
ПОЯСНЕНИЯ 

к методическому материалу 

«Работа с наличными денежными средствами в СКПК» 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее – СКПК) 

являются юридическими лицами, отнесенными в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, являющимся субъектами малого 

предпринимательства, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Указания Центрального 

Банка Российской Федерации от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

(далее – Указание № 3210-У). 

С целью минимизации рисков хищения (растраты) наличных денежных средств из 

кассы СКПК, Центр развития кооперативов в методических материалах по работе с 

наличными денежными средствами в СКПК дал рекомендацию произвести расчет 

лимита остатка наличных денежных средств и издать Приказ о лимите кассы. 

СКПК своим локальным правовым актом может установить кассовый лимит в целях 

обеспечения контроля за сохранностью наличных денежных средств. Если 

соответствующий локальный правовой акт издан и кассовый лимит установлен, то 

СКПК обязан соблюдать его.  

Вместе с тем Указание № 3210-У допускает упрощенный порядок ведения кассовых 

операций субъектами малого предпринимательства. В соответствии с абзацем 10 

пункта 2 Указания № 3210-У, субъекты малого предпринимательства лимит остатка 

наличных денег могут не устанавливать. В этом случае СКПК целесообразно издать 

Приказ об отмене лимита кассы (если лимит ранее был установлен) или Приказ о 

неприменении лимита кассы (если лимит ранее не устанавливался). В противном 

случае при проведении контрольных мероприятий (проверок, ревизий) можно 

толковать Указание № 3210-У следующим образом: поскольку лимит по кассе не 

установлен, то такой лимит равен нулю, то есть СКПК не имеет права оставлять деньги 

в кассе на конец дня, после завершения всех операций. 

Формы приказов об отмене или неприменении лимита кассы и об установлении 

лимита кассы не установлены официально. Приказы составляются в произвольной 

форме. Примерная форма приказов приведена в Приложении. 

Настоящие пояснения не содержит правовых норм или общих правил, 

конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым 

актом. Направляемое мнение Центра имеет информационно-разъяснительный 

характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации и не 

препятствует руководствоваться нормами законодательства в понимании, 

отличающемся от толкования, изложенного в настоящих пояснениях. 

Скорректированный, с учетом вышеуказанных пояснений, методический материал 

размещен на сайте https://lipfond.ru/ в разделе Кооперация – Методические 

материалы. 
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