1 декабря 2006 г. № 01-11/509

Национальный банк
Республики Беларусь

О применении нормативного акта
Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Лидскому
району
проведена
комплексная
проверка
финансовохозяйственной деятельности Первичной профсоюзной организации ОАО
«СМТ№ 19».
В п. 2 справки затронут вопрос соблюдения организацией лимита
остатка кассы, и указано, что данный вопрос требует разъяснения.
Первичная профсоюзная организация ОАО «СМТ №
19»
предпринимательской деятельностью не занимается. Обслуживающим
банком в соответствии с п. 5 Правил организации наличного денежного
обращения лимит кассы для организации не установлен. Поступления
наличных денежных средств в кассу организации складываются только из
денег, получаемых по чеку в банке для целей оказания материальной помощи
членам профсоюза и приобретения цветов, а также из оплаты родителей за
детские путевки в оздоровительные лагеря. Родительские взносы сдаются в
банк в день их поступления в кассу. Средства, полученные по чеку в банке,
согласно п. 3 Правил ведения кассовых операций и п. 3 Правил организации
наличного денежного обращения не являются выручкой организации, в банк
не сдаются и хранятся в кассе до их использования.
Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов просит
разъяснить следующее.
1. Установлена ли законодательством обязанность профсоюзной
организации сдавать в банк средства, полученные по чеку в банке?
2. Имеется ли какой-либо предельный размер средств, полученных по
чеку в банке, которые могут находиться в кассе профсоюзной организации на
конец рабочего дня?

Гродненский областной комитет
Белорусского профсоюза
работников строительства и
промышленности строительных
материалов
ул. Советская, 4, 230023, г. Гродно
О лимите остатка кассы
Рассмотрев запрос, Главное управление эмиссионно-кассовых
операций сообщает следующее.
Согласно пункту 13 Правил ведения кассовых операций и расчетов
наличными денежными средствами в Республике Беларусь, утвержденных
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
26.03.2003 № 57 (далее - Правила № 57), наличные деньги, полученные
профсоюзной организацией для оказания материальной помощи членам
профсоюза, могут храниться в кассе не свыше 3 рабочих дней, включая
день получения наличных денег в банке. По истечении указанного срока
(на четвертый рабочий день) наличные деньги должны быть сданы в
обслуживающий банк.
Хранение наличных денег в кассе для последующих выплат сверх
вышеназванного срока является нарушением требований вышеназванного
пункта.
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