
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

Кассовые операции 
в иностранной валюте

Все юридические лица неза
висимо от формы собственности 
и ведомственной подчиненности 
(включая бюджетные организа
ции) обязаны хранить иностран
ную валюту на счетах в банках.

Прием иностранной валюты 
в кассы организаций допуска
ется в случаях, разрешенных 
законодательством.

Использование иностран
ной валюты на территории рес
публики строго ограничено и 
возможно лишь в конкретных 
случаях, предусмотренных за
конодательством. Использова
ние наличной иностранной ва
люты еще более ограничено.

Источники поступления и 
цели использования наличной 
иностранной валюты по валют
ным операциям, расчеты по ко
торым осуществляются посред
ством ее приема в кассу (выда
чи из кассы) организаций либо 
внесения на счет (снятия со 
счета) организации в банке, а 
также документальное оформ
ление такого внесения (снятия) 
определены Инструкцией о по
рядке проведения валютных 
операций с использованием на
личной иностранной валюты и 
наличных белорусских рублей, 
утвержденной постановлением 
Правления Нацбанка РБ № 1 
от 17.01.2007 г. (вступила в 
силу с 1 мая 2007 г., далее -  
Инструкция № 1).

Порядок ведения кассовых 
операций в иностранной валю
те, установления банками ли
митов и сроков сдачи в банк 
наличной инвалюты, поступа
ющей в кассу организации, рег
ламентируется Правилами ве
дения кассовых операций в на
личной иностранной валюте на 
территории Республики Бела
русь, утвержденными поста
новлением Правления Нацбан
ка РБ № 98 от 28.06.2004 г. 
(далее -  Правила № 98).

Каждая организация для 
осуществления операций с на
личными деньгами должна 
иметь кассу, расположенную 
в обособленном помещении. 
Допускается хранение в од
ном металлическом шкафу 
(сейфе) иностранной валюты 
и рублевых средств, но они 
должны быть размещены в 
нем отдельно.

Руководитель организации 
обязан обеспечить сохранность 
наличной иностранной валюты 
в кассе, а также при доставке ее 
из уполномоченного банка и 
сдаче в уполномоченный банк.

Помещение кассы по реше
нию руководителя организа
ции может быть оборудовано . 
средствами охранной, тревож
ной и пожарной сигнализации.

При приеме иностранной ва
люты в кассу кассиры обязаны 
проверять ее подлинность и 
платежность, руководствуясь 
нормативными правовыми ак
тами Нацбанка РБ, справочны
ми и информационными мате
риалами, поступающими из 
официальных источников.

СЛУЧАИ, В КОТОРЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНУЮ 
ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ

Юридические лица-резиден- 
ты (кроме банков), их филиалы 
и представительства, находя
щиеся на территории республи
ки, индивидуальные предпри- 
ниматели-резиденты (далее -  
организации-резиденты) вправе 
принимать наличную иностран
ную валюту при осуществлении 
валютных операций, преду
смотренных Инструкцией № 1.

В Инструкцию № 1 включе
ны нормы, предусматриваю
щие компетенцию в этой облас
ти ряда органов. Комитет госу
дарственной безопасности, Ми
нистерство внутренних дел,

Министерство обороны, Госу
дарственный комитет погранич
ных войск, Государственный 
таможенный комитет вправе 
принимать наличную иностран
ную валюту от резидентов и 
нерезидентов (юридических 
лиц и индивидуальных пред
принимателей), а также от фи
зических лиц без ограничений 
и использовать ее для собствен
ных нужд в установленном за
конодательством порядке.

Судебные, правоохрани
тельные, контролирующие 
органы вправе принимать на
личную иностранную валюту, 
изъятую (конфискованную) в 
доход государства, в порядке, 
установленном законодатель
ством. Этим органам разреше
но использовать ее для возвра
та ранее изъятой, арестован
ной, конфискованной или об
ращенной в доход государства 
иным способом иностранной 
валюты.

Налоговые органы, органы 
фонда социальной защиты на
селения, таможни, Департа
мент по гуманитарной деятель
ности Управления делами Пре
зидента РБ, другие органы, 
уполномоченные в соответствии 
с законодательством взимать 
платежи в бюджет, могут при
нимать наличную иностранную 
валюту, если возможность их 
взимания (уплаты) в иностран
ной валюте предусмотрена зако
нодательством. Названные 
органы могут использовать ее 
для возврата ранее принятой 
иностранной валюты в уплату 
налогов, сборов (пошлин) и 
обязательных платежей в бюд
жет, в оплату декларирования 
грузов, а также принятой на 
временной основе в качестве 
обеспечения уплаты таможен
ных платежей. Контролирую
щие органы могут использо
вать иностранную валюту так
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же на осуществление конт
рольных закупок товарно-ма- 
териальных ценностей.

