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ВВЕДЕНИЕ 

Денежные средства являются составной частью оборотных активов. 

Они необходимы предприятию для осуществления расчетов между 

поставщиками и подрядчиками, для осуществления платежей в бюджет, 

расчетов с кредитными учреждениями, для выдачи работникам зарплаты, 

премий и для осуществления других видов выплат. Денежные средства на 

предприятиях могут находиться в форме наличных денег в кассе, храниться в 

банке на расчетных счетах, на специальных счетах, а также использоваться в 

виде аккредитивов, лимитированных и других чеков.  

Бухгалтерский учет денежных средств имеет важное значение для 

правильной организации денежного обращения, организации расчетов. Учет 

денежных средств имеет значение в укреплении платежной дисциплины и в 

эффективном использовании финансовых ресурсов предприятия. Поэтому 

очень важен контроль за соблюдением кассовой дисциплины, правильностью 

и эффективностью использования денежных средств. 

Актуальность темы дипломной работы заключается в изучении 

вопросов совершенствования бухгалтерского учета денежных средств, так 

как умелое использование денег и денежных средств само по себе может и 

должно приносить в организации дополнительный доход, поэтому нужно 

постоянно думать о рациональном вложении временно свободных денежных 

средств для получения прибыли. 

Цель дипломной работы на примере ООО «Вишневогорская 

кондитерская фабрика» рассмотреть состояние и предложить пути 

совершенствования бухгалтерского учета денежных средств на предприятии. 

Задачи дипломной работы: 

 представить общую характеристику предприятия; 

 исследовать систему бухгалтерского учета на предприятии; 

 проанализировать постановку и ведение учета денежных средств на 

предприятии; 

 провести аудиторскую проверку денежных средств; 
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 выявить недостатки по учету денежных средств; 

 предложить пути по совершенствованию учета денежных средств. 

Объект исследования – ООО «Вишневогорская кондитерская 

фабрика» (пгт. Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области). 

Методической основой послужили законодательные и нормативные 

акты, а также литературные источники по теме дипломной работы. В 

качестве информационной базы были проанализированы бухгалтерская и 

финансовая отчетность, первичные документы, учетная политика, акты и 

другие материалы ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика»  за 2015 

год. 

Практическая значимость моей дипломной работы заключается в том, 

что в ходе работы будет рассмотрено состояние и будут предложены 

рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета денежных 

средств. Где составленные предложения помогут предприятию умело 

использовать денежные средства и приносить дополнительный доход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1 УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Состав денежных средств организации 

 

Денежные средства предприятия - это совокупность денег, которые 

находятся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и 

депозитных счетах, в чековых книжках, выставленных аккредитивах, 

переводах в пути и денежной документации. 

Состав денежных средств предприятия: 

 Касса предприятия 

 Расчетный счет 

 Текущий счет 

 Валютный счет 

 Депозит 

 Ценные бумаги 

Касса предприятия – это совокупность всех наличных операций 

(прием, хранение, выдача). В кассу поступает выручка, полученная, в том 

числе по кассовому аппарату. Из кассы осуществляются все наличные 

расходы, связанные с деятельностью предприятия и сдаются деньги 

инкассаторам для дальнейшей передачи в банк. Кассой может быть 

отдельное помещение, сейф в комнате или даже ящик в письменном столе. 

Все операции по кассе должны сопровождаться оформлением кассовых 

документов – что обычно и подразумевается под соблюдением кассовой 

дисциплины.  

Для учета кассовых операций используются такие типовые 

межведомственные формы, как формы первичных документов и учетных 

регистров:  

 приходный кассовый ордер (форма КО-1) (Приложение А) 

 расходный кассовый ордер (форма КО-2) (Приложение Б) 
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 журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма 

КО-3)  

 кассовая книга (форма КО-4)  

 книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма 

КО-5).  

         Эти формы утверждены постановлением Госкомстата России от 18 

августа 1998г. N 88 по согласованию с Министерством финансов России и 

введены в действие с 1 января 1999г. 

Приход денежных средств в кассу и выдачу денег из кассы оформляют 

приходными и расходными кассовыми ордерами. Прием и выдача денежных 

средств по кассовым ордерам должны производиться непосредственно в день 

их составления.  

Приходные и расходные кассовые ордера или подменяющие их 

документы до передачи в кассу оформляются бухгалтерией в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

Все операции по поступлению и расходованию денег кассир 

записывает в кассовую книгу, которая в свою очередь должна быть 

прошнурована, пронумерована и опечатана. В конце рабочего дня кассир 

подсчитывает в кассовой книге итоги операций за день и выводит остаток 

денег в кассе на следующий день. Подчистки и неоговоренные исправления в 

кассовой книге запрещаются. Сделанные исправления заверяются подписями 

кассира и главного бухгалтера организации. 

Расчетный счет предприятия – один из основных видов счетов, которые 

оформляют банки РФ своим клиентам. Наиболее распространенным видом 

банковского счета в России, используемым в расчетах по большинству 

хозяйственных операций его владельца, является расчетный счет.  

Функции расчетного счета заключаются в расчетах предприятия с 

контрагентами по большинству хозяйственных операций, когда расчеты 

производятся в безналичной форме. На расчетном счете сосредотачиваются 
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свободные денежные средства и поступления за выполненные работы и 

услуги, реализованную продукцию, краткосрочные и долгосрочные ссуды, 

получаемые от банка, и прочие зачисления. 

Почти все платежи предприятия, производимые с расчетного счета – 

это оплата поставщикам за материалы, перечисление налогов, получение 

денег в кассу для выдачи заработной платы, материальной помощи, премий и 

т.п.  

          Предприятия, открывающие расчетный счет, являются экономически и 

юридически самостоятельными, имеют статус юридического лица, ведут 

бухгалтерский и налоговый учет, являются налогоплательщиками и могут 

оформлять кредиты в коммерческих банках и других кредитных 

учреждениях. 

        Порядок открытия расчетного счета регламентирован инструкцией, в 

соответствии с которой каждому предприятию может быть открыт в одном 

банке только один расчетный счет. 

Открытие расчетного счета предприятия производится при 

предоставлении банку следующих документов: 

 заявления об открытии расчетного счета;  

 свидетельства о государственной регистрации; 

 копии учредительного договора и устава; 

 приказа о назначении руководителя и главного бухгалтера 

предприятия; 

 карточки с образцами подписей руководителя и гл. бухгалтера и 

оттиском печати предприятия; 

 справки о постановке на учет в налоговых, статистических органах и 

внебюджетных фондах. 

         Текущие счета открывают  те предприятия и организации, у которых не 

может быть открыт расчетный счет: 
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 некоммерческие организации; 

 обособленные подразделения юридического лица; 

 состоящие на бюджете учреждения и организации, руководители 

которых не являются самостоятельными распорядителями кредитов. 

По текущему счету перечень операций ограничен, а средствами 

распоряжаться можно только в строгом соответствии с утвержденной сметой. 

Режим текущего счета должен определяться исходя из полномочий филиала, 

определенных в положении о нем, и обязательств перед бюджетами и 

государственными внебюджетными фондами в соответствии с действующим 

законодательством. 

Валютный счет – это счет в банковском учреждении, принадлежащий 

юридическому или физическому лицу, на котором накапливаются и 

расходуются их средства в иностранной (конвертируемой) валюте. По 

средствам на валютных счетах банками начисляются проценты в тех 

валютах, в которых они имеют доходы от размещения средств на 

международном валютном рынке. 

Предприятия любой формы собственности и хозяйствования могут 

заниматься внешнеторговой деятельностью, для осуществления которой они 

могут открывать валютный счет на территории России. Такой счет может 

быть открыт в банке, который имеет лицензию Центрального банка России 

на проведение операций с иностранной валютой. 

Основным нормативным актом, регулирующим осуществление 

валютных операций, является закон РФ "О валютном регулировании и 

валютном контроле", а также издаваемые на его основе нормативные акты 

ЦБ России. 

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной 

валюте подразделяются на текущие валютные операции и валютные 

операции, связанные с движением капитала. 
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Открытие валютного счета предприятия производится при 

предоставлении банку следующих документов: 

 заявление на открытие текущего балансового валютного счета по 

установленной форме; 

 заявление на открытие транзитного валютного счета; 

 нотариально заверенную копию устава или положения о деятельности 

предприятия, учредительный договор; 

 карточку с образцами подписей и оттиском печати предприятия; 

 решение о создании или реорганизации предприятия; 

 справку из налоговой инспекции и пенсионного фонда о регистрации 

предприятия. 

При открытии валютного счета коммерческие банки учитывают: 

наличие у клиента квалифицированного финансового аппарата, 

подготовленного для осуществления валютных операций; законность 

источников поступления валютных ценностей; перспективы 

внешнеэкономической деятельности с точки зрения валютных поступлений. 

Когда клиент открывает валютный счет, банк может потребовать от клиента 

акт последней ревизии или бухгалтерский отчет на последнюю отчетную 

дату. Банк может ознакомиться с контрактами, соглашениями, 

подтверждающими получение клиентами валютных средств в ближайшие 

сроки. 

Депозит – это свободные денежные средства юридических лиц, 

помещаемые в банк под определенный учетный процент, указываемый в 

договоре вкладчика с банком. В результате банк пускает эти деньги в оборот, 

выдавая со своей стороны кредиты, а вкладчики получают оговоренный в 

договоре процент за возможность пользоваться своими денежными 

средствами. Как правило, экономисты подразделяют депозиты по 

длительности, возможности пополнения, досрочного снятия и капитализации 

процентов. 
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По длительности депозиты делятся на "короткие" и "длинные", срок 

первых, как правило, не превышает 6-ти месяцев, в то время как срок 

"длинных" может составлять несколько лет. Стоит отметить, что обычно, чем 

больше срок депозита, тем больше процентная ставка по нему. За счет этого 

предприятие может держать у себя деньги под рукой в то же время, не имея 

значительных потерь, не вкладывая эти деньги в производство. 

К денежным средствам предприятия относятся также имеющие 

ликвидность ценные бумаги, находящиеся в кассе предприятия или в 

депозитарии банка. Функция, выполняемая ценными бумагами, аналогична 

функции депозита, однако имеет ряд существенных отличий по способу их 

обращения, степени ликвидности и доходности.  

    Ценные бумаги можно разделить на следующие виды: 

 акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал 

акционерного общества. Дает ее владельцу право на присвоение части 

прибыли в форме дивиденда; 

 облигация – ценная бумага не предъявителя, дающая владельцу право 

на получение годового дохода в виде фиксированного процента; 

 вексель  – вид ценной бумаги, денежное обязательство; 

 опцион – краткосрочная ценная бумага, дающая право ее владельцу 

купить или продать другую ценную бумагу в течение определенного 

периода по определенной цене контрагенту, который за денежное 

вознаграждение принимает на себя обязательство реализовать это 

право. 

1.2 Учет денежных средств на предприятии 

К денежным средствам относятся активы предприятия, имеющие 

ликвидность, наиболее близкую к наличным денежным средствам. Мерой 

ликвидности является возможность наиболее быстро и с наименьшими 

потерями конвертировать (продать) данный актив в наличные денежные 

знаки. 
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Денежные средства – единственный вид оборотных средств, 

обладающий абсолютной ликвидностью, т.е. немедленной способностью 

выступать средством платежа по обязательствам предприятия. 

Платежеспособность предприятия определяется сопоставлением 

уровня денежных средств с размером текущих обязательств предприятия. 

Кроме погашения обязательств, необходимы определенные запасы 

денежных средств для оплаты возможных непредвиденных обязательств, а 

также для осуществления выгодных инвестиций. С другой стороны, 

излишние запасы приводят к замедлению оборота, снижению эффективности 

их использования, потерям вследствие инфляции. 

Таким образом, главная цель учета – сохранение повседневной 

платежеспособности предприятия и извлечение дополнительной прибыли за 

счет инвестиций. 

Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств 

являются: 

 точный и своевременный учет этих средств и операций по их 

движению; 

 контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их 

сохранностью и целевым использованием; 

 контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины; 

 выявление возможностей более рационального использования 

денежных средств. 

Действующими нормативными правовыми актами установлено, что 

предприятия, организации и учреждения (включая организации торговли) 

независимо от их организационно-правовой формы: 

 обязаны хранить свои денежные средства в учреждениях банков; 

 должны производить расчеты по своим обязательствам с другими 

предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков; 
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 могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов, 

установленных учреждениями банков по согласованию с 

руководителями организаций; 

 обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх 

установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и 

сроки, согласованные с учреждением банка; 

 имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх 

установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по 

социальному страхованию, стипендий, пенсий и только на срок не свыше 

трех рабочих дней, включая день получения денег в учреждении банка. 

Вся ответственность за обеспечение сохранности и правильного 

использования денежных средств возлагается на руководителя и главного 

бухгалтера организации. Они должны строго соблюдать правила кассовых и 

банковских операций, правильно документально оформлять движение 

денежных средств. 

Для учета денежных средств в Плане счетов бухгалтерского учета 

предусмотрены следующие главные счета: 

 50 «Касса»; 

 51 «Расчетные счета»; 

 52 «Валютные счета»; 

 55 «Специальные счета в банках»; 

 57 «Переводы в пути».  

Все эти счета по отношению к балансу являются активными и 

размещены во II разделе актива баланса на соответствующих статьях. 

Учет кассовых операций. Для учета наличия и движения денежных 

средств в кассе организации используется активный счет 50 «Касса», по 

дебету которого отражается остаток денежных средств и денежных доку-

ментов в кассе, а также все суммы поступления наличных денежных средств 

и денежных документов в кассу, а по кредиту — суммы выданных наличных 
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денежных средств и денежных документов. 

