
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 но яб ря 2006 г. № 192

8/15476
(11.12.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 марта 2003 г. № 57

На ос но ва нии ста тей 26 и 30 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пре ам бу ле по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 мар та 2003 г. № 57 «Об ут вер жде нии Пра вил ве де ния кас со вых опе ра ций и рас че тов на -
лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 45, 8/9394; 2004 г., № 111, 8/11247; 2005 г., № 104,
8/12750) сло ва «и 31» ис клю чить.

2. Вне сти в Пра ви ла ве де ния кас со вых опе ра ций и рас че тов на лич ны ми де неж ны ми сред -
ст ва ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2003 г. № 57, сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. из пунк та 1 сло ва «и 31» ис клю чить;
2.2. в час ти вто рой и треть ей пунк та 2, в аб за це чет вер том час ти вто рой пунк та 4 сло ва

«экс плуа та ци он ные пред при ятия» за ме нить сло вом «ор га ни за ции» в со от вет ст вую щих па -
де же и чис ле;

2.3. в аб за це треть ем пунк та 3 сло ва «по че ку» за ме нить сло ва ми «со сче та»;
2.4. часть вто рую пунк та 10 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «а

так же упол но мо чен ные ли ца,»;
2.5. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. По ря док и сро ки сда чи на лич ных де нег, раз мер рас хо до ва ния на лич ных де нег из вы -

руч ки пред при яти ям, пред при ни ма те лям, от крыв шим счет, ча ст ным но та риу сам, ли мит ос -
тат ка кас сы пред при яти ям ус та нав ли ва ют ся со глас но Пра ви лам ор га ни за ции на лич но го де -
неж но го об ра ще ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2002 г. № 213.

Пред при ни ма те ли, от крыв шие сче та, не за ви си мо от ис поль зо ва ния ими на ем но го тру да,
са мо стоя тель но без со гла со ва ния с бан ком оп ре де ля ют по ря док и сро ки сда чи вы руч ки, раз -
мер рас хо до ва ния на лич ных де нег из вы руч ки, ес ли они со блю да ют од но вре мен но сле дую -
щие ус ло вия:

осу ще ст в ля ют дея тель ность с ис поль зо ва ни ем кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и (или)
спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, так со мет ров;

име ют в те че ние ка лен дар но го го да еже ме сяч ный раз мер вы руч ки, по сту пив шей на лич -
ны ми день га ми, не бо лее 500 ба зо вых ве ли чин.

Пред при ни ма те ли, ко то рые от кры ли сче та и ко то рым по сту пи ла вы руч ка на лич ны ми
день га ми за пре ды ду щий ме сяц в раз ме ре, пре вы шаю щем 500 ба зо вых ве ли чин, об ра ща ют ся
в банк до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром раз мер вы руч ки пре вы сил
500 ба зо вых ве ли чин, за ус та нов ле ни ем по ряд ка и сро ков сда чи на лич ных де нег, раз ме ра
рас хо до ва ния на лич ных де нег из вы руч ки. Пред при ни ма те ли до кон ца ка лен дар но го го да
сда ют вы руч ку и рас хо ду ют на лич ные день ги из вы руч ки в по ряд ке, со гла со ван ном с бан ком.

Срок сда чи на лич ных де нег счи та ет ся еже днев ным (за ис клю че ни ем пред при ни ма те лей,
ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та), ли мит ос тат ка кас сы – ну ле вым (за ис клю че -
ни ем кли ен тов, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 10 на стоя щих Пра вил), а не сдан ные в банк
на лич ные день ги – сверх ли мит ны ми для кли ен тов бан ка, не пред ста вив ших за яв ку на ус та -
нов ле ние ли ми та ос тат ка кас сы, по ряд ка и сро ков сда чи вы руч ки и оформ ле ние раз ре ше ния
на рас хо до ва ние на лич ных де нег из вы руч ки, по сту паю щей в кас су, по фор ме со глас но при -
ло же нию 1 к Пра ви лам ор га ни за ции на лич но го де неж но го об ра ще ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2002 г. № 213, в ус та нов лен ный срок. Сро ки ус та нав ли ва ют ся в до го во ре
те ку ще го (рас чет но го) бан ков ско го сче та ли бо в ре ше нии бан ка на ос но ва нии пред став лен ной 
ра нее за яв ки, в час ти треть ей на стоя ще го пунк та. Срок сда чи на лич ных де нег счи та ет ся еже -
днев ным, ли мит ос тат ка кас сы – ну ле вым со сле дую ще го ра бо че го дня по сле ка лен дар ной да -
ты, ус та нов лен ной для по да чи за яв ки в банк.

