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Содержание: Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе 1 ~БС 
им . Харлампиева А.А. на 2022 год 

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации 

от 11.03 .2014 г. № 321 О-У «0 порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера!lИЙ 

инди видуал ьными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (в ред. Указания Центрального Банка России от 

19.06.201 7 No 4416-У) и на основании Расчета лимита остатка наличных 

лсне 1 · в кассе на 2022 год 
ПРИКАЗЫВАlО: 

1. Уста11овить лимит остатка наличных денег, которые могут храниться в 
кассе ЦБС им . Харлампиева А.А. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на ко11с1 t 

рабочего дня , равным 42 ООО (Сорок две тысячи) рублей. 
3. Ответственным за соблюдение лимита остатка наличных дене 1· 

н азн ачить менеджера ЦБС им. Харлампиева А.А. Дадзе С.А. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

начал ьника управления бухгалтерского учета главного бухгалтера 

Ко 1 щрат 1~сва В.Н . 

l Iриложение : Расчет лимита остатка наличных денег в кассе ЦБС им. 

ХарJ1ам1 1 иева А.А. н а 2022 год. 

Проректор по экономике Г.1-1 . Курдюкова 



Г.Н.Курдюкова 

» апреля 2022 г. 
~'---

РАСЧЕТ 

лимита остат1\:а наличных денег в кассе 

ЦБС им. А. А. Харлампиева 

на 2022 год 
Лимит остатка наличных денег рассчитан по формуле : 

v 
L=-*N 

Р с , где: 

L - лимит остатка наличных денег в рублях. 

У - объем поступлений наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях. 

Р - расчетный период, за который учитывается объём поступлений 

наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказапиые 

услуги. 

Nc - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом, 

и ндивидуальным предпринимателем наличных денег, поступи вших за 

проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих 

f,НЯХ. 

Исходные данные: 

V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях -
184 ООО руб. 

Р - расчетный период, за который учитывается объём поступлений 

наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги с О 1 марта по 31 марта 2021 года - 22 рабочих дня. 
Nc - период времени между днями сдачи в банк наличных денег -

5 рабочих дней. 
184 ООО* 5/22 = 42 ООО руб. 

Лимит остатка наличных денег в кассе подлежит установлению в 

размере 42 ООО рублей. 

Начальник управления-главный бухгаJ1тер ~И.Кондратьев 