Счет 50 «Касса» имеет следующие субсчета:  

 50.1 «Касса организации» 

 50.2 «Операционная касса» (кассы товарных контор, остановочных 

пунктов, судов, билетных касс портов, вокзалов, кассах отделений 

связи); 

 50.3 «Денежные документы» (учитываются почтовые марки, марки 

государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты 

по сумме фактических затрат на приобретение). 

По дебету счета ведутся записи о поступлении денег, например, 

типовыми проводками по работе с кассой являются: 

 Переведены деньги с расчетного, валютного или других счетов (Д 50 - 

К 51, 52, 55); 

 Поступление выручки за продукцию от покупателей (Д 50 - К 62); 

 Взносы учредителей (Д 50 - К 75); 

 Получение кредитов (Д 50 - К 66, 67). 

По кредиту отражаются расход денежных средств из кассы, например: 

 Выдача зарплаты (Д 70 - К 50); 

 Выдача под отчет (Д 71 - К 50); 

 Внесение на счета в банках (Д 51, 52, 55 - К 50). 

Периодически в сроки, установленные руководителем, производится 

инвентаризация денежных средств (типовой пример таких случаев - при 

смене кассиров). Создаются специальные комиссии по инвентаризации, 

результаты оформляются актом специальной формы. Выявленные при 

инвентаризации излишки денег приходуются зачислением их в доход 

организации (Д 50 - К 99). Обнаруженные при инвентаризации недостачи 

взыскиваются с кассиров с помощью следующих проводок: 

Списание недостающих денег в кассе (Д 94 - К 50); 

 Предъявление иска кассиру (Д 73.2 - К 94); 
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 По мере взносов кассира в возмещении недостачи(Д 50, 51, 70 - К 

73.2). 

         За нарушение установленного порядка налагаются различные 

административные штрафы.  

Учет операций на расчетных счетах. Для учета денежных средств в 

валюте Российской Федерации на расчетных счетах предназначен активный 

счет 51 «Расчетные счета», по дебету которого отражаются остаток и 

поступления денежных средств, а по кредиту - списание денежных средств с 

расчетных счетов организации. 

Операции, записываемые по кредиту счета 51, отражаются в журнале-

ордере № 2. Обороты по дебету записываются в разных журналах ордерах и в 

ведомости № 2. Основанием для заполнения указанных документов служат 

банковские выписки, в которых указываются: остаток средств на дату, 

предшествующую выписке; суммы, зачисленные на счет и списанные со 

счета; остаток на дату выписки. 

Поступление денежных средств на расчетные счета организации 

отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции с 

кредитом различных счетов, а расходование – по кредиту этого счета в 

корреспонденции с дебетом различных счетов. 

Денежные средства со счета организации списываются банком на 

основе распоряжения владельца счета, и только в отдельных случаях - в 

порядке бесспорного их взыскания. Основанием для этого являются: 

решение суда на списание по исполнительным листам, установленные 

законом нормы безакцептного порядка расчетов за услуги коммунальных, 

энергетических и водопроводно-канализационных предприятий, а также 

условия, предусмотренные договором банковского счета между клиентом и 

банком. 

При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна 

для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, эти средства со 

счета организации списываются в порядке поступления распоряжения 
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клиента и других документов на списание. 

В настоящее время установлена календарная очередность платежей 

согласно ГК РФ (ст. 855). Так, при недостаточности денежных средств на 

счете для удовлетворения всех предъявленных требований денежные 

средства списываются в следующей очередности: 

 по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств со счета с целью удовлетворения 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а 

также требований о взыскании алиментов; 

 по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств для расчета по выплате выходных 

пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому 

договору, контракту, авторскому договору; 

 по платежным документам, предусматривающим платежи во 

внебюджетные фонды; 

 по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет, и 

по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение 

других денежных требований; 

 по другим платежным документам в порядке календарной 

очередности. 

       Средства со счета по требованиям, которые относятся к одной очереди, 

списываются в порядке календарной очередности поступления документов. 

       Типовые операции: 

 Взнос наличными из кассы (Д 51 - К 50); 

 Зачисление выручки от покупателей (Д 51 - К 62) (например, аванс за 

будущую поставку продукции); 

 Получение кредитов банков, займов (Д 51 - К 66, 67); 

 Получение наличных в кассу (Д 50 - К 51); 
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 Перечислено поставщику за поставленные материалы (Д 60 - К 51) 

(например, выдан аванс поставщику за предстоящую поставку 

материалов); 

 Перечислено в бюджет, органам социального страхования(Д 68, 69 - К 

51); 

 Погашение кредитов банков (Д 66,67 - К 51). 

Учет операций на валютных счетах. Счет 52 "Валютные счета" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых 

в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

По дебету счета 52 "Валютные счета" отражается поступление 

денежных средств на валютные счета организации. По кредиту счета 52 

"Валютные счета" отражается списание денежных средств с валютных счетов 

организации. 

Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет валютных счетов 

организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, 

отражаются на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

(субсчет "Расчеты по претензиям"). 

Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на 

основании выписок кредитной организации и приложенных к ним денежно-

расчетных документов. 

К счету 52 "Валютные счета" могут быть открыты субсчета: 

 52.1 "Валютные счета внутри страны" 

 52.2 "Валютные счета за рубежом" 

Аналитический учет по счету 52 "Валютные счета" ведется по каждому 

счету, открытому для хранения денежных средств в иностранной валюте. 

Бухгалтерские проводки по учету операций на валютном счете. 

1. Предъявлен счет иностранному покупателю за отгруженные 
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товарно-материальные ценности: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит счета 

90 «Продажи». 

2. На валютный счет зачислена сумма оплаты за товарно-материальные 

ценности: 

Дебет счета 52 «Валютные счета» Кредит счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

3. Половина выручки в иностранной валюте направлена на продажу: 

Дебет счета 57 «Переводы в пути» Кредит счета 52 «Валютные счета». 

4. На расчетный счет зачислена сумма выручки от продажи 

иностранной валюты: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета» 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

5. Отражено списание денежных средств на обязательную реализацию: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 57 

«Переводы в пути». 

6. На валютный счет зачислена половина выручки, поступившей от 

иностранного покупателя за товарно-материальные ценности: 

Дебет счета 52 «Валютные счета» Кредит счета 52 «Валютные счета». 

Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется по каждому 

счету, открытому для хранения денежных средств в иностранной валюте. 

Учет операций на специальных счетах в банках. Для учета 

денежных средств на специальных счетах в банках предназначен счет 55 

«Специальные счета в банках», на котором формируется информация о 

наличии и движении денежных средств, находящихся в аккредитивах, 

чековых книжках, банковских счетах, картах, на текущих депозитных счетах, 

а также на счетах средств целевого финансирования. К этому счету могут 

быть открыты субсчета:  

 55.1 «Аккредитивы» 

 55.2 «Чековые книжки»  
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 55.3 «Депозитные счета» и др. 

На субсчете 55.1 «Аккредитивы» учитывается движение средств, 

находящихся в аккредитивах. Аккредитив — это условное денежное 

обязательство, принимаемое банком по поручению плательщика, произвести 

платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним 

документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить 

полномочия другому банку произвести такие платежи или оплатить. 

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается следующей 

бухгалтерской проводкой: Дебет 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 55.1«Аккредитивы» Кредит 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

По мере использования этих средств производится запись: Дебет 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 55.1 «Аккредитивы». 

Неиспользованные средства в аккредитивах после восстановления 

банка на тот счет, с которого они были перечислены, отражаются 

бухгалтерской записью: Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» 

Кредит 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55.1 «Аккредитивы». 

На субсчете 55.2 «Чековые книжки» учитывается движение средств, 

находящихся в чековых книжках. Чек - это ценная бумага, содержащая ничем 

не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж 

указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является лицо, 

имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться 

путем выставления чеков, чекодержателем — лицо, в пользу которого выдан 

чек, плательщиком — банк, в котором находятся денежные средства 

чекодателя. Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного 

срока для предъявления его к оплате. 

На субсчете 55.3 «Депозитные счета» учитывается движение денежных 

средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств организацией отражается на основании 
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договора и выписки с расчетных и других счетов в кредитных организациях 

по дебету счета 55.3 «Депозитные счета» и кредиту счетов 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета». 

При возврате вкладов кредитной организацией делаются записи по 

дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и кредиту счета 

55.3 «Депозитные счета». 

Учёт переводов в пути. Переводы в пути – денежные средства, 

сданные в кассы кредитных организаций или почтовых отделений с целью их 

зачисления на расчётные счета организаций, но ещё не поступившие по 

назначению. Основанием для счета организаций, но ещё не поступившие по 

назначению. Основанием для отражения переводов в пути являются копии 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка, 

квитанции учреждений банка и почтовых отделений, выписки с расчётных и 

валютных счетов организации, квитанции банков о приёме наличных средств 

и др. 

Переводы в пути учитываются по счёту 57 «Переводы в пути», на 

дебете которого фиксируются суммы переводов денежных средств, не 

поступивших на расчётный и другие счета, на кредите – списание сумм 

переводов денежных средств в связи с их зачислением на расчётные счета 

организации. 

Счёт 57 используется в случаях инкассации выручки от продажи 

товаров, сдаваемой в последние дни месяца, зачисление которой, как 

правило, происходит в первые числа месяца, следующего за отчётным. 

По мере получения выписки с расчётного счёта банка, 

подтверждающей конкретную дату зачисления денежных средств на 

расчётный счёт, организация имеет право зарегистрировать факт движения 

денежных средств. 

Информация по данному счёту обобщается в разрезе 

корреспондирующих счетов итогами по однородным операциям в ведомости 

движения переводов в пути. 
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Делаются следующие бухгалтерские записи: 

 Д 57 К 50 - сделан денежный перевод; 

 Д 57 К 52 - переведена иностранная валюта для обязательной 

продажи; 

 Д 51, 52 К 57 - зачислены переводы на счет в банке. 

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств 

 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них 

обязательны к применению (Закон «О бухгалтерском учете», положения по 

бухгалтерскому учету), другие носят рекомендательный характер (План 

счетов бухгалтерского учета, методические указания, комментарии). 

Краткая характеристика нормативных актов и документов 

регулирования бухгалтерского учета денежных средств в РФ приведена в 

таблице 1. 

Таблица1 - Краткая характеристика нормативных актов и документов 

регулирования бухгалтерского учета денежных средств в РФ 

№ Название нормативного 

документа 

Краткое содержание 

Первый уровень нормативного регулирования 

1 Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Определяет основания приобретения и 

перехода права собственности на денежные 

средства, правила оформления и выполнения 

договоров гражданско-правового характера. 

2 Налоговый кодекс 

Российской Федерации. 

Определяет налогообложение операций по 

движению денежных средств. 

3 Федеральный закон от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О  

бухгалтерском учете" 

Устанавливает единые требования к 

бухгалтерскому учету, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также создает правовой механизм  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122855
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122855
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Продолжение таблицы 1 

№ Название нормативного 

документа 

Краткое содержание 

  регулирования бухгалтерского учета. 

4 Федеральный закон от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015) "О валютном 

регулировании и валютном 

контроле" 

Определяет правовые основы проведения 

операций с валютными денежными 

средствами. 

Второй уровень нормативного регулирования 

5 Положение по 

бухгалтерскому учету 

1/2008 «Учетная политика 

организации» 

Устанавливает основные нормы и принципы 

бухгалтерского учета, методы оценки активов 

и обязательств, требование к составу и 

содержанию показателей бухгалтерской 

отчетности. 

6 Положение по 

бухгалтерскому учету 

3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте» 

Устанавливает основные нормы и принципы 

бухгалтерского учета, методы оценки активов 

и обязательств, выраженных иностранной 

валюте. 

7 Положение по 

бухгалтерскому учету 4/99 

№ 43н. «Бухгалтерская 

отчетность организации» 

Устанавливают состав и формы бухгалтерской 

отчетности. 

8 Положение по 

бухгалтерскому учету 9/99 

Определяет понятие доходов, классификацию, 

принцип формирования, критерии признания 

дохода в отчетности 

9 Положение по 

бухгалтерскому учету 10/99 

Определяет понятие расходов, классификацию, 

принцип формирования, критерии признания 

расхода в отчетности 

10 Положение по 

бухгалтерскому учету 19/02 

«Учет финансовых  

Определяет понятие и классификацию 

финансовых вложений, устанавливает правила 

формирования в бухгалтерском учете  
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Окончание таблицы 1 

№ Название нормативного 

документа 

Краткое содержание 

 вложений» 

№126н 

необходимой информации о движении 

вложенных финансовых средств 

Третий уровень нормативного регулирования 

11 Методические указания по 

инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

№ 49. 

Порядок проверки фактического наличия 

денежных средств. 

12 О формах бухгалтерской 

отчетности организаций № 

66н. 

Содержит образцы форм бухгалтерской 

отчетности по денежным средствам в части 

требований по группировке и детализации 

данных о движении наличных, денежных 

средств и иных ценностей, хранящихся в кассе, 

а также в части требований по составлению 

Отчета о движении денежных средств. 

13 План счетов бухгалтерского 

учета финансово 

хозяйственной деятельности 

и Инструкция по его 

применению № 94н. 

Содержит схему регистрации и группировки 

фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете денежных средств. 

Систематизирует перечень синтетических 

счетов и субсчетов бухгалтерского учета 

денежных средств. 

Четвертый уровень нормативного регулирования 

14 Учетная политика 

предприятия 

Устанавливает порядок отражения в учете 

доходов и расходов организации 

 

Особенности организации учета денежных средств на предприятии 

должны отражаться в его учетной политике. Она представляет собой 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета, выбранных 

организацией для использования.  

