Порядок формирования и хранения кассовых документов
Кассовые документы должны быть сформированы не позднее следующего рабочего дня или
первого рабочего дня после выходного дня, нерабочего праздничногодня в дело (сшив) за
каждый день.
Формирование дела (сшива) с кассовыми документами за каждый день производится
кассовыми работниками и контролируется Начальником.
При формировании дела (сшива) кассовые документы подбираются в порядке возрастания
номеров лицевых счетов, открытых на балансовом счете по учету кассы, сначала по дебету,
затем по кредиту, а внутри одного балансового счета по учету кассы – в порядке возрастания
номеров кредитуемых (дебетуемых) лицевых счетов, открытых на 17 балансовых счетах.
Мемориальные ордера подбираются в порядке возрастания номеров сначала дебетуемых
внебалансовых счетов, кроме счетов N 99998 и 99999, затем кредитуемых внебалансовых
счетов, кроме счетов N 99998 и 99999.
Кассовые документы формироваться в два дела (сшива). При этом кассовые документы по
операциям в национальной валюте РФ формируются в дело № 1, а документы в иностранной
валюте в - дело № 2.
При формировании одного дела (сшива) с кассовыми документами осуществляется
следующий порядок подбора документов:
- Текст для дела (сшива) с кассовыми документами 0402433;
- Книга хранилища ценностей 0402118 ;
- Приказы Председателя Правления на установку курсов (для дела (сшива) с кассовыми
документами в иностранной валюте);
- Реестр операций с наличной валютой и чеками (для дела (сшива) с кассовыми документами
в иностранной валюте);
- Справка о кассовых оборотах 0402114,
- отчетные справки 0402112,
- лента с данными подсчета итоговых сумм и количества кассовых документов по
приходу;
- кассовый журнал по приходу;
- кассовые документы по приходу;
- лента с данными подсчета итоговых сумм и количества кассовых документов по
расходу;
- кассовый журнал по расходу;
- кассовые документы по расходу;
-лента с данными подсчета итоговых сумм и количества мемориальных
документов по приходу;
- мемориальные документы по приходу;
- лента с данными подсчета итоговых сумм и количества мемориальных
документов по расходу;
- мемориальные документы по расходу;
- заверительная надпись.
Ленты с данными подсчета подписываются Начальником смены или Зав. кассой и кассовым
работником, производившим формирование кассовых документов дня.
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Книга хранилища ценностей 0402118 подшивается в отдельное дело.
Сумму остатка наличных денег, указанную в книге 0402118, главный бухгалтер (его
заместитель) не позднее утра следующего рабочего дня сверяет с данными бухгалтерского
учета и проставляет подпись в книге 0402118.
В случае выявления несоответствия фактического наличия наличных денег данным книги
0402118 и данным бухгалтерского учета руководителем (его заместителем) кредитной
организации и главным бухгалтером (его заместителем) осуществляются действия для
установления причин возникновения указанных расхождений и принимают меры по их
урегулированию.
Хранение кассовых документов за предыдущий календарный год и текущий год
формирования осуществляет Зав. Кассой в помещении операционной кассы. Дела (сшивы)
кассовых документов формируются в папки в хронологическом порядке и оформляются
согласно утвержденной Банком Номенклатуре дел.
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