На лич ные день ги, по лу чен ные от про да жи то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг) по -
сле за ез да ин кас са то ров, сда чи вы руч ки са мо стоя тель но, не яв ля ют ся сверх ли мит ны ми в слу -
чае до ку мен таль но го под твер жде ния вре ме ни про да жи то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния
ус луг) и сда чи их на сле дую щий ра бо чий день бан ка ли бо ор га ни за ции Ми ни стер ст ва свя зи и ин -
фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом учи ты ва ет ся вре мя на под го тов ку и фор ми ро ва -
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ние ин кас са тор ской сум ки, вы пис ку со от вет ст вую щих со про во ди тель ных до ку мен тов и их по -
сле дую щую пе ре да чу служ бе ин кас са ции, а так же под го тов ку вы руч ки для по сле дую щей сда чи 
в банк, ор га ни за ции Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ус та нов лен ные бан ком ли мит ос тат ка кас сы, по ря док и сро ки сда чи вы руч ки, раз ре ше -
ние на рас хо до ва ние на лич ных де нег из вы руч ки дей ст ви тель ны в те че ние сро ка дей ст вия,
ука зан но го в ре ше нии бан ка.»;

2.6. пункт 12 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При не сов па де нии дней ра бо ты пред при ятия, пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са и

бан ка (ор га ни за ции Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь) ли мит ос -
тат ка кас сы не счи та ет ся пре вы шен ным, а срок сда чи на лич ных де нег – на ру шен ным при ус -
ло вии сда чи на лич ных де нег в пер вый ра бо чий день бан ка (ор га ни за ции Ми ни стер ст ва свя зи
и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь).»;

2.7. в пунк те 18 сло ва «ус та нов лен ны ми при ло же ни ем 1 к Пра ви лам ор га ни за ции кас со -
вой ра бо ты в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2001 г. № 345 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 20, 8/7715)» за ме нить сло ва ми «оп ре де лен -
ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по кас -
со вой ра бо те»;

2.8. в пунк те 19 сло ва «кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов или спе ци аль ных ком пь ю тер -
ных сис тем» за ме нить сло ва ми «кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, спе ци аль ных ком пь ю -
тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, так со мет ров»;

2.9. в пунк те 20 сло ва «не ис поль зую щи ми кас со вые сум ми рую щие ап па ра ты или спе ци -
аль ные ком пь ю тер ные сис те мы» за ме нить сло ва ми «имею щи ми пра во не ис поль зо вать кас -
со вые сум ми рую щие ап па ра ты и (или) спе ци аль ные ком пь ю тер ные сис те мы, би ле то пе ча -
таю щие ма ши ны, так со мет ры»;

2.10. в пунк те 32:
в час ти вто рой сло ва «(бан ков ская пла сти ко вая кар точ ка, рас чет ный чек, чек из че ко вой

книж ки, на лич ные день ги и др.) ис клю чить;
часть тре тью по сле слов «лич ных де неж ных средств» до пол нить сло ва ми «в на лич ной

фор ме»;
2.11. пункт 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«33. Ли ца, по лу чив шие на лич ные день ги под от чет на пред стоя щие рас хо ды, обя за ны не

позд нее 3 ра бо чих дней по ис те че нии сро ка, на ко то рый они вы да ны, предъ я вить в бух гал те -
рию от чет об из рас хо до ван ных сум мах и воз вра тить в кас су не ис поль зо ван ные на лич ные
день ги, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных аб за цем пер вым час ти вто рой ста тьи 107
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми рас хо ды по при об ре те нию (по сту п ле нию, из го тов ле -
нию, вы пол не нию) про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг), яв ля ют ся:

