, на имя которых оформлены корпоративные карты, приведен в приложении N 1.

5. Выдача и возврат карт ведется в журнале учета корпоративных карт по форме согласно приложению 
N 2.

6. В случае утраты или хищения корпоративной банковской карты держатель карты обязан 
незамедлительно сообщить об этом в банк, выдавший карту, для блокирования операций по ней. Если 
по вине держателя карты счет не будет своевременно заблокирован, сумма причиненного ущерба 
взыскивается с держателя карты.

Приложение N 1 
к положению от _______ N __

               Список работников _______________________________
                                  (наименование организации)
         на имя которых оформлены корп оративные банковские карты
----------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦     Ф.И.О.     ¦    Паспортные данные      ¦Тип карты¦  Номер карты  ¦
¦п/п¦   работника    ¦(номер, кем и ког да выдан)¦         ¦               ¦
+---+----------------+---------------------------+---------+---------------+
¦1  ¦                ¦                           ¦         ¦               ¦
+---+----------------+---------------------------+---------+---------------+
¦2  ¦                ¦                           ¦         ¦               ¦
+---+----------------+---------------------------+---------+---------------+
¦3  ¦                ¦                           ¦         ¦               ¦
----+----------------+---------------------------+---------+----------------

Приложение N 2 
к положению от _______ N __

        Журнал учета корпоративных карт ___________________________
                                       (наименование организации)
---------------------------------------------------------------------------
¦Номер   ¦Ф.И.О.    ¦Срок, на который¦Дата   ¦Подпись  ¦Дата    ¦Подпись  ¦
¦карты   ¦держателя ¦карта выдана    ¦выдачи ¦держателя¦сдачи   ¦держателя¦
¦        ¦карты     ¦работнику       ¦карты  ¦         ¦карты   ¦         ¦
+--------+----------+----------------+-------+---------+--------+---------+
¦        ¦          ¦                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦



+--------+----------+----------------+-------+---------+--------+---------+
¦        ¦          ¦                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦
+--------+----------+----------------+-------+---------+--------+---------+
¦        ¦          ¦                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦
---------+----------+----------------+-------+---------+--------+----------

КОММЕНТАРИЙ

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

Порядок использования корпоративных банковских карт регламентируется Инструкцией о порядке 
совершения операций с банковскими платежными карточками, утвержденной Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 N 34.

Использование денежных средств находящихся на корпоративной банковской карте на предстоящие 
расходы определяется Инструкцией 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, утвержденной Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011 N 107 (ред. от 12.11.2012).