Законодательные акты, указы Президента РФ и постановления 

Правительства, прямо или косвенно регламентируют организацию и ведение 
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бухгалтерского учета денежных средств в организации и обязательны к 

применению. 

Стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности, 

методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма 

Минфина РФ и других ведомств носят рекомендательный характер. 

Указания, инструкции, положения приказы и иные подобные 

документы по постановке, ведению бухгалтерского учета, создаются 

непосредственно в организации являющиеся внутрифирменными 

документами. 

Нормативным регулированием ведения денежных расчетов 

занимается Центральный банк РФ, применяя разработанные им следующие 

нормативные документы: 

1. «Положение о порядке ведения кассовых операций в РФ». 

2. «Положение о правилах организации наличного денежного 

обращения на территории РФ». 

3. Положение «О порядке ведения кассовых операций в кредитных 

организациях на территории РФ в части, касающейся организации порядка 

банками приема денежной наличности и ее выдачи организациям». 

4. Инструкция «О расчетных, текущих и бюджетных счетах, 

открываемых в учреждениях банков» 

5. Указание «Об установлении предельного размера расчетов 

наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке». 

           Системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

разработаны в разное время, в силу чего некоторые из них вступают в 

противоречие друг другу. В этой связи, при использовании данных 

нормативных актов в практической деятельности хозяйствующие субъекты 

должны руководствоваться следующими правилами: 
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1. В случае наличия противоречий между нормативными актами 

иерархического уровня приоритет имеет нормативный документ более 

высокого уровня независимо от даты его утверждения (вступления в силу). 

2. В случае наличия противоречий между нормативными актами 

иерархического уровня приоритет имеет нормативный документ с более 

поздней датой его утверждения (вступления в силу) (основание: письмо 

Министерства Финансов РФ от 23.08.2001г. №16-00-12/15). 

Таким образом, обзор нормативной базы позволяет сделать вывод о 

том, что она обширна, довольно сложна и в условиях рыночной экономики 

динамична. И от бухгалтеров на участке учета денежных средств требуется 

не только внимательность, скрупулезность и хорошая память, но и знание 

всех нормативных документов. В свою очередь, строгое соблюдение 

законодательства позволит обеспечить на практике правильную постановку 

бухгалтерского учета денежных средств.  

Вывод по главе 1 

 В 1 главе  был рассмотрен  состав денежных средств организации, где 

денежные средства предприятия - это совокупность денег, которые находятся 

в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных 

счетах, в чековых книжках, выставленных аккредитивах, переводах в пути и 

денежной документации. 

А в состав денежных средств предприятия входит: 

 Касса предприятия 

 Расчетный счет 

 Текущий счет 

 Валютный счет 

 Депозит 

 Ценные бумаги 

Также был рассмотрен учет денежных средств на предприятии, где к 

денежным средствам относятся активы предприятия, имеющие ликвидность, 
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наиболее близкую к наличным денежным средствам. Мерой ликвидности 

является возможность наиболее быстро и с наименьшими потерями 

конвертировать (продать) данный актив в наличные денежные знаки. 

Главная цель учета - сохранение повседневной платежеспособности 

предприятия и извлечение дополнительной прибыли за счет инвестиций. 

А для учета денежных средств в Плане счетов бухгалтерского учета 

предусмотрены следующие главные счета: 

 50 «Касса»; 

 51 «Расчетные счета»; 

 52 «Валютные счета»; 

 55 «Специальные счета в банках»; 

 57 «Переводы в пути».  

Все эти счета по отношению к балансу являются активными и 

размещены во II разделе актива баланса на соответствующих статьях. 

И было рассмотрено нормативно-правовое регулирование учета денежных 

средств, где была представлена краткая характеристика нормативных актов и 

документов регулирования бухгалтерского учета денежных средств в РФ. 
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2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Аудит кассовых операций. 

 

Предварительное знакомство с системой внутреннего контроля на 

предприятии позволяет аудитору оценить, как обеспечивается сохранность и 

целевое использование наличных денежных средств. При возникновении 

подозрений в возможных хищениях средств из кассы, других 

злоупотреблениях аудитору следует рекомендовать руководству провести 

инвентаризацию кассовой наличности. По предварительной договоренности 

с руководством предприятия внезапная проверка кассы может быть 

проведена с участием аудитора и сразу же после начала аудиторской 

проверки. 

Аудит кассовых операций должен проводиться в соответствии с 

разработанной программой по следующим направлениям: 

• проверка правильности документального оформления операций по 

кассе; 

• оценка полноты и своевременности оприходования денежных 

средств; 

• анализ правильности списания денежных средств в расход; 

• проверка соблюдения кассовой дисциплины; 

• выяснение правильности отражения кассовых операций в учете. 

Далее аудитор устанавливает законность совершения кассовых 

операций, их соответствие Письму Центрального банка РФ от 4 октября 1993 

г. № 18 «Об утверждении порядка ведения кассовых операций в РФ». В 

зависимости от объема кассовых операций и степени доверия аудитора к 

системе внутреннего контроля на предприятии может быть осуществлена 

сплошная или выборочная проверка кассовых документов. 
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Приступая к проверке кассовых операций, аудитор выясняет 

правильность их документального оформления (полнота заполнения 

реквизитов приходных и расходных документов; обязательная регистрация 

приходных и расходных ордеров, платежных ведомостей и др.; наличие 

подписей ответственных лиц и получателей денежных средств; отсутствие 

исправлений, подчисток и т.п.). Для этого изучаются отчеты кассира с 

приложенными первичными документами и кассовая книга. Последняя 

должна быть пронумерована, прошнурована, опечатана печатью и вестись в 

одном экземпляре. Записи в кассовой книге должны быть идентичны записям 

в отчете кассира и подтверждаться первичными документами. 

Если на предприятии учет кассовых операций компьютеризирован, то 

допускается ведение кассовой книги в электронном виде, листы которой 

распечатываются на принтере в двух экземплярах (первые экземпляры 

периодически сброшюровываются в виде книги, второй экземпляр служит 

отчетом кассира). В этом случае аудитор должен убедиться самостоятельно 

или с привлечением эксперта в защищенности программы от 

несанкционированного доступа кассира и других лиц с целью изменения 

нумерации документов (программа должна генерировать следующий номер 

приходных и расходных документов автоматически при их подготовке и 

распечатке бланка). 

В выборку, как правило, включаются кассовые документы за один или 

два квартала или за один месяц в каждом квартале отчетного периода. Если 

количество ошибок и неправильно оформленных документов превысит 

запланированное аудитором допустимое количество ошибок, целесообразно 

проверить и остальные кассовые документы. 

При проверке кассовых операций особое внимание уделяется 

выявлению полноты, своевременности и правильности оприходования 

денежной наличности (поступлений из банка, возврата подотчетных сумм, 

выручки, взносов арендной платы и других доходов). Поступления из банка 

проверяются путем сверки идентичных сумм, записанных в корешках чеков, 
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выписках банка и приходных кассовых ордерах. Поступление выручки 

изучается путем сверки сумм в приходных кассовых ордерах, накладных и 

счетах-фактурах, лентах кассового аппарата и др. Возврат неиспользованных 

авансов анализируется по приходным кассовым ордерам. 

Проверяя расходование наличных денег из кассы, аудитор должен 

обратить внимание на документальную обоснованность выдачи денег 

(наличие приказов на премирование сотрудников, на оказание материальной 

помощи, на командировки, на выдачу средств на представительские расходы, 

доверенностей от сторонних организаций, исполнительных листов ). 

Устанавливается также целевое использование средств, полученных из банка 

по чеку (на заработную плату, на выплату различных пособий, на 

командировочные, хозяйственные, представительские расходы, на выдачу 

ссуд сотрудникам и т. д.), соблюдение лимита кассы. 

Выясняется соблюдение установленного лимита расчета наличными 

деньгами между юридическими лицами. 

Устанавливаются факты оплаты сотрудникам произведенных 

хозяйственных расходов без оформления авансовых отчетов, повторной 

оплаты по ранее оформленным документам, присвоения денежных сумм по 

подложным документам и др. 

В заключение исследуется правильность указанной в учетных 

регистрах по счету 50 «Касса» корреспонденции счетов, подсчета оборотов, 

наличных средств и их остатков. Для этого сверяются данные кассовой 

книги, отчета кассира и учетного регистра за соответствующий месяц 

периода по датам. Выявленные расхождения между сравниваемыми 

показателями означают наличие ошибок, которые могут быть как 

непреднамеренными, вызванными невнимательностью бухгалтера при 

подсчете, так и преднамеренными. Последние требуют получения 

письменных объяснений и оперативного информирования руководителя 

предприятия. В любом случае обнаруженные аудитором ошибки и 
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недостоверные данные обязательно регистрируются в его рабочих 

документах. 

Типичные ошибки, выявляемые при аудите кассовых операций: 

• отсутствие первичных кассовых документов или оформление их с 

нарушением установленных требований; 

• выплаты подотчетным лицам на основании оправдательных 

документов, подтверждающих расходы, без оформления авансовых отчетов; 

• несоблюдение лимита расчета наличными деньгами между 

юридическими лицами; 

• проведение расчетов с населением без применения контрольно-

кассовых машин; 

• некорректное отражение кассовых операций в учетных регистрах; 

• арифметические ошибки при подсчете оборотов и остатков в учетных 

регистрах при ручном ведении учета. 

В ходе аудиторской проверки кассовых операций аудитору приходится 

решать вопрос о необходимости проведения инвентаризации кассы. 

Действующие нормативно-законодательные акты не дают однозначного 

ответа о необходимости такой инвентаризации. Поэтому аудитору 

целесообразно действовать следующим образом. 

Если инвентаризация предусмотрена в договоре на аудиторскую 

проверку или если осуществляется обязательная аудиторская проверка за 

текущий отчетный период, инвентаризацию кассы проводить необходимо, 

так как в соответствии с отечественными стандартами аудитор несет 

ответственность за проверку правильности отражения в финансовой 

отчетности событий, произошедших после даты составления баланса до даты 

составления аудиторского заключения. 

Инвентаризация должна проходить в присутствии кассира и главного 

бухгалтера. Порядок проведения инвентаризации кассы может быть 

следующим: при наличии нескольких касс аудитор опечатывает их, чтобы 

предотвратить возможность доступа к ним после начала аудиторской 
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проверки. Кассир должен составить кассовый отчет о кассовых операциях за 

последний день, вывести остаток денег по кассовой книге на день проверки. 

Одновременно с кассира берется расписка, что все приходные 

документы включены им в отчет и к моменту инвентаризации кассы 

неоприходованных и не списанных в расход денег не имеется. После этого 

осуществляется пересчет наличных денег. Если во время инвентаризации 

кассы имеются частично оплаченные платежные ведомости на выплату 

заработной платы, пособий и т.д., аудитор подсчитывает в них итог и 

выплаченную по ним сумму принимает к зачету, о чем делается отметка в 

акте. После пересчета денег и других ценностей, хранящихся в кассе, 

полученный остаток сверяется с данными учета по кассовой книге. 

Результаты проверки оформляются составлением акта, который 

подписывают аудитор, главный бухгалтер экономического субъекта и кассир. 

В случае выявления излишков или недостачи денежных средств или 

денежных документов и других ценностей аудитору необходимо взять 

письменное объяснение у кассира о причинах их возникновения. При 

выявлении крупной недостачи денежных средств аудитор обязан сообщить о 

выявленных фактах руководителю предприятия и поставить вопрос об 

отстранении кассира от его обязанностей до окончания проверки. 

При инвентаризации кассы необходимо проверить: имеется ли приказ 

руководителя о назначении кассира; заключены ли с кассиром и другими 

сотрудниками бухгалтерии договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности установленной формы; соответствует ли 

помещение кассы рекомендациям по обеспечению сохранности денежных 

средств, по технической укрепленности и оснащенности средствами охранно-

пожарной сигнализации. Аудитор обязан также получить ответы на 

следующие вопросы: проводятся ли периодические и внезапные ревизии 

кассы; не превышают ли наличные денежные средства, находящиеся в кассе, 

установленный лимит. 
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При аудите также проводится инвентаризация денежных документов, 

находящихся в кассе, и иностранной валюты. 

 

2.2 Аудит операций по расчетным счетам. 

 

При аудите операций по расчетному счету аудитору необходимо 

проверить: 

• соответствие остатка денежных средств, отраженных в бухгалтерской 

отчетности, сумме средств, реально находящихся на банковских счетах. Для 

этого аудитор просит руководство аудируемого лица направить в банк, где 

открыты счета, письмо с просьбой подтвердить для аудитора остаток по 

счету на отчетную дату. При этом особо указывается, что ответ на запрос 

должен быть направлен на адрес аудитора, который указывается в запросе (а 

иногда в запрос вкладывается и конверт с адресом аудитора для отправления 

ответа). Именно в этом случае, когда ответ-подтверждение банка 

отправляется на адрес аудитора, минуя персонал аудируемого лица, 

считается, что риск махинаций клиента с данными об остатках на счетах 

минимален; 

• соответствие сумм, указанных в выписках банка, суммам, указанным 

в приложенных к ним оправдательных первичных документах; 

• наличие в первичных документах, приложенных к выпискам, штампа 

банка. В случае если выявлены документы без штампа банка, аудитору 

целесообразно направить письменный запрос в банк с целью выявления 

правильности произведенной операции; 

• правильность и полноту зачисления денежных средств, сданных в 

банк наличными; 

• обоснованность перечисления денежных средств акцептованными 

платежными поручениями через почтовые отделения связи (депонированная 

заработная плата, алименты и т.п.), а также достоверность указанных в 

перечне почтовых адресов получателей переводов; 
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• правильность отражения в учете операций, связанных с конвертацией 

рублей; 

• правильность составления бухгалтерских проводок по oпeрациям в 

банке, отражение этих операций в бухгалтерском учете на соответствующих 

счетах. Особое внимание аудитору следует обратить на те операции, которые 

по бухгалтерскому учету списаны (минуя счета расчетов) на затраты 

производства (балансовые счета 20, 23, 25, 26) или расходы на продажу (счет 

44); 

• полноту и достоверность банковских выписок и документов к ним. 