кас со вый ор дер фор мы КО-1, кви тан ция фор мы КВ-1, кви тан ция фор мы 20-ФС, дру гие при -
ход ные до ку мен ты, ут вер жден ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

кас со вый чек, со дер жа щий но мер, на име но ва ние пред при ятия, пред при ни ма те ля, да ту
про да жи (вы пол не ния ра бо ты, ока за ния ус лу ги), на име но ва ние, ко ли че ст во и це ну то ва ра
(ра бо ты, ус лу ги), сум му, иден ти фи ка тор кас си ра.

В слу чае от сут ст вия в кас со вом че ке ука зан ных ре к ви зи тов до ку мен та ми, под твер ждаю -
щи ми рас хо ды по при об ре те нию (по сту п ле нию, из го тов ле нию, вы пол не нию) про дук ции (то -
ва ров, ра бот, ус луг), яв ля ют ся кас со вый чек и то вар ный чек, со дер жа щий но мер, на име но ва -
ние пред при ятия, пред при ни ма те ля, да ту про да жи (вы пол не ния ра бо ты, ока за ния ус лу ги),
на име но ва ние, ко ли че ст во и це ну то ва ра (ра бо ты, ус лу ги), сум му, под пи сан ный ли цом, не по -
сред ст вен но осу ще ст вив шим от пуск то ва ров (ра бот, ус луг), с ука за ни ем его долж но сти, фа -
ми лии и ини циа лов.

Фи зи че ские ли ца, ис поль зо вав шие лич ные де неж ные сред ст ва на при об ре те ние про дук -
ции (то ва ров, ра бот, ус луг), обя за ны не позд нее 3 ра бо чих дней со дня ее при об ре те ния, ис -
клю чая день по куп ки, со ста вить от чет об из рас хо до ван ных сум мах для воз ме ще ния средств,
ис поль зо ван ных ими в ин те ре сах пред при ятия, его обо соб лен но го под раз де ле ния, пред при -
ни ма те ля, ча ст но го но та риу са.

Ра бот ни ки, по лу чив шие де неж ные сред ст ва под от чет по сред ст вом их за чис ле ния на
карт-счет и рас хо до вав шие де неж ные сред ст ва с ис поль зо ва ни ем кор по ра тив ных бан ков ских 
пла сти ко вых кар то чек (да лее – кар точ ки) ли бо лич ных кар то чек, обя за ны предъ я вить в бух -
гал те рию юри ди че ско го ли ца, пред при ни ма те лю от чет об из рас хо до ван ных сум мах, а так же
карт-че ки (сли пы) и иные до ку мен ты, под твер ждаю щие це ле вой ха рак тер рас хо до ва ния де -
неж ных средств.

При ис поль зо ва нии кор по ра тив ной кар точ ки ра бот ник предъ яв ля ет от чет об из рас хо до -
ван ных сум мах с при ло же ни ем к не му карт-че ков (сли пов) и иных до ку мен тов не позд нее
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пят на дца ти ра бо чих дней со дня воз вра ще ния из слу жеб ной ко ман ди ров ки ли бо со дня рас хо -
до ва ния де неж ных средств на иные це ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ис клю чая день при бы тия из слу жеб ной ко ман ди ров ки ли бо день рас хо до ва ния де -
неж ных средств на иные це ли. При ис поль зо ва нии лич ной кар точ ки ра бот ник предъ яв ля ет
от чет об из рас хо до ван ных сум мах с при ло же ни ем к не му карт-че ков (сли пов) и иных до ку -
мен тов не позд нее пят на дца ти ра бо чих дней со дня воз вра ще ния из слу жеб ной ко ман ди ров -
ки, ис клю чая день при бы тия.

В слу чае, ес ли де неж ные сред ст ва под от чет вы да ва лись ра бот ни ку час тич но на лич ны ми
и пу тем за чис ле ния на карт-счет, от чет об из рас хо до ван ных сум мах пред став ля ет ся ра бот ни -
ком не позд нее 15 ра бо чих дней.