Все остальные организации- 
резиденты, включая бюджет
ные организации, имеют право 
дринимать наличную иност
ранную валюту по следующим 
валютным операциям с нерези
дентами (юридическими лица
ми и индивидуальными пред
принимателями):

► по договорам, предусмат
ривающим экспорт, заключен
ным с покупателем-нерезиден- 
том (кроме наличных россий
ских рублей, причитающихся 
к получению от нерезидента в 
сумме свыше 60000 россий
ских рублей по одному догово
ру). Документом, служащим 
основанием для приема, явля
ется документ, подтверждаю
щий заключение соответствую
щей сделки;

► в качестве оплаты за учас
тие в спортивных соревновани
ях, конференциях, семинарах, 
выставках, фестивалях и дру
гих мероприятиях. Докумен
том, служащим основанием 
для приема, является доку
мент, подтверждающий прове
дение таких мероприятий;

► при возврате займа (про
центов по нему). Документом, 
служащим основанием для 
приема, является документ, 
подтверждающий заключение 
соответствующей сделки;

► в качестве вкладов в устав
ный фонд юридического лица. 
Документами, служащими ос
нованием для приема, являют
ся учредительные документы, а 
также решение соответствую
щего органа об увеличении ус
тавного фонда либо договор 
подписки на акции (эта норма 
не имеет отношения к бюджет
ным организациям);

► в качестве безвозмездной 
помощи. Документом, служа
щим основанием для приема, 
является документ, подтверж
дающий заключение соответ
ствующей сделки.

Организации-резиденты 
вправе принять наличную ино

странную валюту по валютным 
операциям с резидентами 
(юридическими лицами и инди
видуальными предпринимате
лями) только в двух случаях: в 
оплату страховых услуг, когда 
законодательством разрешено 
использование иностранной 
валюты по данным валютным 
операциям; в оплату обяза
тельств экспедитора перед 
международным перевозчиком, 
исполняемых путем передачи 
нерезидентом наличной иност
ранной валюты за пределами 
РБ. Документами, служащими 
основанием для приема, явля
ются документы, подтвержда
ющие заключение соответству
ющей сделки.

Организации-резиденты 
вправе принимать наличную 
иностранную валюту, поступа
ющую по валютным операциям 
с физическими лицами, в слу
чаях, когда законодательством 
разрешено использование ино
странной валюты по данным 
валютным операциям. Напри
мер, организация может при
нять неиспользованную налич
ную иностранную валюту, ра
нее выданную из кассы (полу
ченную со счета в банке) либо 
снятую посредством банков
ской пластиковой карточки.

В случаях, не перечислен
ных выше, организации-рези- 
денты вправе принимать налич
ную иностранную валюту при 
наличии разрешения Нацбанка 
РБ либо на основании актов 
валютного законодательства, 
предусматривающих правомер
ность использования наличной 
иностранной валюты.

Наличная иностра^рая ва
люта может приниматься в 
кассу организации, вноситься 
в кассу банка, в котором от
крыт счет организации, или в 
кассу иного банка для зачисле
ния на счет организации.

Наличная иностранная ва
люта, принятая в кассу органи
зации, как правило, подлежит 
обязательной сдаче в кассу бан
ка и зачислению на счет орга
низации.

ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕСЕНИЯ 
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

НА СЧЕТ В БАНКЕ
При внесении наличной 

иностранной валюты на счет в 
банке вноситель представляет 
в банк заявление на взнос на
личной иностранной валюты 
(приложение 1 к Инструкции 
№ 1) и документы, служащие 
основанием для приема (или их 
копии). В случае неоднократ
ного внесения наличной иност
ранной валюты в кассу банка 
для ее зачисления на счет орга
низации по одному и тому же 
документу, служащему основа
нием для прцема, по согласова
нию с банком этот документ 
(его копия) может представ - 
ляться в банк только при пер
вом внесении наличной иност
ранной валюты.

Банк принимает в кассу на
личную иностранную валюту 
при условии соответствия ис
точников ее поступления ис
точникам, перечисленным в 
Инструкции № 1, В графе «На
значение взноса» заявления на 
взнос указывается номер под
пункта (пункта) Инструкции 
№ 1, в соответствии с которым 
наличная иностранная валюта 
вносится в кассу банка.