Полнота банковских выписок устанавливается по их постраничной 

нумерации и переносу остатка средств на счете. Остаток средств на конец 

периода в предыдущей выписке банка по счету должен равняться остатку 

средств на начало периода в следующей выписке. 

Анализ операций, совершенных в отчетном периоде, осуществляется 

путем тщательного изучения выписок с приложенными к ним платежными 

документами. Такая проверка позволяет выявить бездокументальное 

списание средств или перечисление средств на одни цели, тогда как 

приложенные документы подтверждают другие цели. Одновременно 

банковские документы изучаются по существу. Аудитору необходимо 

выяснить, допускаются ли незаконные банковские операции (при отсутствии 

договоров между предприятиями, по бестоварным счетам и т.п.); полноту и 

своевременность оприходования оплаченных товарно-материальных 

ценностей; достоверность документов на получение ссуд или предоставление 

займов; правильность и законность операций с аккредитивами. 

При проверке поступивших на счета денежных средств следует 

установить правильность их учета и полноту зачисления. Для учета 

банковских операций используются счета 51 «Расчетные счета» и 55 

«Специальные счета в банках». 

Перечисленную покупателями выручку сверяют с записями в учетных 

регистрах по счетам учета реализации 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
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расходы» и по счету учета расчетов с покупателями и заказчиками 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». Поступление денежных средств от 

прочих дебиторов (по договорам аренды, совместной деятельности, 

штрафных санкций) проверяют по данным выписок и приложенных к ним 

документов. Выясняется также правильность указания корреспонденции 

счетов по зачислению денежных средств на счета в банках, своевременность 

выделения НДС по поступившим суммам выручки, авансов. Суммы, не 

подтвержденные документально, должны учитываться на счете 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» субсчета «Расчеты по претензиям». 

Аналогично осуществляется контроль операций по списанию 

денежных средств с расчетного и других банковских счетов. Особое 

внимание уделяется своевременности и полноте оприходования в кассу 

полученных из банка наличных денег, законности перечисления средств по 

счетам поставщиков и прочих кредиторов. Такие операции должны быть 

подтверждены документально (договорами, актами сдачи-приемки 

выполненных работ, накладными на материальные ценности и др.). Если 

предприятие осуществляет переводы сумм заработной платы, удержаний по 

исполнительным листам и т.д., их обоснованность обеспечивается как 

наличием первичных учетных документов, так и реальностью указанных в 

них адресов получателей средств. 

Правильность корреспонденции счетов по списанию денежных средств 

с расчетного и других счетов проверяется по данным учетных регистров по 

счетам 51 и 55. Так, следует уточнить правомерность отнесения на издержки 

отдельных видов расходов. Как правило, средства, списанные с расчетного и 

других счетов в банках, предварительно отражаются на счетах учета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и непосредственно не относятся на счета 

издержек (20, 26, 44 и др.). Тем самым обеспечивается необходимая 

аналитичность учета, возможность контроля отдельных видов затрат. 

Поэтому аудитор должен убедиться, что под видом текущих затрат не 
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списаны расходы на капитальные вложения, на научно-исследовательские 

работы, на оплату социально-бытовых и других услуг, стоимость которых в 

состав расходов не включается. Для этого может проводиться сплошная 

проверка документов и взаимная сверка регистров учета по указанным 

счетам. Обнаруженные нарушения фиксируются в рабочих документах 

аудитора. 

На заключительном этапе проверки данного блока операций 

устанавливается реальность и законность операций по счету 57 «Переводы в 

пути». На эти счета иногда необоснованно относят просроченную 

дебиторскую задолженность, искажая тем самым финансовую отчетность. По 

счету 57 выясняется реальное отражение средств, направленных для 

зачисления на расчетный счет (путем инкассации, сдачи в вечернюю кассу 

банка, через отделение связи и др.). 

Типичные ошибки, выявляемые аудитором при аудите банковских 

операций: 

• отсутствие платежных документов, подтверждающих факт 

совершения операций, или оформление их ненадлежащим образом; 

• отсутствие приложений к платежным документам, послуживших 

основанием для совершения операций; 

• перечисление авансов по бестоварным счетам без предварительного 

оформления договора и по другим сомнительным операциям; 

• несоответствие данных в платежных поручениях данным выписки 

банка; 

• некорректная корреспонденция счетов по учету банковских операций. 

 

2.3 Проведение аудита внутренней системы контроля 

 

Современные тенденции в деятельности компании связаны с 

повышением роли и значимости внутреннего контроля для достижения целей 
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компании. Руководители крупных компаний начинают понимать, что успех в 

бизнесе возможен только при наличии четко выстроенной и эффективной 

системы внутреннего контроля. 

Внутренний аудит ставит перед собой цель – оценить эффективность 

системы внутреннего контроля компании, но следует отметить, что 

реализация данной цели является очень трудоемким и ресурсозатратным 

процессом. Поэтому часто аудиторы оценивают СВК отдельных бизнес-

процессов либо компаний. 

Оценка СВК осуществляется в соответствии с моделью COSO IC . При 

проведении аудита системы внутреннего контроля осуществляется 

комплексная оценка всех элементов, составляющих данную систему: 

1. компонентов СВК (контрольная среда, оценка рисков, контрольные 

процедуры, информация и коммуникация, мониторинг); 

2. целей, достижение которых контролируется (операционные цели, цели 

в сфере подготовки отчетности, цели в области соблюдения 

законодательства); 

3. четырех организационных уровней (уровень функции (бизнес-

процесса), уровень операционной единицы (подразделения), уровень 

дивизиона (направления бизнеса), уровень организации (группы)). 

В соответствии с моделью, выделяются 17 принципов, которые 

помогают наиболее полно охватить всю систему внутреннего контроля 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 -  Краткие формулировки принципов системы внутреннего 

контроля 

Таким образом, при аудите СВК бизнес-процесса оценивается 

эффективность всей СВК в целом и каждого элемента СВК в частности. 

Что касается методики проведения аудита СВК, то в настоящее время 

не существует единой методики проведения данного вида аудита. Это 

неудивительно, так как внутренний аудит, в первую очередь, направлен на 

совершенствование деятельности компании. То есть компания имеет 

возможность создать собственную методику аудита, которая будет наиболее 

полно соответствовать специфике деятельности компании. 

С другой стороны, не стоит полагать, что не существует некой базы, на 

которой строятся методики компаний. В теории и на практике встречаются 

некоторые общие подходы к аудиту СВК. Например: 

 Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита 

определяют общие принципы проведения аудиторской проверки; 

 Международные стандарты аудита и стандарт PCAOB (в частности, 

аудиторский стандарт № 5 «Проведение аудита внутреннего контроля 
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над финансовой отчетностью, интегрированный в общий аудит 

финансовой отчетности»); 

 Методика проведения внутренней аудиторской проверки, описанная в 

статье И.А. Красновой «Методика проведения внутренней аудиторской 

проверки эффективности системы внутреннего контроля бизнес-

процессов»; 

 Альтернативная методика аудита СВК, наиболее часто применяемая в 

банковском секторе, представленная в статье Н.М. Заварихина, Ю.В. 

Потехиной «Методология и методика внутреннего аудита в 

коммерческих банках» и мн. др. 

Проанализировав существующие методики проведения аудита, а также 

международные стандарты аудита, предлагаем выделить следующие 

основные этапы проведения аудита системы внутреннего контроля (рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 -  Схема проведения аудита системы внутреннего контроля 

бизнес-процесса. 
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Рассмотрим основные элементы методики проведения аудита СВК. 

Планирование проверки. Планирование проверки является одним из 

основных этапов. Процесс планирования проверки включает в себя анализ 

информации, формирование задания на аудит (определение целей процесса, 

присущих рисков, целей проверки, объема работ, плана-графика проверки), 

направление уведомления, проведение совещания с владельцем процесса. 

При проведении планирования следует обратить внимание на 

следующие моменты: 

 Проведение интервью с потребителями бизнес-процесса позволит 

больше узнать о рисках процесса. 

 Идентификация целей бизнес-процесса поможет использование 

KPI/КПЭ (при их наличии в компании), положений о структурных 

подразделениях, целевых показателей из информации к оперативным 

совещаниям. 

 Для формирования присущих рисков можно использовать карты 

рисков, предыдущие отчеты внутренних аудиторов. Чтобы определить 

присущие риски, необходимо ответить на вопросы: 

o Что может помешать процессу достичь цели? 

o Какие факторы влияют на эффективность процесса? 

o Где возможно в процессе неэффективное использование 

ресурсов? 

o Какие факторы или события могут привести к ухудшению или 

замедлению процесса. 

 Чтобы аудируемые лица могли оптимально спланировать время, 

уведомление о проверке корректно направлять не менее чем за 10 

рабочих дней до выхода на объект. Следует указать в уведомлении 

название проверки, дать краткий обзор рамок проверки и целей, 

указать продолжительность, контакты руководителя проверки и членов 

аудиторской команды, что позволит владельцу процесса назначить 
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ответственных лиц, знающих процесс, эффективнее спланировать 

время. 

 Не следует пренебрегать проведением встречи «Открытие проекта» с 

владельцем процесса. Данная встреча имеет принципиальное значение 

для утверждения рамок и целей проверки, подтверждения позитивных, 

длительных отношений между аудиторами и заказчиками. 

 Планирование проверки должно занимать 20–30 % времени самой 

проверки. Чем качественнее планирование, тем эффективнее будет 

результат. Как сказал Авраам Линкольн, Президент США: «Если бы у 

меня было 8 часов на то, чтобы срубить дерево, 6 часов я бы потратил 

на затачивание топора». 

Выполнение проверки. Под выполнением проверки подразумевается 

описание бизнес-процесса, анализ целей процесса, определение рисков и 

контрольных процедур, оценка дизайна и тестирование операционной 

эффективности контрольных процедур. 

Основные практические рекомендации по выполнению проверки 

заключаются в следующем: 

 Проведение анализа целей аудируемого процесса даст представление о 

существенных недостатках СВК процесса. Анализ целей можно 

провести на соответствие формулировок критериям SMART, 

определить соотношение долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных целей, соотношение целей аудируемого подразделения 

и корпоративного центра. 

 Одним из эффективных способов подтверждения дизайна контрольных 

процедур является метод прослеживаемых операций / walkthrought. Для 

этого нужно выбрать конкретные операции или документы и 

проследить их путь от начала до конца процесса. 

 Дизайн контрольной процедуры – это совокупность элементов, 

составляющих контрольную процедуру: покрытие риска контролем, 
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место выполнения контроля, исполнитель контроля, информация и 

ресурсы, условия выполнения, объем контроля, метод контроля, 

свидетельства контроля, регламент контроля. 

Для оценки дизайна контроля необходимо установить связь между 

бизнес-целями и рисками, рисками и контрольными процедурами, 

отвечающими на соответствующий риск. Дизайн контрольной процедуры не 

эффективен, если контроль отсутствует, контроль не закрывает риск 

полностью (остаточный риск выше допустимого), присутствует конфликт 

разграничения полномочий. 

Наличие контрольных процедур, для которых отсутствуют конкретные 

риски, целесообразно анализировать дополнительно. Возможно, контрольная 

процедура избыточна. Соотношение один риск – одна контрольная 

процедура не обязательно оптимально: одна контрольная процедура может 

покрывать несколько рисков. 

 Тестирование операционной эффективности связано с ответами на 

вопросы: 

o Как применялась контрольная процедура? 

o Постоянство, с которым она применялась в течение периода 

проверки? 

o Кем (или посредством чего) она применялась? 

Для проведения тестирования необходимо определить тип 

тестирования (наблюдение, опрос, изучение, воспроизведение). Для 

получения более высокой степени уверенности рекомендуется проводить 

тестирование одной и той же процедуры, используя различные типы 

тестирования. 

Определение периода времени для выбора тестирования зависит: 

o от наличия предположений о наличии несоответствий; 

o тестирования данного контроля в предыдущих периодах/отчетах; 

o размера периода тестирования (квартал, год и т.д.); 
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o частоты осуществления контрольных процедур (ежедневно, 

ежемесячно, ежеквартально и т.д.); 

o контрольной среды. 

Определение размера тестирования (выборки) зависит: 

o от размера генеральной совокупности; 

o числа отклонений, которые могут возникнуть; 

o оценки риска наличия неэффективного контроля. 

 При определении выборки важно проверить генеральную совокупность 

на однородность, полноту и корректность. Использование 

статистических методов формирования выборки позволит 

распространить полученные результаты на всю генеральную 

совокупность. 

 Поскольку результаты тестов являются одним из важнейших элементов 

формирования аудиторского отчета, все тесты необходимо 

документировать надлежащим образом. Рабочие бумаги должны 

содержать достаточные доказательства для обоснования наблюдений 

СВА и/или обоснования сильных сторон бизнес-процесса (в случае, 

если по результатам внутренней аудиторской проверки недостатки или 

возможности улучшения системы внутреннего контроля бизнес-

процесса не выявлены). При этом в рабочих бумагах должна 

отражаться только та информация, которая необходима для 

обоснования. 

Все ссылки должны быть проставлены правильно: документация 

должна позволять переходить по ссылкам от наблюдений к обосновывающим 

их рабочим бумагам и, если потребуется, к первичным документам. 

