
                                                         Приложение Nо. 1
                                           к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 20 января 1997 г. Nо. 05-1-20/145

   ____________________________
       (наименование РКЦ)

          СПРАВКА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1996 ГОДУ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ
       ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ
               НАЛИЧНОСТЬЮ И ВЫПОЛНЕНИИ П. 9 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
                     РОССИИ ОТ 23 МАЯ 1994 Г. Nо. 1006

   ----------------------------------------------------------------------
       ¦                  Показатели                      ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
     1 ¦                      2                           ¦    3
   ----------------------------------------------------------------------
        Проверки соблюдения предприятиями требований порядка ведения
                  кассовых операций в Российской Федерации
   ----------------------------------------------------------------------
   1.  ¦Количество обслуживаемых предприятий              ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
       ¦в том числе                                       ¦
   а)  ¦контролируемых по соблюдению правил работы        ¦
       ¦с денежной наличностью                            ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   2.  ¦Фактически проверено                              ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   3.  ¦Процент охвата проверками (2:1а*100%)             ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   4.  ¦Количество предприятий, допустивших               ¦
       ¦нарушения п. 9 Указа N 1006                       ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   5.  ¦% к числу проверенных (4:2*100%)                  ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   6.  ¦Общая сумма выявленных нарушений п. 9             ¦
       ¦Указа (млн. руб.)                                 ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
       ¦в том числе:                                      ¦
   а)  ¦превышение лимита остатка кассы                   ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   б)  ¦несоблюдение установленных предельных сумм        ¦
       ¦расчетов наличными деньгами                       ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   в)  ¦неоприходование (неполное оприходование) денег,   ¦



       ¦полученных в банке                                ¦
   ----------------------------------------------------------------------
   7.       Меры, принятые по результатам проверок
   ----------------------------------------------------------------------
   7.1.¦Количество материалов проверок, переданных        ¦
       ¦налоговым органам                                 ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   7.2.¦Взыскано штрафов:                                 ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
       ¦- количество                                      ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
       ¦- сумма (млн. руб.)                               ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
       ¦в том числе:                                      ¦
   а)  ¦с предприятий                                     ¦
       ¦- количество                                      ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
       ¦- сумма (млн. руб.)                               ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   б)  ¦руководителей предприятий                         ¦
       ¦- количество                                      ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
       ¦- сумма (млн. руб.)                               ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   1.  ¦Количество хозорганов, которым было предоставлено ¦
       ¦право направлять постоянную денежную выручку на   ¦
       ¦заработную плату и выплаты социального характера  ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   2.  ¦Количество хозорганов, использовавших выручку на  ¦
       ¦заработную плату и выплаты социального характера  ¦
       ¦без разрешения банка                              ¦
   ----+--------------------------------------------------+--------------
   3.  ¦Сумма заработной платы, выплаченной из выручки    ¦
       ¦без разрешения банка (млн. руб.)                  ¦
   ----------------------------------------------------------------------

        Начальник Расчетно - кассового центра  __________________________
        Главный бухгалтер                      __________________________

        Исполнитель: _______________
        тел: _______________________
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