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Ограничения (лимиты) по расходованию наличных денег из кассы
участника наличных расчетов по одному договору, установленные
абзацами 10 и 11 пункта 1 Указания № 5348-У, распространяются
на весь срок действия договора или на один кассовый день?
Может ли участник наличных расчетов, выплатив из кассы
наличные деньги по договору в пределах лимитов, установленных
этими абзацами, осуществить в тот же день расчеты
по тому же договору в рамках предельного размера наличных
расчетов, установленного пунктом 4 Указания № 5348-У,
используя наличные деньги, поступившие в кассу участника
наличных расчетов с его банковского счета?
Согласно общему правилу, установленному абзацем 1 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У,
наличные расчеты между участниками наличных расчетов (к числу которых относятся
юридические лица, индивидуальные предприниматели), а также между участниками наличных
расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу
участника расчетов с его банковского счета.
Исключения из вышеуказанного общего правила установлены абзацами 2–11 пункта 1 Указания
Банка России № 5348-У, в которых предусмотрена возможность для участников наличных расчетов
расходования из кассы наличных денег без предварительного зачисления на банковский счет
при условии соблюдения определенных требований к целям расходования этих денежных средств,
источникам их поступления в кассу и субъектному составу участников наличных расчетов.
При этом абзацами 10 и 11 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У установлено ограничение
на общую сумму наличных выплат по каждому из перечисленных в указанных абзацах договоров,
то есть данное ограничение распространяется на весь период действия договора.
Следует учитывать, что наличные расчеты между их участниками по одному договору в дату
проведения таких расчетов не могут превышать предельный размер, установленный пунктом
4 Указания № 5348-У, — 100 тысяч рублей либо эквивалент 100 тысяч рублей в иностранной валюте
по официальному курсу этой валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.
Для расчетов между участниками наличных расчетов и физическими лицами, осуществляемых
за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского
счета, Указание Банка России № 5348-У не устанавливает каких-либо ограничений.