Формирование отчета, завершение проверки. На данном этапе 

формируется вывод об эффективности системы внутреннего контроля. Для 

формирования вывода об эффективности СВК необходимо провести оценку 

каждого компонента модели COSO по всем целям. 



45 

 

Для оценки бизнес-процесса группы компаний требуется оценить 

бизнес-процесс в каждой компании и сделать общий вывод. Если же группа 

компаний поделена на дивизионы по продуктовому признаку, то достаточно 

оценить бизнес-процесс в одной компании дивизиона. 

Основные практические рекомендации по написанию отчета: 

 Отчет по внутренней аудиторской проверке содержит две части: 

вводную и основную. Во вводной части «Аудиторского отчета» 

представляется общая информация о проверке, как то: 

o цель, объект и предметы проверки; 

o состав аудиторской группы, сроки проведения проверки. 

Описательная часть «Аудиторского отчета» является наиболее 

объемным и информативным блоком, содержащим все результаты аудита. 

 Обычно окончательная версия «Аудиторского отчета» представляется: 

заказчику аудита – лицу, инициировавшему данную проверку; 

владельцу аудируемого бизнес-процесса; другим заинтересованным 

пользователям на усмотрение руководителя СВА компании. 

 Не следует пренебрегать проведением совещания «Закрытие проекта» с 

владельцем процесса. Целью данной встречи является обсуждение 

сильных и слабых сторон системы внутреннего контроля, обсуждение 

выполненных или планируемых корректирующих мероприятий по 

результатам внутренней аудиторской проверки. 

Внутренний аудит системы внутреннего контроля в настоящее время 

является предметом дискуссий между учеными и практиками в данной 

сфере. Практическая значимость данной статьи заключается в том, чтобы 

показать, что наличие методики проведения проверки позволяет облегчить 

процесс аудита системы внутреннего контроля и повысить его 

эффективность. Разработанная и описанная в данной статье методика не 

обязательно является догмой, которой должны следовать все компании. 

Каждая компания вправе создавать и применять собственную методику. 
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2.4 Синтетический и аналитический учет операций денежных средств 

Учет кассовых операций. Для учета наличия и движения денежных 

средств в кассе используется активный счет 50 «Касса». По дебету счета 50 

«Касса» отражается поступление денежных средств и денежных документов 

в кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата 

денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 50-1 «Касса 

организации»; 50-2 «Операционная касса», 50-3 «Денежные документы» и 

др. Когда организация производит кассовые операции с иностранной 

валютой, то к счету 50 «Касса» должны быть открыты соответствующие 

субсчета. На субсчете 50-1 «Касса организации» учитываются денежные 

средства в кассе организации. Когда организация производит кассовые 

операции с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» должны быть 

открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения 

каждой наличной иностранной валюты (например, 50-4 «Валютная касса»), а 

также субсчета второго порядка (например, 50-41 — в долларах США, 50-42 

— в евро) для обособленного учета движения каждой наличной иностранной 

валюты. На субсчете 50-2 «Операционная касса» учитывается наличие и 

движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и 

эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, 

билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения 

билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в 

частности, организациями транспорта и связи) при необходимости. Внутри 

субсчетов аналитический учет может вестись по каждой отдельной кассе. 

Основанием для составления бухгалтерских проводок по счету 50 

являются кассовые документы, кассовые отчеты. Основные бухгалтерские 

проводки по счету 50 “ Касса” 

Дт – 50 Кт - 51 – с расчетного счета поступили деньги в кассу 

Дт - 50 Кт – 90 – поступила денежная выручка. 
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Дт – 50 Кт – 71 – внесены неиспользованные подотчетные суммы в 

кассу. 

Дт – 50 Кт – 73 – поступление денег в кассу в счет погашения недостач 

и займов на индивидуальные нужды. 

Дт - 50 Кт – 76 - поступили деньги в кассу от различных юридических 

и физических лиц. 

Дт–50 Кт – 91 – в ходе инвентаризации оприходованы излишки 

денежных средств в кассе. 

Дт – 70 Кт – 50 – выдана заработная плата из кассы. 

Дт – 51 Кт – 50 – денежные средства из кассы сданы на расчетный счет 

Дт – 71 Кт – 50 – денежные средства из кассы выданы подотчетным 

лицам 

Дт – 94 Кт – 50 – выявлена недостача денег в кассе. 

Дт – 91 Кт – 50 – выдана материальная помощь из кассы. 

В условиях применения программы 1С: Бухгалтерия по счету 50 

“Касса” могут быть получены следующие отчеты : 

-  Оборотно - сальдовая ведомость по счету 50. Отчет используется для 

получения остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет позволяет 

получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется 

аналитический учет - детализацию по конкретным объектам аналитического 

учета (субконто). 

- Обороты по счету 50. Отчет позволяет вывести обороты счета в 

корреспонденции со счетами и сальдо на начало и конец периода с заданной 

периодичностью. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам 

и субконто анализируемого счета. 

- Анализ счета 50. Отчет выводит начальное и конечное сальдо по 

счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно 

можно получить детализацию по субсчетам и субконто, а также вывести 

промежуточные итоги с определенной периодичностью. 

-  Карточка счета 50. В отчет включаются все проводки с выбранным 
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счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов 

аналитического учета — наименованию материала, организации-поставщику 

и т.д. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец 

периода, обороты за период и остатки после каждой проводки. 

Учет операций по расчетным счетам. Счет 51«Расчетные счета» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, 

открытых в кредитных организациях. 

По дебету счета 51«Расчетные счета» отражается поступление 

денежных средств на расчетные счета организации. 

По кредиту счета 51«Расчетные счета» отражается списание денежных 

средств с расчетных счетов организации. 

Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета 

организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, 

отражаются на счете 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

(субсчет «Расчеты по претензиям»). 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на 

основании выписок кредитной организации по расчетному счету и 

приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

Аналитический учет по счету 51«Расчетные счета» ведется по каждому 

расчетному счету. 

Деньги, поступающие на расчетный счет, необходимо записать в дебет 

счета 51: 

Дебет 51 Кредит 62 (76,...)- поступили на расчетный счет денежные 

средства. 

Некоторые банки выплачивают организациям вознаграждение за 

использование средств, которые остаются на расчетных счетах этих 

организаций. 

Если банк выплатил такое вознаграждение, отразите поступившую 

сумму как прочие доходы: 
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Дебет 51 Кредит 91-1- начислен банком процент на остаток по 

расчетному счету. 

Деньги, списанные с расчетного счета, необходимо учесть по кредиту 

счета 51: 

Дебет 60 (76, ...) - Кредит 51 - - списаны с расчетного счета денежные 

средства. 

Суммы, которые ваша организация платит банку расчетно-кассовое 

обслуживание, за выдачу наличных денег и за проведение других операций, 

учитывайте как прочие расходы: 

Дебет 91-2- Кредит 51- учтены расходы на оплату услуг банка согласно 

договору на расчетно-кассовое обслуживание. 

Банк может списать деньги с расчетного счета только по поручению 

или с согласия руководителей организации. 

В бесспорном порядке (то есть без согласия руководителей 

организации) банк может списать денежные средства только в 

исключительных случаях, например: 

- по решению суда; 

- по требованию налоговой инспекции об уплате налоговых недоимок, 

пеней и штрафов, начисленных по результатам проверки. 

Пени и штрафы списывают со счета нарушителя в очередности, 

установленной гражданским законодательством Российской Федерации (п. 6, 

ст. 114 НК РФ). 

Вывод по главе 2 

Во 2 главе были рассмотрены методики исследования состояния 

бухгалтерского учета денежных средств на предприятии, где конкретно были 

описаны следующие методики:  аудит операций по кассе и по счетам в банке, 

проведение аудита внутренней системы контроля, синтетический и 

аналитический учет операций денежных средств. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ВИШНЕВОГОРСКАЯ 

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» 

3.1 Характеристика исследуемого предприятия 

Объектом исследования выступает предприятие ООО 

«Вишневогорская кондитерская фабрика». 

 ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика» - современное 

Российское предприятие по производству кондитерских изделий торговой 

марки «Голицин». 1998 год стал началом деятельности фабрики.  

Торговая марка «Голицин» является авторитетным брендом на рынке 

здорового питания. Широкий ассортимент кондитерской продукции на 

основе фруктозы представлен как в федеральных, так и в региональных сетях 

Российской Федерации. Крупнейшие магазины Москвы, Санкт-Петербурга и 

других региональных центров России, имеющие «диетические» полки, на 

протяжении многих лет успешно торгуют продукцией фабрики. 

На сегодняшний день в ассортименте фабрики представлены 

идентичные сахаросодержащие кондитерские изделия. 

ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика» является одним из 

признанных лидеров по производству диабетических и сахаросодержащих 

кондитерских изделий: 

 халва арахисовая и подсолнечная; 

 халва в шоколадной глазури; 

 суфле в шоколадной глазури; 

 пралине; 

 пралиновые батончики; 

 шоколад плиточный и шоколадные конфеты. 

        Также есть предприятие оптовой торговли Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговая Компания Евразия Фудс», которое эксклюзивно 

торгует продукцией  ООО ««Вишневогорская кондитерская фабрика». 
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Общество с ограниченной ответственностью «Вишневогорская 

кондитерская фабрика», создано в соответствии с Законом РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Сокращенное наименование предприятия: ООО «ВКФ». 

Наименование предприятия на иностранном языке: Society with limited 

liability «Vichnevogorsk confectionery factory». 

ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика» - юридическое лицо, 

которое было поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 3 

августа 2006 года. 

Местонахождение: 456826, Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, ул. Советская 95. 

Форма собственности – частная. Учредительным документом ООО 

«Вишневогорская кондитерская фабрика» является Устав предприятия. 

Размер уставного капитала 10000 руб. 

Учетная политика ООО «ВКФ» утверждается на год специальным 

приказом генерального директора предприятия.  

Анализ основных положений учетной политики ООО «ВКФ» 

показывает, что они полностью соответствуют действующим нормативным 

правовым документам ведения бухгалтерского учета. 

ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика» применяет 

общепринятую систему налогообложения. Наименование регистрирующего 

органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по 

Челябинской области.  

Контактный данные: тел. 8-(351)-49-3-41-13, 8-(351)-49-3-41-25,  8-

(351)-49-3-41-91, факс 8-(351)-49-3-41-13.  

Сайт: www.wishcon.ru 

ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика» ведет бухгалтерский и 

статистический учет в установленном законодательством порядке и несет 

ответственность за достоверность формируемых данных. 
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Организационная структура предприятия ООО «ВКФ» представлена в 

(Приложении В). 

Бухгалтерский учет находится в ведении главного бухгалтера 

предприятия. Бухгалтерия состоит из шести сотрудников – главный 

бухгалтер, бухгалтер по ведению банковских и кассовых операций, 

заместитель главного бухгалтера, бухгалтер по расчету заработной платы, 

бухгалтер по учету имущества и хозяйственных операций и бухгалтер по 

учету МПЗ. Структура бухгалтерской службы ООО «ВКФ» представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Структура бухгалтерской службы ООО «ВКФ» 

Должность Функции 

Главный бухгалтер Отвечает за весь процесс ведения бухгалтерского учета и 

контроля на предприятии. Составление финансовой 

отчетности предприятие ООО «ВКФ» 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Контроль за списывание сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, составление налоговой декларация  по НДС, 

учет и ведение книги покупок и книги продаж предприятия 

ООО «ВКФ» 

Бухгалтер по ведению 

банковских и  кассовых 

операций 

Ведение кассовых операции, осуществление операций  по 

рублевым  банковским счетам, расчеты с поставщиками и 

заказчиками за оказанные услуги предприятия ООО «ВКФ» 

Бухгалтер по расчету 

заработной платы 

Осуществляет прием, анализ и контроль табелей учета 

рабочего времени и подготавливает их к счетной обработке, 

начисление заработной платы, начисления и перечисления 

страховых взносов предприятия ООО «ВКФ» 

 
Бухгалтер по учету 

имущества и 

хозяйственных 

операций 

Учет принадлежащего имущества и хозяйственных 

операций предприятия ООО «ВКФ» 

Бухгалтер по учету 

МПЗ 

Учет принадлежащих материалов, оприходования 

материалов, расчета фактической себестоимости 

материалов предприятия ООО «ВКФ» 

 

В ООО «ВКФ применяется таблично-автоматизированная форма 

бухгалтерского учета на базе программы "1С:Бухгалтерия 7.7", являющейся 

одной из наиболее популярных программ для автоматизации бухгалтерского 
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учета. Она представляет собой компоненту "Бухгалтерский учет" системы 

программ "1С: Предприятие 7.7" с типовой конфигурацией. В ООО «ВКФ»  

компонента "Бухгалтерский учет" используется совместно с другими 

компонентами "1С: Предприятия 7.7". 

 

3.2 Учет денежных средств на предприятии 

 

Учет кассовых операций. На предприятии ООО "Вишневогорская 

кондитерская фабрика" всеми операциями по приему и выдаче денег из 

кассы занимается бухгалтер по ведению банковских и кассовых операций, с 

которым оформлено обязательство (Приложение Г) о несении материальной 

ответственности за сохранность принятых ценностей.  

Посредством наличных денежных средств ООО «ВКФ» производит 

расчеты по выплате заработной платы, расчеты с подотчетными лицами. 

Неизрасходованные остатки денежных средств сдаются на расчетный счет в 

банк. 

Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций 

за день, выводит остаток денег в кассе наследующее число. 

Выдачу наличных денег из кассы оформляют расходным кассовым 

ордером ф. КО-2. В нем указывается кому, на какие цели выданы денежные 

средства, сумму к получению и дату выдачи. Расходный кассовый ордер 

выписывают в бухгалтерии на основании заявления получателя, которое 

визируется руководителем предприятия. В ордере расписываются кассир и 

получатель. Ордер действителен только в день его выдачи. 