В графе 4tПриложение» за
явления на взнос указываются 
реквизиты представленных до
кументов (дата, номер, назва
ние). При внесении наличной 
иностранной валюты, получен
ной на основании разрешения 
Нацбанка РБ либо в случаях, 
установленных актами валют
ного законодательства, указы
ваются дата и номер разреше
ния либо номер пункта (под
пункта, статьи), вид, дата при
нятия (издания), регистраци
онный номер, название акта 
валютного законодательства. 
При внесении неиспользован
ной наличной иностранной ва
люты, ранее выданной из кас
сы (полученной со счета) орга
низации, а также снятой по
средством банковской пласти
ковой карточки, вдрафе «При
ложение» указываются номер
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и дата заявления на снятие на
личной иностранной валюты, 
на основании которого эта на
личная иностранная валюта 
была снята, реквизиты карт- 
чека (дата и время совершения 
операции), реквизиты докумен
тов, подтверждающих погаше
ние электронных денег.

В случае неоднократного 
внесения наличной иностран
ной валюты в кассу банка по 
одному и тому же документу, 
служащему основанием для 
приема, при каждом последую
щем внесении наличной иност
ранной валюты в графе «При
ложение» указываются рекви
зиты документа, служащего 
основанием для приема, а'Так
же дата и номер заявления на 
взнос, прилонсением к которо
му служит копия указанного 
документа, либо делается от
метка «документ хранится в 
экспортном досье клиента».

ОФОРМЛЕНИЕ СНЯТИЯ 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

СО СЧЕТА В БАНКЕ
Снятие наличной иностран

ной валюты со счета в банке воз
можно лишь на цели, преду
смотренные Инструкцией № 1.

Выдача банком наличной 
иностранной валюты может 
осуществляться со следующих 
счетов: текущего (расчетного) 
счета; субсчета, если это пре
дусмотрено режимом его функ
ционирования; специального 
счета, если законодательством 
предусмотрена возможность 
покупки иностранной валюты 
на цель снятия; депозитных 
счетов (в случаях, указанных в 
п.п. 24 и 25 Инструкции № 1); 
иных счетов при наличии раз
решения Нацбанка либо в слу
чаях, установленных законо
дательством.

Для снятия наличной ино
странной валюты со счета в 
банке получатель средств пред
ставляет в банк заявление на 
снятие наличной иностранной 
валюты (приложение 2 к Ин
струкции № 1) й документы, 
слуясащие основанием для сня

тия. В графе «Приложение» за
явления на снятие указывают
ся реквизиты документов 
(дата, номер, название), слу
жащих основанием для сня
тия, в графе «Назначение опе
рации» -  пункт (подпункт) Ин
струкции № 1, в соответствии с 
которым наличная иностран
ная валюта снимается (при 
снятии наличной иностранной 
валюты для оплаты команди
ровочных расходов дополни
тельно указываются название 
документа, служащего основа
нием для направления в коман
дировку, его номер и дата).

ЦЕЛИ, НА КОТОРЫЕ 
РАЗРЕШЕНО СНИМАТЬ НАЛИЧНУЮ 

ИНВАЛЮТУ СО СЧЕТА В БАНКЕ
Организации-резиденты 

вправе использовать наличную 
иностранную валюту для опла
ты расходов, предусмотренных 
п. 27 Инструкции № 1. Такими 
расходами, например, могут 
быть:

► расходы, связанные с по
ездками за пределы республики 
(служебные командировки ра
ботников, включая обучение, 
стажировку, семинар, конфе
ренцию и иные мероприятия, 
связанные с повышением ква
лификации работников);

► оплата водителями авто
бусов и грузовых автомобилей, 
работающих на регулярных 
международных пассажирских 
и грузовых линиях, за предела
ми республики, дорожных, 
экологических, таможенных 
пошлин и сборов, налогов, вы
нужденного мелкого ремонта, 
приобретения горюче-смазоч
ных материалов, стоянки;

► оплата в РБ декларирова
ния грузов; страховых услуг; 
услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) на погранич
ных (таможенных) переходах; 
налогов, таможенных пошлин 
и сборов; дорожных и иных 
сборов;

► оплата дипломатическим 
и иным официальным предста
вительствам иностранных го
сударств консульских и иных

сборов по оформлению доку
ментов физических лиц.

Использование наличной 
иностранной валюты органи- 
зациями-резидентами для 
иных целей, не перечисленных 
в п. 27 Инструкции № 1, воз
можно при наличии разреше
ния Нацбанка РБ либо в случа
ях, установленных актами ва
лютного законодательства.

Наличная иностранная ва
люта, полученная организаци- 
ей-резидентом со своего счета, 
должна быть использована 
только на цели, на которые она 
получена.