В слу чае ис поль зо ва ния кор по ра тив ной ли бо лич ной кар точ ки ис клю чи тель но для по лу -
че ния на лич ных де нег ра бот ник предъ яв ля ет от чет об из рас хо до ван ных сум мах не позд нее
трех ра бо чих дней при ус ло вии на ли чия у бух гал те рии пред при ятия, пред при ни ма те ля ли бо
у ра бот ни ка (при ис поль зо ва нии лич ной кар точ ки) всей ин фор ма ции, не об хо ди мой для от ра -
же ния сумм за трат в от че те об из рас хо до ван ных сум мах. При от сут ст вии всей не об хо ди мой
ин фор ма ции от чет об из рас хо до ван ных сум мах со став ля ет ся не позд нее 15 ра бо чих дней.

При ис поль зо ва нии лич ной кар точ ки ос тав шая ся на карт-сче те ра бот ни ка не ис поль зо -
ван ная сум ма де неж ных средств, по лу чен ных под от чет, долж на быть воз вра ще на ра бот ни -
ком пред при ятию, пред при ни ма те лю пу тем вне се ния де неж ных средств в кас су ли бо осу ще -
ст в ле ния ра бот ни ком бан ков ско го пе ре во да с его карт-сче та на счет пред при ятия, пред при -
ни ма те ля, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных пунк том 1 час ти вто рой ста тьи 107 Тру -
до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ис поль зо ва нии кор по ра тив ной кар точ ки не из рас хо до ван ная ра бот ни ком сум ма де -
неж ных средств ос та ет ся на карт-сче те пред при ятия, пред при ни ма те ля в его рас по ря же нии.

В слу чае, ес ли вы дан ная под от чет сум ма де неж ных средств пол но стью ли бо час тич но по -
лу ча лась ра бот ни ком на лич ны ми с ис поль зо ва ни ем кор по ра тив ной или лич ной бан ков ских
пла сти ко вых кар то чек, ос тав шая ся у ра бот ни ка не ис поль зо ван ная сум ма де неж ных средств
долж на быть вне се на в кас су пред при ятия, пред при ни ма те ля, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та -
нов лен ных пунк том 1 час ти вто рой ста тьи 107 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В пе ри од на хо ж де ния ра бот ни ка в од ной слу жеб ной ко ман ди ров ке пред при ятие, пред при -
ни ма тель, на пра вив шие ра бот ни ка в ко ман ди ров ку, мо гут до пол ни тель но пе ре чис лять на
карт-счет пред при ятия, пред при ни ма те ля ли бо на карт-счет ра бот ни ка при ис поль зо ва нии им
лич ной кар точ ки де неж ные сред ст ва для оп ла ты рас хо дов, свя зан ных со слу жеб ной ко ман ди -
ров кой, без пол но го от че та дан но го ра бот ни ка по ра нее пе ре чис лен ным на карт-счет сум мам де -
неж ных средств, пред на зна чен ным для рас хо до ва ния в дан ной слу жеб ной ко ман ди ров ке.»;

2.12. часть вто рую пунк та 38 по сле слов «на ем но го тру да» до пол нить сло ва ми «, а так же
пред при ни ма те ли – пла тель щи ки еди но го на ло га не за ви си мо от ис поль зо ва ния ими на ем но -
го тру да, осу ще ст в ляю щие од но вре мен но дея тель ность с уп ла той на ло гов и сбо ров в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас че ты по ко то рой про из во дят ся
толь ко в без на лич ном по ряд ке»;

2.13. пункт 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«45. Оп ри хо до ва ние на лич ных де нег пред при яти ем, пред при ни ма те лем, ча ст ным но та -