Прием наличных денег в кассу оформляют приходным кассовым 

ордером ф. КО-1, в котором указывают: от кого поступило, на какие цели, 

сумму и дату. Заполняются ордера бухгалтером и передаются в кассу с 

деньгами.  

Приходные и расходные кассовые документы, журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров и кассовая книга ведутся 
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автоматизированным способом в программе «1С: Бухгалтерия 7.7».По 

окончании месяца листы кассовой книги распечатываются и подшиваются.  

Для получения денег с расчетного счета  банк выдает чековые 

книжки. 

При выплате заработной платы деньги из кассы выдают на основании 

платежных ведомостей. Расходный кассовый ордер оформляют на 

фактически выданную сумму заработной платы. Все суммы по платежной 

ведомости выдаются на ООО «ВКФ» в день выплаты. 

Движение денег по кассе в системе бухгалтерских счетов учитывается 

на активном счете 50 «Касса». К данному счету на предприятии открыт 

субсчет: 50.1 «Касса организации в рублях», на котором  учитываются 

наличные деньги в кассе предприятия. Операции по учету движения 

денежных средств в кассе представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Порядок отражения операций по учету движения 

денежных средств в кассе ООО «ВКФ» 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Поступили деньги в кассу с 

расчетного счета на выплату 

зарплаты, хоз.нужды 

50 "Касса"  51 "Расчетные 

счета" 

2 Сданы деньги на расчетный счет 51 "Расчетные 

счета" 

50 "Касса"  

3 Выданы деньги в подотчет 71 "Расчеты с 

подотчетными 

лицами" 

50 "Касса"  

4 Выплата заработной платы 

сотрудникам из кассы предприятия 

70 "Расчеты по 

оплате труда" 

50 "Касса"  

 

Установленный лимит наличности в кассе в ООО «ВКФ» составляет 

10000 рублей. Сверх установленных норм наличность в кассе ООО «ВКФ» 

хранится только в дни выплаты заработной платы в течении пяти рабочих 

дней, включая день получения денег в банке. 

Синтетический и аналитический учет кассовых операций в 

компьютерной среде обработки информации ведется в журнале-ордере и 

ведомости по счету 50.1, которая формируется, и распечатываются в конце 
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месяца на основании первичных документов. 

Проанализируем операции, проходящие по счету 50 “Касса”. Для этого 

воспользуемся карточкой счета и анализом счета. Карточка счета 50 за 3 

квартал 2015г (Приложение Д)., анализ счета 50 за 3 квартал 2015 г 

представлен в таблице 4. 

          Таблица 4 - анализ счета 50 за 3 квартал 2015 г 

        

         Анализ показывает, что в ООО «Вишневогорская кондитерская 

фабрика» по кассе проходят только операции, связанные с выплатой 

заработной платы и расчетами с подотчетными лицами, причем последние 

составляют незначительную долю в общем количестве операций. 

Учет движения денежных средств на расчетных счетах. 

Безналичные расчеты в рублях в ООО «Вишневогорская кондитерская 

фабрика» учитываются на активном счете 51 «Расчетные счета». Валютных и 

специальных счетов предприятие не имеет. 

На расчетных счетах организации сосредотачиваются свободные 

денежные средства и поступления за реализованную продукцию и прочие 

зачисления. Деньги на расчетный счет зачисляются согласно банковским 

правилам на основании денежных и расчетных документов. 

С расчетного счета производятся почти все платежи организации: 

 оплата поставщикам за товар, оказанные услуги; 

Анализ счета: 50 

за 3 Квартал 2015 г. 

ООО  "Вишневогорская кондитерская фабрика" 

Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов 

   В валюте В валюте 

Сальдо на начало 

периода 

    

51 940 000,00    

70  934 290,00   

71  5 500,00   

Обороты за период 940 000,00 939 790,00   

Сальдо на конец 

периода 

210,00    
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 погашение задолженности бюджету, во внебюджетные фонды; 

 получение денег в кассу для выдачи заработной платы, 

материальной помощи, премий, пособий по уходу за ребенком и 

т.п. 

Операции по расчетному счету отражаются следующими проводками 

таблице 5. 

Таблица 5 - Порядок отражения операций по учету движения 

денежных средств на расчетных счетах ООО «ВКФ» 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Поступление денежных средств от 

покупателей и заказчиков 

51 "Расчетные счета" 62 "Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками" 

2 Погашение кредиторской 

задолженности перед 

поставщиками  

60 "Расчеты с 

поставщиками 

51 "Расчетные 

счета 

3 Денежные средства, полученные 

по договору краткосрочного 

(долгосрочного) кредита, 

поступили на расчетный счет 

 

51"Расчетные счета" 

66, 67 «Расчеты 

по краткосрочным 

(долгосрочным) 

кредитам и 

займам» 

4 Списаны с расчетного счета 

денежные средства в погашение 

краткосрочного (долгосрочного) 

кредита и процентов по нему 

66, 67 «Расчеты по 

краткосрочным 

(долгосрочным) 

кредитам и займам» 

51"Расчетные 

счета" 

5 Уплачены с расчетного счета 

налоги и сборы в бюджет 

68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

51"Расчетные 

счета" 

6 Уплачен с расчетного счета ЕСН 69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

51"Расчетные 

счета" 

 

В ООО «ВКФ» отправка платежных поручений и получение выписок 

по расчетным счетам осуществляется дистанционно при помощи 

специализированной банковской программы «Банк-Клиент».  С помощью 

данного программного обеспечения возможно выполнение следующих 

операций: 

 запрос выписок за период; 

 создание и отправка платежных поручений; 
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 сохранение реквизитов контрагентов как шаблон для использования 

при последующих оплатах; 

 получение печатных  форм данных документов; и прочие операции 

необходимы при работе с банком. 

База данных системы «Банк-Клиент» регулярно обновляется при 

осуществлении связи с банком.  

Ежедневно в «Банк-клиент» формируется выписка по расчетному счету 

ООО «ВКФ» и вручную разносятся приходы и расходы в программу  «1С: 

Бухгалтерия 7.7». 

В выписке указывают начальный и конечный остатки на расчетном счете 

и суммы операций, отраженных на расчетном счете. Бухгалтерия проверяет 

правильность сумм, указанных в выписке, и при обнаружении ошибки 

немедленно извещает об этом банк. Спорные суммы могут быть 

опротестованы в течение десяти дней с момента получения выписки. 

Наличные деньги банк принимает на расчетный счет ООО «ВКФ» по 

объявлению на взнос наличными. Объявление заполняют в одном 

экземпляре, в нем указывают источник вносимых денег. На принятые суммы 

банк выдает кассиру квитанцию, которая служит основанием для 

составления расходного кассового ордера списания денежных средств в 

кассе. 

 При предварительном акцепте поступившее в банк плательщика 

платежное требование оплачивается на следующий день после наступления 

срока оплаты, если плательщик не заявил отказ. 

В особых случаях банк принудительно списывает денежные средства с 

расчетного счета по документам других организаций. 

Например, по приказу Финансовых органов два раза: в январе 2015 

года снимали со счета ООО «ВКФ» 23 000 рублей просроченных налоговых 

сборов, а также пени в сумме 1 300 рублей и в апреле 2015 года 14 400 

рублей просроченных налоговых сборов. 
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Банк, кроме того, списывает со счета денежные средства без приказа 

фирмы по собственной инициативе за выполненные им услуги за 

обслуживание расчетного счета банк ПАО «Челиндбанк» в месяц с ООО 

«ВКФ» взимает 500 рублей; за переводы со счета клиента, в бюджетные 

организации - не взимает, т.е. производит операции бесплатно, за переводы в 

пользу клиентов других банков по платежным документам через 

электронную почту - 10 рублей за один расчетный документ; в пользу 

клиентов других банков по платежным документам принятым от ООО 

«ВКФ» в печатной форме - 10 рублей за один расчетный документ. 

Например, 18 апреля 2015 в ПАО «Челиндбанк» поступили от 

покупателей денежные средства на расчетный счет ООО «ВКФ»: 45 600 

рублей ЗАО «Тандер», 30 000 рублей от ООО «Арком и К». В этот же день 

произведены платежи поставщикам: оплата за сырье 15 000 рублей ООО 

ПКФ «АгроФуд», оплачены услуги связи 3868 рублей, оплачены услуги 

банка за перевод денежных средств со счета клиента 20 рублей (2 платежных 

поручения). 

Проводки, сформированные программой «1С: Бухгалтерия 7.7» за 18 

апреля 2015 года: 

1. Поступили денежные средства от покупателей на расчетный счет: 

Д
т
 51 К

т
 62 45 600 рублей; 

2. Поступили денежные средства от покупателей на расчетный счет: 

Д
т
 51 К

т
 62 30 000 рублей; 

3. Оплачены счета с расчетного счета поставщикам за товар: 

Д
т
 60 К

т
 51 15 000 рублей; 

4. Оплачены счета с расчетного счета за услуги связи: 

Д
т
 60 К

т
 51 3 868 рублей; 

5. Банком списаны денежные средства с расчетного счета за перевод 

двух платежных поручений: 

Д
т
 91.2 К

т
 51 20 рублей; 

Так как программа «1С: Бухгалтерия 7.7» и «Клиент-Банк» не 
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совместимы, то все платежные поручения, отправленные в системе «Клиент-

Банк», заносятся в «1С: Бухгалтерия 7.7» проводками в журнал 

хозяйственных операций. 

Проанализируем движение денег по счету 51 «Расчетный счет». 

Воспользуемся карточкой счета и анализом счета. Карточка счета 51 за 3 

квартал 2015 г (Приложение Е)., анализ счета 51 за 3 квартал 2015 г 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - анализ счета 51 за 3 квартал 2015 г 

Анализ счета: 51 

за 3 Квартал 2015 г. 

ООО  "Вишневогорская кондитерская фабрика" 

Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов 

   В валюте В валюте 

Сальдо на начало 

периода 

150 101,41    

50  940 000,00   

60  2 024 226,54   

62 

68 

69 

91 

2 918 299,94  

90 865,31 

109 462,60 

8 150,00  

  

Обороты за период 2 918 299,94 3 073 562,58   

Сальдо на конец 

периода 

5 161,23    

 

Таким образом, большая часть денежных средств проходит по счетам 60 

“Расчеты с поставщиками” и 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”, 

что характерно для предприятия. 

Следует отметить, что фактически предприятие проводит сделки с 

покупателями через нескольких юридических лиц, что видно из карточки 

счета.  Покупателями являются: ЗАО «Тандер», ООО ТД «Диамир К», ООО 

«Арком и К», ООО «Дилявер» и ООО «ТД Евразия Фудс», которое 

эксклюзивно торгует продукцией предприятия.  

ЗАО «СОЮЗСНАБ», ООО ПКФ «АгроФуд», ООО «Партнер ТК», ООО 

«Союз-ТМ», ООО «ДВ Трейдинг» - основные поставщики сырья. 
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ООО «АЛПАК-Урал», ООО ПК «Альянс», ООО «УралПакСервис» - 

основные поставщики упаковочных материалов.  

Денежные средства с расчетного счета используются для уплаты 

налогов, сборов и отчислений во внебюджетные фонды, транспортных услуг, 

а также на оплату аренды и организационных расходов (услуг связи, 

Интернета и т.д.). 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

Получение денежных средств под отчет в ООО «ВКФ» не так развито 

и деньги выдаются только на хозяйственные нужды. 

Синтетический учет подотчетных сумм ведется на счете 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и сопровождается следующими проводками в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Порядок отражения операций по учету движения 

подотчетных сумм в ООО «ВКФ» 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Выдача денежных авансов 

подотчетному лицу 

71 "Расчеты с 

подотчетными лицами" 

50 " Касса" 

2 Списание общехозяйственных 

расходов, оплаченных из 

подотчетных сумм 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

71 "Расчеты с 

подотчетными 

лицами" 

 

При возврате в кассу неиспользованных подотчетных сумм, они 

отражаются по дебету счету 50 "Касса" и кредиту счета 71 "Расчеты с 

подотчетными лицами". 

Все документы, подтверждающие расходы, подотчетное лицо 

прикладывает к авансовому отчету, в котором расшифровывает 

произведенные расходы и указывает их общую сумму. Авансовый отчет 

подписывает руководитель и главный бухгалтер. 
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3.3 Аудит операций по кассе и по счетам в банке 

 

Приступая к аудиту денежных средств и денежных документов, 

составим программу проведения аудиторской проверки, которая приведена в 

таблице 8. 

Таблица 8 - Программа аудиторской проверки денежных средств и 

денежных документов ООО «ВКФ» 

№ Перечень процедур Источники информации 

А. Кассовые операции 

1 

 

Проведение внезапной проверки кассы  

 

Кассовые документы, наличные 

денежные средства, кассовая книга, 

регистры по счету 50 

2 

 

 

Проверка оборотов и остатков, по счету 

50 «Касса» и их соответствия данным 

Главной книги 

Кассовая книга, ведомости, журналы- 

ордера, машинограммы по счету 50, 

Главная книга 

3 

 

 

 

Выборочная проверка целевого 

использования денежных средств, 

полученных из банка, соблюдения лимита 

кассы и установленного лимита расчетов 

между юридическими лицами наличными 

деньгами  

Выписки банка, кассовые документы, 

ведомости, журналы- ордера, 

машинограммы по счетам 50,51 и др. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Выборочная проверки правильности 

оформления кассовых документов и 

соответствия их данных записям в 

Кассовой книге и учетных регистрах по 

счету 50 Проверка правильности 

корреспонденции счетов  

Кассовые документы, кассовая книга, 

ведомости, машинограммы по счетам 

50, 51, 76 и др. 