ЛИМИТ ОСТАТКА НАЛИЧНОЙ 
ИНВАЛЮТЫ В КАССЕ

В кассе на конец рабочего 
дня можно иметь наличную 
иностранную валюту в преде
лах лимита остатка, который 
устанавливается учреждением 
уполномоченного банка. Ли
мит остатка устанавливается 
на основании заявок клиентов 
банка в номинале иностранной 
валюты, а при работе с не
сколькими видами иностран
ной валюты -  в номинале каж
дой иностранной валюты или в 
эквиваленте одного вида иност
ранной валюты по согласова
нию с клиентом банка. Заявка 
на установление лимита остат
ка кассы, порядка и сроков сда
чи выручки, поступившей в 
кассу, составляется по форме 
согласно приложению 4 к Пра
вилам № 98.

Лимит остатка валютной 
кассы определяется ежегодно и 
может пересматриваться по 
мере необходимости. Хранить 
в кассе наличную иностранную 
валюту сверх установленного 
лимита допускается лишь для 
оплаты труда не свыше трех 
рабочих дней, включая день 
получения ее в банке.

Наличная иностранная ва
люта, полученная от продажи 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) после заезда 
работников службы инкасса
ции или после сдачи выру^ши 
самостоятельно, не является
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сверхлимитной в случае доку
ментального подтверждения 
времени продажи товаров (вы
полнения работ, оказания ус
луг) и сдачи ее на следующий 
рабочий день в уполномочен
ный банк. При этом учитыва
ется время на подготовку и 
формирование инкассаторской 
сумки, выписку соответствую
щих сопроводительных доку
ментов и их последующую пе
редачу работникам службы ин
кассации, а также подготовку 
наличной иностранной валюты 
для последующей сдачи в упол
номоченный банк.

При установлении лимита 
остатка валютной кассы следу
ет иметь в виду, что выплата 
юридическими лицами-рези- 
дентами гражданам-резиден- 
там заработной платы, премий, 
любых других вознаграждений 
в иностранной валюте на тер
ритории РБ не допускается. 
Указанные выплаты юридичес
кими лицами-нерезидентами 
гражданам-резидентам, а так
же юридическими лицами-ре- 
зидентами гражданам-нерези- 
дентам в соответствии с за
ключенными между ними дого
ворами могут производиться в 
иностранной валюте.

ПОРЯДОК И СРОКИ 
СДАЧИ ВЫРУЧКИ

Выручку в наличной иност
ранной валюте организации 
могут сдавать в кассы уполно
моченных банков и работни
кам службы инкассации. Уста
новлены следующие сроки сда
чи наличной иностранной ва
люты:

► ежедневно -  для организа
ций, расположенных в насе
ленных пунктах, где имеются 
уполномоченные банки;

► один раз в несколько дней, 
но не реже одного раза в пять 
рабочих дней -  для организа
ций, в местах расположения 
которых нет уполномоченных 
банков, или находящихся на 
отдаленном расстоянии от 
уполномоченных банков, и для 
организаций, имеющих незна

чительные ежедневные либо 
периодические поступления 
наличной инвалюты;

► другие сроки по обоснован
ному ходатайству организации.

При образовании сверхли
митного остатка кассы налич
ная иностранная валюта долж
на быть сдана в уполномочен
ный банк независимо от уста
новленного срока сдачи налич
ной иностранной валюты.

При несовпадении дней ра
боты организации и банка срок 
сдачи наличной иностранной 
валюты не считается нарушен
ным при условии сдачи ее в пер
вый рабочий день уполномо
ченного банка.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА И ВЫДАЧИ 
ИНВАЛЮТЫ КАССИРОМ

Прием иностранной валю
ты, в том числе снятой со счета 
в банке, и выдача ее кассиром 
оформляются соответственно 
приходными (форма КО-1в) и 
расходными (форма КО-2в) 
кассовыми ордерами. Формы 
кассовых ордеров утвержде
ны постановлением Минфина 
№ 43 от 19.04.2001г.

Бланки приходных кассо
вых ордеров формы КО-1в под
лежат учету как бланки стро
гой отчетности.

По приходным кассовым ор
дерам и другим приходным до
кументам в соответствии с за
конодательством осуществля
ется прием наличной инвалю
ты при реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) органи
зациями, имеющими право не 
использовать кассовые сумми
рующие аппараты (КСА) и спе
циальные компьютерные систе
мы (СКС).

Приходные и расходные 
кассовые ордера выписываются 
в номинале иностранной валю
ты с указанием рублевого экви
валента по курсу Нацбанка РБ. 
При их заполнении нельзя до
пускать исправлений.