риу сом – это до ку мен таль ное оформ ле ние прие ма на лич ных де нег в кас су по при ход ным кас -
со вым ор де рам или дру гим при ход ным до ку мен там, или че рез кас со вый сум ми рую щий ап па -
рат, или спе ци аль ную ком пь ю тер ную сис те му, или би ле то пе ча таю щую ма ши ну, или так со -
метр, ко то рые за ре ги ст ри ро ва ны в на ло го вых ор га нах по мес ту по ста нов ки на учет пред при -
ятия, пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са, в день со вер ше ния опе ра ции и учи не ние в этот
же день кас си ром (за ис клю че ни ем пред при ни ма те лей – пла тель щи ков еди но го на ло га не за -
ви си мо от ис поль зо ва ния ими на ем но го тру да) со от вет ст вую щих за пи сей в кас со вой кни ге,
ли бо по ка за ний сум ми рую щих де неж ных счет чи ков в кни ге кас си ра-опе ра цио ни ста, ли бо
со от вет ст вую щих за пи сей в то вар но-де неж ных, смен ных от че тах (для упол но мо чен ных
лиц), дру гих ре ги ст рах бух гал тер ско го уче та на ко нец ра бо че го дня (сме ны).

При прие ме на лич ных де нег пред при ни ма те лем – пла тель щи ком еди но го на ло га от на ем -
ных ра бот ни ков не тре бу ет ся оформ ле ние при ход ных кас со вых ор де ров.»;

2.14. пункт 46 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«46. Не оп ри хо до ва ние на лич ных де нег пред при яти ем, пред при ни ма те лем, ча ст ным но -

та риу сом оз на ча ет при ем на лич ных де нег в кас су без со став ле ния при ход но го кас со во го ор де -
ра или дру гих при ход ных до ку мен тов, или без ис поль зо ва ния кас со во го сум ми рую ще го ап -
па ра та, или без спе ци аль ной ком пь ю тер ной сис те мы, или без би ле то пе ча таю щей ма ши ны,
или без так со мет ра, ко то рые за ре ги ст ри ро ва ны в на ло го вых ор га нах по мес ту по ста нов ки на
учет пред при ятия, пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са, и без учи не ния кас си ром (за ис -
клю че ни ем пред при ни ма те лей – пла тель щи ков еди но го на ло га не за ви си мо от ис поль зо ва -
ния ими на ем но го тру да) со от вет ст вую щей за пи си в кас со вой кни ге, ли бо в кни ге кас си -
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ра-опе ра цио ни ста, ли бо в то вар но-де неж ных, смен ных от че тах (для упол но мо чен ных лиц),
дру гих ре ги ст рах бух гал тер ско го уче та на ко нец ра бо че го дня (сме ны).»;

2.15. пункт 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«47. Не свое вре мен ное оп ри хо до ва ние на лич ных де нег пред при яти ем, пред при ни ма те -

лем, ча ст ным но та риу сом – это до ку мен таль ное оформ ле ние прие ма на лич ных де нег в кас су
по при ход ным кас со вым ор де рам, дру гим при ход ным до ку мен там, че рез кас со вый сум ми -
рую щий ап па рат, спе ци аль ную ком пь ю тер ную сис те му, или би ле то пе ча таю щую ма ши ну,
или так со метр, ко то рые за ре ги ст ри ро ва ны в на ло го вых ор га нах по мес ту по ста нов ки на учет
пред при ятия, пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са, в день со вер ше ния опе ра ции и не учи -
не ние кас си ром со от вет ст вую щих за пи сей в кас со вой кни ге, ли бо по ка за ний сум ми рую щих
де неж ных счет чи ков в кни ге кас си ра-опе ра цио ни ста, ли бо со от вет ст вую щих за пи сей в то -
вар но-де неж ных, смен ных от че тах (для упол но мо чен ных лиц), дру гих ре ги ст рах бух гал тер -
ско го уче та в день со вер ше ния опе ра ции.

Часть пер вая на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ет ся на пред при ни ма те лей – пла тель -
щи ков еди но го на ло га не за ви си мо от ис поль зо ва ния ими на ем но го тру да.»;

2.16. часть чет вер тую пунк та 56 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Не до пус ка ет ся хра не ние в кас сах на лич ных де нег, при ня тых без ис поль зо ва ния кас со -

вых сум ми рую щих ап па ра тов, спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма -
шин, за ре ги ст ри ро ван ных в на ло го вых ор га нах, или дру гих форм при ход ных до ку мен тов,
ут вер жден ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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