 

 

Б. Банковские операции 

5 Установление количества банковских 

счетов у предприятия и законности их 

открытия 

Договоры с банками на расчетно- 

кассовое обслуживание 

6 Проверки оборотов и остатков по счетам 

учета средств на расчетном и других 

счетах предприятия и их соответствия 

данным Главной книги 

Ведомости, журналы- ордера, 

машинограммы по счетам 51, 55, 57, 

выписки банка. Главная книга. 

7 Выборочная проверка соответствия 

первичных платежно-расчетных 

документов выпискам банка по 

расчетному и другим счетам предприятия 

Выписки банка, расчетно-платежные 

документы, договоры 

8 Выборочная проверка точности 

отражения в учетных регистрах операций 

по поступлению и списанию средств с 

расчетного и других счетов предприятия 

Выписки банка, расчетно- платежные 

документы, машинограммы, Главная 

книга 
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Проверка показала, что ООО «ВКФ» не имеет валютных счетов и не 

ведет расчетов в иностранной валюте, следовательно, аудит валютных 

операций на предприятии проводиться не будет. 

Кроме того, в ходе аудиторской проверки будут проанализировано 

состояние системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета операций с 

денежными средствами в ООО «ВКФ». 

В самом начале аудиторской проверки проведем инвентаризацию 

денежных средств, находящиеся в кассе.  

Инвентаризация показала, что на день проведения проверки лимит 

кассы соответствовал установленному лимиту 10000 руб. Контрольные 

цифры совпадают с отчетными. В ходе проверки были тщательно проверены 

полнота оприходования выручки от реализации товаров. При этом были 

сверены записи в кассовой книге, приходных кассовых ордерах с отчетами, 

накладными и счетами по реализации продукции. 

В целом бухгалтерский учет денежных средств в ООО «ВКФ» ведется 

на должном уровне. Бухгалтерские проводки оформляются правильно, 

денежные документы хранятся в соответствии с инструкциями. Приходные и 

расходные документы оформлены правильно. Лимит кассы, соблюдается. 

Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке, по 

данным ООО «ВКФ» соответствует выпискам банка. Расходование 

полученной наличности производилось только на цели указанные в чеке на 

получение, т.е. на хозяйственные нужды или на выдачу заработной платы. 

Регистрация приходных, расходных документов ведется 

автоматизированным способом. Кассовая книга в конце отчетного периода 

распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется 

печатью. Нарушений по ведению кассовой книге не обнаружено. 

Из анализа видно, что оборот по кассе составляют операции, связанные 

только с выплатой заработной платы и расчетами с подотчетными лицами. 

Ведомости на выдачу заработной платы печатаются в программе «1:С 

Бухгалтерия 7.7». Фамилии в платежных ведомостях соответствуют приказам 
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о приеме на работу. Проводки составляются правильно, согласно плану 

счетов. Записи кассовой книги соответствуют записям журнала-ордера и 

ведомости по счету 50 «Касса» и главной книги. 

При этом были выявлены следующие ошибки. 

1. Касса для выдачи средств не оборудована надлежащим образом.  

В соответствии с пунктом 3«Порядка ведения кассовых операций в 

Российской федерации» руководители предприятий обязаны оборудовать 

кассу (изолированное помещение, предназначенное для приема, выдачи и 

временного хранения наличных денег) и обеспечить сохранность денег в 

помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в 

банк.  

Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время 

совершения операций - заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение 

кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается. 

Помещение бухгалтерии ООО «ВКФ» оборудовано сейфом, но 

специального помещения для кассы нет, что является прямым нарушением 

указанного Порядка. 

2. Согласно пункту 20 «Порядка ведения кассовых операций в 

Российской федерации» приходные и расходные кассовые ордера или 

заменяющие их документы немедленно после получения или выдачи по ним 

денег подписываются кассиром, а приложенные к ним документы 

погашаются штампом или надписью «Оплачено» с указанием даты (числа, 

месяца, года). 

В ООО «ВКФ» приходные и расходные ордера зачастую 

подписываются кассиром в конце рабочего дня. При этом кассир ссылается 

на занятость, что не является достаточной причиной для возникших 

нарушений.  

Далее проанализируем соответствие состояния систем внутреннего 

контроля при операциях с денежными средствами. 
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Таблица 9 - Проверка соответствия состояния систем внутреннего 

контроля при операциях с денежными средствами 

№ 

 
Содержание вопроса или объекта 

исследования 

Содержание ответа 

(результат проверки) 

 

Выводы и решения 

аудитора 

1 

 Заключен договор о материальной 

ответственности с кассиром? 

Имеется приказ и 

договор 

 

Приказ и договор 

отвечают 

установленным 

требованиям 

2 

 

Созданы ли условия, 

обеспечивающие сохранность 

денежных средств? 

 

Помещение кассы нет. 

Денежные средства 

хранятся в сейфе 

Надлежащие условия 

хранения денежных 

средств не обеспечены 

 

3 

 

Допускаются ли случаи подписания 

незаполненных чеков и платежных 

поручений? 

Нет 

 

Риск контроля низкий 

 

4 

 

Регистрируются ли кассовые 

ордера, банковские платежные 

документы в журналах 

регистрации? 

Журналы регистрации 

ведутся 

 

Риск контроля низкий 

 

5 

 

Полностью ли заполняются 

необходимые реквизиты в кассовых 

документах? 

 

Да Риск контроля низкий 

6 
Снимаются ли ежедневно остатки 

денежных средств в кассе? 
Да 

Необходимо провести 

внезапную проверку 

кассы 

7 

Насколько регулярно отчеты 

кассира передаются в бухгалтерию 

и проверяются главным 

бухгалтером?  

Отчеты кассира 

передаются в 

бухгалтерию и 

проверяются главным 

бухгалтером в конце 

недели 

Ослаблен текущий 

контроль. Риск контроля 

высокий. 

8 Проводятся ли внезапные проверки 

кассы? 

 

В отчетном году не 

проводились 
Риск контроля высокий 

9 

 

 

Подписывает ли расходные 

кассовые документы руководитель 

предприятия? 

Да Риск контроля низкий 

10 Проверяется ли полнота 

оприходования поступивших 

денежных средств? 

 

 

Выборочно, нерегулярно 

 

Следует проверить 

полноту оприходования 

денежных средств 

11 Соблюдается ли установленный 

лимит кассы? 
Да 

Контроль 

удовлетворительный 

12 Проверяется ли целевое 

использование денежных средств, 

полученных в банке? 

 

Да 
Контроль 

удовлетворительный 

13 Нарушаются ли установленные 

сроки обязательной продажи части 

валютной выручки? 

Не нарушаются 
Контроль 

удовлетворительный 
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Окончание таблицы 9 

№ 

 
Содержание вопроса или объекта 

исследования 

Содержание ответа 

(результат проверки) 

 

Выводы и решения 

аудитора 

14 Насколько регулярно проверяет 

главный бухгалтер соответствие 

первичных банковских документов 

и учетных регистров? 

Еженедельно 
Контроль 

удовлетворительный 

15  Проверяется ли соответствие 

проведенных банковских операций 

договорам? 

Ежемесячно 

Следует проверить 

порядок расчетов по 

договорам 

 

Результаты аудиторской проверки, изложенные в табл. 9 показывают, 

что системы внутреннего контроля при операциях с денежными средствами в 

удовлетворительном состоянии. 

Следующий этап аудиторской проверки, проверка соответствия 

ведения бухгалтерского учета денежных средств. 

Таблица 10 - Проверка бухгалтерского учета операций с денежными 

средствами 

№ 

 

Содержание вопроса или объекта 

исследования 

Содержание ответа 

(результат проверки) 

Выводы и решения 

аудитора 

1 

Разработаны ли схемы отражения 

операций на счетах с денежными 

средствами? 

Определен только 

рабочий план счетов, 

схем нет 

Высока вероятность  

ошибок в 

корреспонденции 

счетов 

2 

С какой периодичностью 

сверяются данные кассовой книги 

с данными учетных регистров и 

первичных документов? 

Ежеквартально 

Ошибок не выявлено. 

Риск возникновения 

ошибок в учетных 

регистрах внутри 

отдельных месяцев 

высок 

3 

Как регулярно обрабатываются и 

отражаются в учете выписки 

банка? 

Данные выписок банка 

отражаются в учете 

ежедневно 

Система учета 

удовлетворительная 

 

4 

Соответствуют ли данные 

учетных регистров Отчету о 

движении денежных средств? 

(ф.№4) 

 

Соответствуют 

 

 

Система учета 

удовлетворительная 

 

 

5 

Проверяется ли соответствие 

данных регистров по учету 

движения денежных средств и 

расчетов и т.д. 

Ежемесячно 
Система учета 

удовлетворительная 

         Проверка показала, что в ООО «ВКФ» ошибок не выявлено, но высока 
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вероятность ошибок в корреспонденции счетов, а также существует риск 

возникновения ошибок в учетных регистрах внутри отдельных месяцев в 

будущем. 

Аудиторской проверкой установлено, что ООО «ВКФ» имеет один 

расчетный счет в ПАО «Челиндбанк».  

В ходе проверки были рассмотрены банковские выписки и 

приложенные к ним первичные документы. Было проверено подтверждение 

каждой операции, отраженной в выписке, соответствующими первичными 

документами. Такая взаимосверка сочеталась с контролем по банковским 

документам сущности проведенных операций. 

При этом было выявлено: 

- перечисление денег в качестве предоплаты по бестоварным счетам и 

другим сомнительным операциям; 

- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами без предварительно 

оформленных договоров; 

Особое внимание было обращено на получение наличных средств из 

банка, их зачисление на счет 50 «Касса», а также снятие наличных денег с 

расчетного счета. 

В целом проверка не выявила больших нарушений, кроме уже 

указанных. 

 

3.4 Выводы и предложения по совершенствованию учета денежных 

средств. 

 

Анализируя постановку учёта денежных средств в бухгалтерии ООО 

«Вишневогорская кондитерская фабрика», следует отметить, что учёт 

операций с денежными средствами ведётся в порядке, установленном 

законодательством. Основная причина этого видится мне в строгой 

регламентации этого участка учёта со стороны государства, причём 

организация постоянно ощущает контроль над собой в этой области со 
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стороны обслуживающих банковских учреждений и налоговых органов. 

Однако при всей строгости и регламентированности, нельзя не 

отметить возможность улучшения качества работы бухгалтерии на этом 

участке. 

Анализ учета денежных средств по кассе показал, что все работники 

организации получают заработную плату и прочие выплаты наличными 

денежными средствами. В последнее время все большее распространение 

получают расчеты с использованием пластиковых карт. Это быстрый и 

удобный способ безналичных расчетов, который позволяет получать 

заработную плату и оплачивать командировочные расходы. Кроме того, 

получать деньги на карту удобно и самому работнику: с помощью карты 

можно рассчитываться в магазине, где стоят терминалы, получать 

всевозможные скидки, снять необходимую сумму в любое время, а не носить 

всю полученную зарплату с собой. Введение пластиковых карт позволит 

сократить наличный оборот денежных средств ООО «ВКФ». Из текущего 

анализа видно, что оборот наличных денежных средств составляет около 

300 000 рублей в месяц. Комиссия банка на получение наличных с 

расчетного счета составляет 0,5% от суммы снятия и обходится предприятию 

в месяц около 1500 рублей. Для осуществления данного предложения 

необходимо заключить договор с банком и определиться с расходами. 

Предлагаемые банками тарифы предоставляют возможность заключить 

договор таким образом, чтобы не увеличивать расходы предприятию, а 

расходы по обслуживанию карт-счетов переложить на работников 

предприятия. На сегодняшний день средняя стоимость за обслуживание 

счета работника предприятия, при оплате им самим составляет 20 рублей в 

месяц, что не очень повлияет на расходы сотрудника предприятия. При этом 

затраты самой организацииможно сэкономить. Здесь же надо учесть и 

удаленность предприятия от обслуживаемого банка, расчетный счет 

организации открыт в филиале «Исток» ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»в г. 

Снежинск, а основное производство и бухгалтерия находится в п. 
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Вишневогорск. Данная удаленность ведет к затратам как временного 

характера, так и затратам связанными с транспортом. При перечислении 

заработной платы работникам путем электронной передачи реестра на 

зачисление и платежного поручения сокращается и эта статья расходов. 

Соответственно данное введение сократит расходы предприятия на оплату 

услуг банка по получению наличных денежных средств с расчетного счета, 

предоставит возможность произвести расчет с работниками в независимости 

от их нахождения на работе, с одновременным уходом от депонирования не 

полученной заработной платы и оплаты работы кассира по выдачи 

заработной платы. Расходы на транспорт в среднем за месяц составляют 

около 3000 рублей, а доплата кассиру за выдачу заработной платы 

предприятию в месяц обходится в 3500 рублей. 

Также можно заключить с банком дополнительное соглашение, на 

выдачу пластиковой карты на представителя организации, для оплаты 

командировочных расходов. Для этого необходимо открытие корпоративного 

счета к основному счету предприятия. При этом пользователь пластиковой 

карты будет подотчетное лицо, а с помощью карточки можно не только 

оплатить текущие расходы, но и снять наличные деньги. Предположительно 

расходы при безналичном расчете с пластиковой карты будут 

соответствовать или даже чуть ниже, чем при получении наличных средств 

по чеку. При учете подотчетного лица сокращается время на обработку, т.к. 

все производимые платежи бухгалтер получает в электронном виде от банка 

в виде выписок с расчетного счета с разбивкой сумм и назначением платежа. 