В строке «Принято от» при
ходного кассового ордера (фор
ма КО-1в) наряду с фамилией, 
именем, отчеством вносите ля

иностранной валюты указыва
ются реквизиты документа, 
удостоверяющего или подтвер
ждающего его личность (пас
порт, удостоверение беженца, 
вид на жительство). В строке 
«Основание» указывается ис
точник поступления наличной 
иностранной валюты (назначе
ние платежа) в соответствии с 
законодательством.

Приходные кассовые ордера 
подписываются главным бух
галтером или лицом, им упол
номоченным.

В подтверждение факта при
ема денег лицу, их внесшему, 
выдается квитанция к приход
ному кассовому ордеру за под
писями главного бухгалтера и 
кассира, заверенная печатью 
(штампом) кассира или оттис
ком кассового аппарата.

Выдача инвалюты из кассы 
может производиться по дру
гим документам, например по 
платежным ведомостям, с обя
зательным приложением рас
ходного кассового ордера фор
мы КО-2в на общую сумму пла
тежной ведомости или с про
ставлением на платежной ведо
мости реквизитов расходного 
кассового ордера. Допускается 
составление одного расходного 
кассового ордера на общую сум
му выданной наличной инвалю
ты по нескольким платежным 
ведомостям. В этом случае дата 
и номер расходного кассового 
ордера проставляются на каж
дой платежной ведомости.

Документы на выдачу иност
ранной валюты должны быть 
подписаны руководителем орга
низации и главным бухгалтером 
или лицами, ими уполномочен
ными. Если в прилагаемых к 
расходному ордеру документах 
имеется разрешительная над
пись руководителя организа
ции, его подпись на расходном 
кассовом ордере не обязательна.

Прием и выдача инвалюты 
по кассовым ордерам должны 
производиться только в день 
составления этих документов.

Запрещается выдача при
ходных и расходных кассовых
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ордеров или документов, их за
меняющих, на руки гражда
нам, вносящим или получаю
щим иностранную валюту.

Бухгалтерия регистрирует 
приходные и расходные ордера 
в журнале регистрации при
ходных и расходных кассовых 
ордеров в наличной иностран
ной валюте (форма 1 или форма 
1-а). Формы журналов приведе
ны в приложении 1 к Правилам 
№ 98. Регистрация приходных 
и расходных кассовых ордеров 
может осуществляться посред
ством технических средств.

Выдача инвалюты из кассы 
производится при предъявле
нии документа, удостоверяю
щего личность получателя. 
Расписка в получении должна 
быть сделана собственноручно с 
указанием полученной суммы 
валюты по номиналу прописью. 
При оформлении расходных 
кассовых ордеров с помощью 
технических средств сумма по
лучаемой наличной иностран
ной валюты распечатывается. 
Получатель ее в этом случае 
проставляет только подпись.

При получении иностран
ной валюты по ведомости сум
мы прописью не указываются.

Выдача иностранной валю
ты лицам, не состоящим в спи
сочном составе организации, 
производится только по рас
ходным кассовым ордерам, вы
писываемым отдельно на каж
дое лицо, или по отдельной ве
домости на основании заклю
ченных договоров с проставле
нием штампа с реквизитами 
расходного кассового ордера.

Если выдача иностранной 
валюты производится по дове
ренности, оформленной в уста
новленном порядке, в тексте 
ордера после фамилии, имени 
и отчества получателя денег 
бухгалтерией делается запись 
«По доверенности», указыва
ются фамилия, имя и отчество 
лица, которому доверено полу
чение денег. Если выдача денег 
производится по ведомости, 
перед распиской в получении 
иностранной валюты кассир

делает надпись: «По доверен
ности» . Доверенность остается 
в документах дня как прило
жение к расходному ордеру 
или ведомости.

Приходные и расходные 
кассовые ордера, платежные 
ведомости при приеме или вы
даче по ним наличной иност
ранной валюты подписывают
ся кассиром. Приложенные к 
ним документы должны быть 
погашены штампом или надпи
сью: «Оплачено» с указанием 
даты (число, месяц, год).

Выдача наличной инвалюты 
из кассы организации возмож
на, как правило, за счет суммы 
инвалюты, полученной со сче
та в банке. В отдельных случа
ях возможна выдача наличной 
инвалюты из кассы организа
ции без предварительного по
лучения в банке. Например, 
разрешается выдавать налич
ную иностранную валюту на 
командировочные расходы за 
счет возвращенных средств, ра
нее выданных на эту цель и 
хранящихся в кассе в пределах 
установленного лимита.

