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Наша консультация

Предпринимателей обязали
вести кассовые операции
Исакова Елена,
заместитель директора
ООО «Налоговый консультант»,
член Палаты налоговых
консультантов России
С 1 января 2012 года на территории Российской Федерации
вводится в действие новый порядок осуществления
организациями и индивидуальными предпринимателями
кассовых операций с наличностью. Разъяснения по этому
поводу дает Елена Исакова
Минюст России 24.11.2011 года
зарегистрировал
Положение
Банка России от 12.10.2011 г. №
373-П «О порядке ведения
кассовых
операций
с
банкнотами и монетой Банка
России
на
территории
Российской
Федерации».
Положение вступает в силу с 1
января 2012 года (далее по
тексту – Положение). Новый
документ
заменит
прежний
Порядок,
утвержденный
решением Совета директоров
ЦБ РФ от 22.09.1993 г. № 40
(далее по тексту – Порядок). ЦБ
РФ Указанием от 13.12.2011 г.
№ 2750-У отменил старый
порядок.
В связи с принятием нового
Положения,
обращаем
внимание, что его действия
распространены не только на
юридических лиц, но и на
индивидуальных
предпринимателей,
а
это
означает,
что
теперь
и
индивидуальные
предприниматели
обязаны
соблюдать порядок ведения
кассовых операций, а именно:
- определять лимит остатка
наличных денег. Формула для
расчета остатка наличных денег
содержится в приложении к
Положению. Следует отметить,
что
такое
же
право

предоставлено и юридическим
лицам.
Ранее
предельный
лимит наличности в кассе
устанавливался банками по
согласованию с руководителями
организаций;
- хранить на банковских счетах
наличные
деньги
сверх
установленного
лимита.
Накопление денег сверх лимита
допускается не только в дни
выплаты зарплаты, как прежде,
но и в выходные (праздничные)
дни, если в эти дни организация
или
предприниматель
осуществляют
кассовые
операции (п.1.4 Положения).
Отметим,
что
выплата
заработной платы теперь может
осуществляться в течение пяти
рабочих дней (п.4.6 Положения),
а не трех как было ранее;
- оформлять кассовые операции
приходными
кассовыми
ордерами
0310001
и
расходными
кассовыми
ордерами
0310002.
Формы
данных кассовых документов
утверждены
Постановлением
Госкомстата
России
от
18.08.1998 г № 88.;
- вести кассовую книгу 0310004.
Порядок ведения кассовой книги
определен в гл. 5 Положения;
обеспечивать
наличие
кассовых и других документов,
оформленных
при
ведении

кассовых операций в течение
сроков, которые установлены
законодательством об архивном
деле.
Дополнительно
следует
отметить, что организации и
предприниматели
вправе
самостоятельно
определять
порядок хранения наличных
денег (п.1.11 положения). Ранее
же организации были обязаны
оборудовать
кассу
(изолированное
помещение,
предназначенное для приема,
выдачи и временного хранения
наличных денег).
За
несоблюдение
порядка
ведения
операций
предусмотрена
административная
ответственность в соответствии
с ч.1 ст. 15.1 КоАП РФ. Поэтому
нарушение предпринимателем
установленного
порядка
повлечет штраф в размере от
4000 до 5000 руб. (ст.2.4, ч.1 ст.
15.1).
Положение
не
делает
разграничений
для
предпринимателей, не имеющих
наемных работников, и тех, кто
нанимает персонал. В этой
связи
возникает
множество
вопросов
по
выполнению
требований Положения теми

предпринимателями,
которые
работают в единственном лице.
Скорее
всего,
Центробанку
придется давать разъяснения о
том, как именно в этой ситуации
выполнить
все
требования
Положения.
Пока
же
предпринимателям,
которые
работают в одиночку, можно
только
порекомендовать
получать
выручку
и
осуществлять
расходы
исключительно
безналичным
путем.
Следует
также
обратить
внимание, что предприниматели
могут
быть
плательщиками
ЕНВД
и
отказаться
от
применения
контрольнокассовой
техники
(ст.2
Федерального
закона
от
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О
применении
контрольнокассовой
техники
при
осуществлении
наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов
с
использованием
платежных карт»). Поскольку
согласно пункту 5 статьи 346.26
НК РФ они обязаны соблюдать
порядок
ведения
кассовых
операций
в
наличной
и
безналичной
формах,
установленный в соответствии с
законодательством РФ, то в

этом случае предприниматели
будут
обязаны
выдавать
покупателям
приходный
кассовый
ордер,
подтверждающий
прием
денежных
средств
за
соответствующий товар, работу,
услугу (п. 2.1 ст.2 Федерального
закона № 54-ФЗ).
Постараемся более подробно
остановиться
на
некоторых
разделах Положения:

Лимит остатка наличных
денег в кассе
Для ведения кассовых операций
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
должны
установить
лимит
остатка
наличных денежных средств,
который может храниться в
кассе. Под кассой имеется в
виду место для проведения

кассовых операций. Это место
определяет
руководитель
юридического
лица,
индивидуальный
предприниматель.
Лимит
определяется на конец рабочего
дня после выведения остатка в
кассовой
книге.
Лимит
определяет само юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
а
не
обслуживающий банк, как было

указано в пункте 5 Порядка. Об
установленном
лимите
в
обязательном порядке следует
издать
распорядительный
документ (к примеру, приказ,
распоряжение).
Как определить данный лимит?
Продолжение
в следующем номере.

