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Наша консультация 

Предпринимателей обязали 
вести кассовые операции 
 

 Итак, как определить лимит 
остатка наличных денег в кассе? 
В Приложении к Положению ЦБ 
РФ от 12.10.2011 г. № 373-П 
приведен порядок расчета 
указанного показателя.  
  Для определения 
лимита остатка наличных денег 
предприниматель (юридическое 
лицо) учитывает объем 
поступлений наличных денег за 
проданные товары, 
выполненные работы, 
оказанные услуги. Если ИП 
только зарегистрировался, то 
необходимо взять ожидаемый 
объем поступлений наличных 
денег за проданные товары, 
выполненные работы, 
оказанные услуги.  
 

L=V/P х Nc, 
где, L – лимит остатка наличных 
денег в рублях; 
V – объем поступлений 
наличных денег за проданные 
товары, выполненные работы, 
оказанные услуги за расчетный 
период в рублях; 
P – расчетный период, 
определяемый ИП, за который 
учитывается объем поступлений 
наличных денег за проданные 

товары, выполненные работы, 
оказанные услуги, в рабочих 
днях (при его определении могут 
учитываться периоды пиковых 
объемов поступлений наличных 
денег, а также динамика 
объемов поступлений наличных 
денег за аналогичные периоды 
прошлых лет; расчетный период 
составляет не более 92 рабочих 
дней); 
Nc – период времени между 
днями сдачи в банк 
предпринимателем наличных 
денег, поступивших за 
проданные товары, 
выполненные работы, 
оказанные услуги, в рабочих 
днях. Указанный период 
времени не должен превышать 
семи рабочих дней, а при 
расположении предпринимателя 
в населенном пункте, в котором 
отсутствует банк- четырнадцати 
рабочих дней. В случае 
действия непреодолимой силы 
Nc определяется после 
прекращения действия 
непреодолимой силы.  
 Например, при сдаче 
наличных денег в банк один раз 
в три дня Nc равен трем 
рабочим дням. При определении 

Nc могут учитываться 
местонахождение, 

организационная структура, 
специфика деятельности 

индивидуального 
предпринимателя (например, 
сезонность работы, режим 
рабочего времени).  
 При отсутствии 
поступлений наличных денег 
предприниматель учитывает 
объем выдач наличных денег 
(вновь зарегистрированный ИП 
– ожидаемый объем выдач 
наличных денег), за 
исключением сумм наличных 
денег, предназначенных для 
выплат заработной платы, 
стипендий и других выплат 
работникам. 
 Лимит остатка 
наличных денег рассчитывается 
по формуле: 
 

L= R/P х Nn. 
 
L – лимит остатка наличных 
денег в рублях;   
R – объем выдач наличных 
денег, за исключением сумм 
наличных денег, 
предназначенных для выплат 
заработной платы, стипендий и 
других выплат работникам, за 
расчетный период в рублях; 
Р – расчетный период, 
определяемый ИП, за который 
учитывается объем выдач 
наличных денег в рабочих днях 
(при его определении могут 
учитываться периоды пиковых 
объемов выдач наличных денег, 
а также динамика объемов 
выдач наличных денег за 
аналогичные периоды прошлых 
лет; расчетный период 
составляет не более 92 рабочих 
дней); 

Nn – период времени между 
днями получения по денежному 
чеку в банке наличных денег, за 
исключением сумм наличных 
денег, предназначенных для 
выплат заработной платы, 
стипендий и других выплат 
работникам. В рабочих днях. 
Указанный период времени не 
должен превышать семи 
рабочих дней, а при 
расположении предпринимателя 
в населенном пункте, в котором 
отсутствует банк, - 
четырнадцати рабочих дней.  
 Индивидуальный 
предприниматель или 
юридическое лицо обязано 
хранить на счетах в банке 
наличные деньги сверх 
установленного лимита остатка. 
Деньги в банк инкассаторам или 
на почту должен сдавать 
уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный 
предприниматель или его 
уполномоченный 
представитель.  
 Важно отметить, что в 
Положении нет требований по 
оборудованию специальной 
кассовой комнаты. Мероприятия 
по обеспечению сохранности 
наличных денег при ведении 
кассовых операций, хранении, 
транспортировке, порядок и 
сроки проведения проверок 
фактического наличия наличных 
денег определяются 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем (п.1.11 
Положения). 
 

Продолжение  
в следующем номере. 

 

 

 
 
Исакова Елена, 
заместитель  директора  
ООО «Налоговый консультант»,  
член Палаты налоговых 
консультантов России 
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