Главный (старший) кассир 
выдает инвалюту другим касси
рам авансом для расходных 
операций под расписку в книге 
учета принятой и выданной 
кассиром наличной иностран
ной валюты (по форме согласно 
приложению 2 к Правилам 
№ 98). Книга должна быть про
нумерована, прошнурована и 
скреплена печатью. Количество 
листов в ней заверяется подпи
сями руководителя и главного 
бухгалтера организации.

КАССОВАЯ КНИГА
Все поступления иностран

ной валюты в кассу организа
ции и выдачи ее из кассы учи
тываются кассиром в кассовой 
книге формы КО-4в. Подчист
ки и неоговоренные исправле
ния в кассовой книге запреща
ются.

Организация должна иметь 
одну кассовую книгу по опера
циям в иностранной валюте. 
Записи в книге ведутся в разре

зе видов иностранных валют 
отдельно по бюджетным сред
ствам и внебюджетным. Кассо
вая книга должна быть прону
мерована, прошнурована и 
скреплена печатью. Количе
ство листов в кассовой книге 
заверяется подписями руково
дителя и главного бухгалтера 
организации.

Записи по оприходованию 
наличных денег в кассовой 
книге должны быть сделаны 
своевременно.

Оприходование наличной 
иностранной валюты -  это 
оформление приема наличной 
иностранной валюты в кассу 
по соответствующим приход
ным кассовым документам или 
через кассовые суммирующие 
аппараты (КСА), специальные 
компьютерные системы (СКС), 
зарегистрированные в налого
вых органах, в день соверше
ния операции и учинение в этот 
же день кассиром соответству
ющих записей в кассовой книге 
либо в книге кассира-операцио- 
ниста, либо в другом регистре 
бухгалтерского учета на конец 
рабочего дня (смены).

Несвоевременное оприходо
вание наличной иностранной 
валюты -  это документальное 
оформление приема наличной 
иностранной валюты по соот
ветствующим приходным кас
совым документам или через 
КСА, СКС, зарегистрированные 
в налоговых органах, в день со
вершения операции и неучине- 
ние кассиром записей в кассо
вой книге либо в книге кассира- 
операциоыиста, либо в другом 
регистре бухгалтерского учета 
в день совершения операции.

Неоприходование наличной 
иностранной валюты -  это 
прием наличной иностранной 
валюты в кассу без составле
ния приходного кассового до
кумента или без использова
ния КСА, СКС, зарегистриро
ванных в налоговых органах, и 
без учинения кассиром записей 
в кассовой книге либо в книге 
касснра-операциониста, либо 
в другом регистре бухгалтере-
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кого учета на конец рабочего 
дня (смены).

Имеются особенности офор
мления выдачи средств на оп
лату труда до истечения трех 
рабочих дней, включая день 
получения денег в банке:

► сумма выданной по ведо
мости наличной иностранной 
валюты расходным кассовым 
ордером не оформляется и не 
отражается в колонке «Рас
ход» в кассовой книге;

► платежные ведомости в 
обязательном порядке хранят
ся в кассе вместе с остатком на
личной иностранной валюты и 
являются документами, под
тверждающими отсутствие не
достачи наличной иностранной 
валюты в кассе.
с Депонированные суммы, т. е. 

суммы, не полученные в трех
дневный срок* установленный 
для выплаты зарплаты, сдаются 
кассиром по заявлению на взнос 
наличной иностранной валюты 
в банк для зачисления на теку
щий счет. На сданные суммы со
ставляется один общий расход
ный кассовый ордер.

Порядок оформления касси
ром платежных ведомостей по 
истечении трехдневного срока:

► против фамилии лиц, кото
рым не произведены выплаты, 
ставится штамп или делается от
метка от руки «Депонировано»;

составляется реестр депо
нированных сумм;

► в конце ведомости кассир 
делает надпись о фактически 
выплаченных, и подлежащих 
депонированию суммах, сверяет 
их с общим итогом платежной 
ведомости и скрепляет надпись 
своей подписью. Если наличная 
иностранная валюта выдава
лась не кассиром, а раздатчи
ком, то на ведомости дополни
тельно делается запись: «Ино
странную валюту по ведомости 
выдавал (подписьН. Выдача 
наличной иностранной валюты 
кассиром и раздатчиком по од
ной ведомости запрещается;

► на платежной ведомости 
проефрфяяются реквизиты рас- 
ходноткассо в ого ордера или

заполняется расходный кассо
вый ордер на отдельном бланке 
на общую сумму выплаченной 
наличной иностранной валюты 
по платежной ведомости;

► на фактически выплачен
ную сумму наличной иностран
ной валюты делается запись в 
кассовой книге.

Каждый лист кассовой кни
ги состоит из двух равных час
тей: неотрывная часть (первый 
экземпляр) -  с горизонтальной 
разлиновкой, отрывная часть 
(второй экземпляр) -  без гори
зонтальной разлиновки. Запи
си ведут в двух частях через ко
пировальную бумагу, сгибая 
лист пополам до полного ис
пользования листов кассовой 
книги. Вторые экземпляры ли
стов служат отчетом кассира. 
Первые экземпляры листов ос
таются в кассовой книге. Отчет 
кассира (отрывная часть листа 
кассовой книги) представляет
ся в бухгалтерию с приложени
ем приходных и расходных 
кассовых документов под рас
писку на неотрывной части ли
ста кассовой книги.

В бухгалтерии отчеты кас
сира и приложенные к ним до
кументы подвергаются провер
ке. Каждая запись проверяется 
по существу, сверяется с пер
вичными документами. После 
этого в отчете по каждой хо
зяйственной операции, оформ
ленной отдельным документом, 
проставляются номера дебетуе
мых и кредитуемых субсчетов в 
корреспонденции с субсчетом 
121 «Валютные средства да кас
се». На основании отчетов кас
сиров производятся задней в 
накопительную ведомость по 
кассовым операциям ф. 381 
(мемориальный ордер 1).

Кассовая книга может вес
тись автоматизированным спо
собом при условии обеспечения 
полной сохранности кассовых 
документов. Принтом ее листы 
формируются ввнде выходной 
формы «Вкладной лнет кассо
вой книги». Одновременно с 
ней формируется выходная 
форма «Отчет кассира». Обе

формы должны составляться на 
конец рабочего дня, иметь оди
наковое содержание и включать 
все реквизиты, предусмотрен
ные формой кассовой книги. 
Нумерация листов кассовой 
книги в этих формах осуществ
ляется автоматически в поряд
ке возрастания с начала года.

В последней выходной фор
ме «Вкладной лист кассовой 
книги» за каждый месяц долж
но автоматически печататься 
общее количество листов кас
совой книги за каждый месяц. 
В последней выходной форме за 
календарный год должно печа
таться общее количество лис
тов кассовой книги за год.

Кассир, ежедневно после по
лучения выходных форм 
«Вкладной лист кассовой кни
ги» и «Отчет кассира», обязан 
проверить правильность со
ставления указанных докумен
тов, подписать их и пере дать" 
отчет кассира вместе с приход
ными и расходными кассовыми 
документами в бухгалтерию 
под расписку во «Вкладном ли
сте кассовой книги».

Выходные формы «Вклад
ной лист кассовой книги» в те
чение года брошюруются в хро
нологическом порядке и хра
нятся кассиром отдельно за 
каждый месяц. По окончании 
календарного года (или по мере 
необходимости) общее количе
ство листов за год заверяется 
подписями руководителя и 
главного бухгалтера организа
ции, и книга опечатывается.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Движение наличной иност
ранной валюты отражается на 
активном субсчете 121 «Ва
лютные средства в кассе» по 
официальному курсу Нацбанка 
на дату совершения операции.

Отражение в бухгалтерском 
учете поступления в кассу ино
странной валюты:

Д-тсубсч. 121«Вапкхшыесред(Лвав 
каос&>

К-тсубсч. 101 «Текуцу^ИР**лный 
счетпобкэджету», 118«Такуцийвагют-
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нДснвггоиийсдюпми срадсттми -
при получении иностранной валюты со 
счета в банке;

К-т субсч. 160 «Расчеты с подотчет- 
ньми лицами» -  при возврате в кассу не
использованного остатка иностранной 
валюты подотчетными лицами;

К-т субсч. 280«Реализация гродух- 
ции (работ, услуг)»-|ри поступлении в 
кассу иностранной валюты в качестве 
выручки от реализации продукции, ра
бот, услуг,

К-тсубсч. 237«Прочие исгочнио»- 
при поступлении в кассу иностранной 
валюты из других (внебюджетных) ис
точников;

К-т субсч. 140 «Расчеты по 
фийнофавато из бодюета̂  230«4>и- 
нано^хяаже из бюджета», 237«Г̂ эоч® 
источники» (410 «Прибыли и убьпки») -  
при оприходовании излишков инвалю
ты, обнаруженных в результате инвен
таризации.

Отражение в бухгалтерском 
учете выдачи (списания) ино
странной валюты из кассы:

Д-т субсч. 101 «Текущгёвалклньм 
счет по бюджету», 118«Текуи*мвалют- 
гъйсчегговнебоджепмсредавам»- 
при сдаче наличной иностранной валю
ты на счет в банке;

Д-т субсч. 160«Расчег1ыспо|П(лчет- 
ными лицами» -  при вьщаче иностран
ной валюты в подотчет;

Д-т субсч. ШжРасчетыпонзярсха- 
чам»-на сумму недостачи в кассе инос
транной валюты, обнаруженной при ин
вентаризации, отнесенной на кассир

Д-т субсч. 180 «Расчеты с персона
лом» -  при выплате заработной платы в 
иностранной валюте гражданам-нере- 
зедентам в соответствии с заключенны
ми договорами;

Д-тсубсч. 200 «Расходы по бкадке- 
ту», 211 «Расходы по внебюджетным 
средствам»-на сумму недостачи в кассе 
иностранной валюты, обнаруженной 
при инвентаризации и отнесенной за 
счет организации.

К-тсубсч. 121 «Валотные средства в 
касс©».

Курсовые разницы, возника
ющие при переоценке иност
ранной валюты, относятся на 
увеличение или уменьшение ис
точников финансирования. 
Если курс Нацбанка на дату 
переоценки превышает курс,

действовавший до переоценки, 
составляется запись:

Д-тсубсч. 121 «Валютныесредстав 
кассе»-К-т субсч. 140 «Расчеты по фи- 
нанафсваМоиз бюджет»., 230«Ф»ен- 
арование из бюджета», 2 3 7 ис
точим», 410<Лрибыгыиубытю*.

Бели курс Нацбанка на дату 
переоценки меньше курса, дей
ствовавшего до переоценки, на 
сумму курсовых разниц состав
ляется обратная бухгалтер
ская запись.

Аналитический учет кассо
вых операций ведется по каж
дому виду иностранной валюты.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

Контроль за ведением кас
совых операций возлагается 
на главного бухгалтера орга
низации.

Руководитель организации 
ежеквартально назначает вне
запную ревизию кассы с пол
ным полистным (поштучным) 
пересчетом наличной инвалюты 
и других ценностей. По итогам 
проверки составляется акт ин
вентаризации наличной ино
странной валюты и других цен
ностей по форме согласно при
ложению 3 к Правилам № 98.

Проверки кассовой дисцип
лины проводятся и со стороны 
уполномоченного банка* уста
новившего лимит остатка ва
лютной кассы, порядок и сро
ки сдачи наличной выручки. 
Материалы проверок оформля
ются актом проверки по форме 
согласно приложению 6 к Пра
вилам № 98.

Обратим внимание, что в 
соответствии с постановлени
ем Правления Нацбанка РБ 
№ 123 от 05.06.2007 г. утра
тили силу Инструкция о мерах 
ответственности за нарушение 
правил ведения кассовых опе
раций и расчетов наличными 
денежными средствами в Рес
публике Беларусь, утвержден
ная постановлением Правле
ния Нацбанка РБ № 125 от 27

июня 2003 г., и Инструкция о 
мерах ответственности за нару
шение правил ведения кассо
вых операций в наличной ино
странной валюте на террито
рии Республики Беларусь, ут
вержденная постановлением 
Правления Нацбанка РБ 
№ 119 от 27.06.2002 г.

Законом РБ № 208-3 от 
31.12.2006 г. «О введении в 
действие Кодекса Республики 
Беларусь об административ
ных правонарушениях и Про
цессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь 
об административных правона
рушениях» с 1 марта 2007 г. 
введены в действие Кодекс РБ 
об административных правона
рушениях от 21 апреля 2003 г. 
(КоАП) и Процессуально-ис
полнительный кодекс РБ об ад
министративных правонару
шениях от 20 декабря 2006 г. 
(ПИКоАП).

В соответствии со ст. 11.1 
КоАП незаконное принятие 
иностранной валюты в каче
стве платежного средства вле
чет наложение штрафа в раз
мере от семидесяти до ста пя
тидесяти базовых величин, то 
же действие, совершенное по
вторно в течение одного года 
после наложения администра
тивного взыскания за такоеже 
нарушение, влечет наложение 
штрафа в размере от ста пя
тидесяти до трехсот базовых 
величин или административ
ный арест.

Нарушение должностным 
лицом или кассиром порядка 
ведения кассовых операций 
влечет наложение штрафа в 
размере от четырех до двадца
ти базовых величин, то же де
яние, совершенное повторно в 
течение одного года после нало
жения административного 
взыскания за такое же наруше
ние, влечет наложение штрафа 
в размере от двадцати до 
тридцати базовых величин 
(ст. 11.7 КоАП).

А н н а Ч тЮ К ,
доценгБГЭУ
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