По средствам безналичной формы ООО «ВКФ» производит расчеты с 

поставщиками, с бюджетом по налогам и сборам и перечисления во 

внебюджетные фонды. Расчеты не всегда проводятся в установленные сроки 

по ряду причин, вследствие этого организация платит пени и штрафы. Одной 

из причин является отсутствие в организации платежного календаря. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю разработать и внедрить в 

организации платежный календарь, который представляет собой план 
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рациональной организации денежных потоков в краткосрочной перспективе. 

Платежный календарь на месяц представлен в таблице 11.  

Таблица 11 - Платежный календарь на месяц (октябрь 2015 г) 

Показатели Сумма, тыс., руб 

План денежных поступлений от продаж (по датам), тыс., руб  

01 октября 100 

02 октября 121 

06 октября 110 

12 октября 180 

13 октября 65 

20 октября 163 

23 октября 98 

26 октября 70 

План денежных выплат (по датам), тыс., руб  

Поставщики, тыс., руб  

05 октября 23 

07 октября 50 

15 октября 10 

16 октября 87 

23 октября 40 

26 октября 36 

Заработная плата, тыс., руб  

12 октября 300 

Страховые взносы с заработной платы, тыс., руб  

12 октября 43 

Аренда помещений, тыс., руб  

30 октября 68 

Налоги, тыс., руб  

12 октября 23 

Прочие услуги, тыс., руб  

12 октября 10 

13 октября 42 

30 октября 4 

Остаток денежных средств, тыс., руб  

  

 

Платежный календарь позволит свести прогнозные варианты плана по 

поступлению и расходованию денежных средств к реальному заданию по 

формированию денежных потоков в рамках одного месяца (квартала). Такой 

документ позволит максимально синхронизировать положительные и 

отрицательные денежные потоки, установить приоритетность платежей, 

обеспечить платежеспособность хозяйствующего субъектаи избежать 

кассовых разрывов. Виды платежных календарей дифференцируются по 
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видам деятельности следующим образом: по операционной, по 

инвестиционной.  

Думаю, что внедрение указанных разработок в деятельность ООО 

«ВКФ» принесет положительные результаты и обеспечит рациональное 

использование денежных средств. 

Учёт на предприятии строиться по автоматизированной форме с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия» версия 7.7.,можно ввести 

усовершенствованную версию этой программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Бухгалтерия 8 - последняя версия популярной программы от фирмы "1С" для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета в организациях. 

Стоимость перехода на новую версию программного обеспечения 

бухгалтерского учета с ее покупкой и установкой составит 5500 рублей, что 

является не существенными затратами для организации. Программа 

«1С:Бухгалтерия 7.7» и Клиент-Банк, установленный обслуживающим 

банком не совместимы, а вследствие этого платежные поручения, 

проходящие по расчетному счету заносятся в программу проводками в 

журнал хозяйственных операций вручную. Данное обстоятельство ведет к 

повышенным трудозатратам со стороны работника, а также к повышенному 

риску возникновения ошибок. «1С:Бухгалтерия 8» адаптирована к системе 

Клиент-Банк и разноска полученной информации по платежам, проводимым 

через расчетный счет проходит в автоматическом режиме. Это сократит 

время обработки информации и минимизирует возможность ошибок. 

Учитывая вышеизложенное, хочется отметить, что учет и контроль за 

движением денежных средств на предприятии может стать практически 

идеальным, при условии выполнения предложенных решений и потратив 

5500,00 рублей на покупку программы «1С:Бухгалтерия 8». Как видно из 

анализа, для улучшения учета не нужны большие затраты, а экономия после 

установки рекомендованного программного обеспечения составит 8000,00 

рублей ежемесячно. 

Вывод по главе 3 
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В 3 главе было проведено исследование состояния бухгалтерского 

учета денежных средств на предприятии ООО «Вишневогорская 

кондитерская фабрика», где конкретными исследованиями были: 

рассмотрена характеристика предприятия; учет денежные; аудит операций по 

кассе  и по счетам в банке, после чего были предложены рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерского учета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования было выявлено следующее. 

Денежные средства необходимы для осуществления организацией 

любой основной деятельности (производственной, посреднической, 

коммерческой и т. д.). Денежные средства организации образуются при 

продаже готовой продукции, товаров, от оказания сервисных и иных услуг, а 

также в виде поступлений от операций с ценными бумагами и т. д. 

В ходе работы была проанализирована организация бухгалтерского 

учета денежных средств в ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика», а 

также проведен  аудит операций по кассе и по счетам в банке. 

Учет в ООО «ВКФ» ведется по Рабочему Плану счетов. Учет денежных 

средств осуществляется на следующих синтетических счетах: 50 «Касса»; 51 

«Расчетные счета»; 57 «Переводы в пути». 

Все эти счета по отношению к балансу являются активными и 

размещены во II разделе актива баланса на соответствующих статьях. 

Анализ движения денег по счету 50 «Касса»,  показывает, что в ООО 

«Вишневогорская кондитерская фабрика» по кассе проходят только 

операции, связанные с выплатой заработной платы и расчетами с 

подотчетными лицами, причем последние составляют незначительную долю 

в общем количестве операций. 

Анализ движение денег по счету 51 «Расчетный счет», показывает, что 

большая часть денежных средств проходит по счетам 60 “Расчеты с 

поставщиками” и 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”, что 

характерно для предприятия. 

Денежные средства с расчетного счета используются для уплаты 

налогов, сборов и отчислений во внебюджетные фонды, транспортных услуг, 

а также на оплату аренды и организационных расходов (услуг связи, 

Интернета и т.д.). 

Аудиторская проверка показала, что в ООО «ВКФ» ошибок не 
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выявлено, но высока вероятность ошибок в корреспонденции счетов, а также 

существует риск возникновения ошибок в учетных регистрах внутри 

отдельных месяцев в будущем. Система внутреннего контроля при 

операциях с денежными средствами в удовлетворительном состоянии. 

При изучении состояния бухгалтерского учета и контроля денежных средств 

были сделаны следующие предложения по совершенствованию: 

1. Предлагаю составить платежный календарь, в котором, с одной 

стороны, подсчитываются ожидаемые платежи, а с другой – платежные 

обязательства за тот же период времени. 

2. Расчеты по заработной плате и командировочным расходам 

производить с помощью пластиковых карт. 

3. Предлагаю перейти на более новую версию программного 

обеспечения бухгалтерского учета, то есть с «1С: Бухгалтерия 7.7» на версию 

«1С: Бухгалтерия 8». 

Любая деятельность организации направлена на получение наилучшего 

результата, то есть на получение наибольшей прибыльности. Умелое 

использование денежных средств само по себе может и должно приносить в 

организации дополнительных доход, поэтому нужно постоянно думать о 

рациональном вложении временно свободных денежных средств для 

получения прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Приходный кассовый ордер (форма КО-1) 

Унифицированная форма № КО-1  

Л
и

н
и

я
 

о
т

р
е

з
а

 

 

  

Утверждена постановлением Госкомстата    

России от 18.08.98 № 88    
   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 
 по ОКПО     

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру №  
(структурное подразделение)    от “  ”    г. 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

   

   Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ 

ОРДЕР 
  

   

   Основание:  

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код 

целевого 

назначения 

    

 код струк-

турного 
подразде-

ления 

корреспон-

дирующий 
счет, 

субсчет 

код аналити-

ческого учета 

   

   

   

   

          Сумма  руб.  коп. 
    (цифрами)  

Принято от     
   (прописью) 

Основание:     

    руб.  коп. 

Сумма    В том числе  
 (прописью)    

 руб.  коп.   “  ”    г. 

В том числе     

   
М.П. (штампа) 

Приложение    

    

Главный бухгалтер       Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил кассир       Кассир     
 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расходный кассовый ордер (форма КО-2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Организационная структура предприятия ООО «ВКФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ВИШНЕВОГОРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» 

Отдел  продаж 

Технологический 

отдел 

Бухгалтерия 

Отдел охраны 

Специалист по 

кадрам 

Производственный отдел 

Кладовщик 

инструментальной 

кладовой 

Энергетик Главный механик 

Главный инженер 

Технический отдел 

Начальник производства 

Кондитерский 

цех 

Цех 

полуфабрикатов 

Склады 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАССИРА 

 

Я, нижеподписавшийся кассир, 

Галкина Мария Михайловна 

(фамилия, имя, отчество) 

принимаю на себя полную материальную ответственность за все порученные мне 

обществом с ограниченной ответственностью «Вишневогорская кондитерская фабрика» 

(полное наименование организации) 

денежные суммы и другие ценности. 

В случае, если я по халатности, небрежности или неосторожности причиню ущерб 

обществу с ограниченной ответственностью «Вишневогорская кондитерская 

фабрика», 

(полное наименование организации) 

я обязана возместить его в полном размере. 

Я обязуюсь точно выполнять установленные правила ведения кассовых операций и 

несу ответственность за их нарушения. 

С Положением о ведении кассовых операций ознакомлена. 

22 декабря 2010 г. _________________М.Галкина 

            (собственноручная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Карточка счета 50 за 3 квартал 2015г. 

ООО  "Вишневогорская кондитерская фабрика" 

Карточка счета 50 

Период: 3 Квартал 2015 г. 
Дата  Документ Операция Дебет Кредит Текущее 

сальдо Счет Сумма Счет Сумма 
Сальдо на 01.07.2015 г. 0,00 0,00  
15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000001 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Афанасьев 

Владимир 

Сергеевич 
Оплата труда 

70  50.1 14 890,00 
 

К 14 890,00 
 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000002 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Глинина 

Марина 

Егоровна 
Оплата труда 

70  50.1 25 658,00 К 40 548,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000003 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Данилина Дарья 

Владимировна 
Оплата труда 

70  50.1 10 756,00 К 51 304,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000004 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Зайцев 

Никита 

Вадимович 
Оплата труда 

70  50.1 10 806,00 К 62 110,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000005 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Кадырова Жанна 

Альбертовна 
Оплата труда 

70  50.1 26 904,00 К 89 014,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000006 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Кедров 

Виталий 

Александрович 
Оплата труда 

70  50.1 12 970,00 К 101 984,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

Выдача из 

кассы: выплата 

70  50.1 10 753,00 К 112 737,00 
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ордер 

000000007 
зарплаты 

Расход: 

Краснова Мария 

Сергеевна 
Оплата труда 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000008 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Левин 

Дмитрий 

Олегович 
Оплата труда 

70  50.1 15 855,00 К 128 592,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000009 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Миронова 

Кристина 

Геннадьевна 
Оплата труда 

70  50.1 20 300,00 К 148 892,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000010 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Ракитина 

Анастасия 

Дмитриевна  
Оплата труда 

70  50.1 11 405,00 К 160 297,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000011 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Ремизова Ольга 

Максимовна 
Оплата труда 

70  50.1 17 605,00 К 177 902,00 

10.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000012 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Романец 

Кирилл 

Анатольевич 
Оплата труда 

70  50.1 17 302,00 К 195 204,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000013 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Туркова 

Зинаида 

Михайловна 
Оплата труда 

70  50.1 28 760,00 К 223 964,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000014 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Тыркина 

Светлана 

Владимировна 
Оплата труда 

70  50.1 12 909,00 К 236 873,00 
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15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000015 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Усова 

Елена Марковна 
Оплата труда 

70  50.1 10 604,00 К 247 477,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000016 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Федоров 

Геннадий 

Юрьевич 
Оплата труда 

70  50.1 10 900,00 К 258 377,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000017 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Черных 

Петр 

Васильевич 
Оплата труда 

70  50.1 22 400,00 К 280 777,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000018 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Янбаева 

Вера 

Александровна 
Оплата труда 

70  50.1 12 908,00 К 293 685,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000019 

Выдача из 

кассы: Расчет 

при увольнении 
Расход: 

Швецова Анна 

Андреввна 
Оплата труда 

70  50.1 5 905,00 К 299 590,00 

15.07.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000020 

Выдача из 

кассы: Выплата 

пособия по 

беременности и 

родам 
Расход: 

Конюхова 

Мария 

Семеновна 
Оплата труда 

70  50.1 45 700,00 К 345 290,00 

15.07.15 Приходны

й 

кассовый 

ордер 

000000001 

Поступление в 

кассу: По чеку 

1348354 от 

10.07.2015г 

Приход: 
Получение 

наличных из 

банка 
Челиндбанк 
Получение 

наличных из 

банка 

50.1 346 000,0

0 
51  Д 710,00 
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10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000021 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Афанасьев 

Владимир 

Сергеевич 
Оплата труда 

70  50.1 14 890,00 
 

К 15 600,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000022 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Глинина 

Марина 

Егоровна 
Оплата труда 

70  50.1 25 658,00 К 41 258,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000023 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Данилина Дарья 

Владимировна 
Оплата труда 

70  50.1 10 756,00 К 52 014,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000024 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Зайцев 

Никита 

Вадимович 
Оплата труда 

70  50.1 10 806,00 К 62 820,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000025 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Кадырова Жанна 

Альбертовна 
Оплата труда 

70  50.1 26 904,00 К 89 724,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000026 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Кедров 

Виталий 

Александрович 
Оплата труда 

70  50.1 12 970,00 К 102 694,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000027 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Краснова Мария 

Сергеевна 
Оплата труда 

70  50.1 10 753,00 К 113 447,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000028 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Левин 

Дмитрий 

Олегович 

70  50.1 15 855,00 К 129 302,00 
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Оплата труда 
10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000029 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Миронова 

Кристина 

Геннадьевна 
Оплата труда 

70  50.1 20 300,00 К 149 602,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000030 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Ракитина 

Анастасия 

Дмитриевна  
Оплата труда 

70  50.1 11 405,00 К 161 007,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000031 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Ремизова Ольга 

Максимовна 
Оплата труда 

70  50.1 17 605,00 К 178 612,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000032 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Романец 

Кирилл 

Анатольевич 
Оплата труда 

70  50.1 17 302,00 К 195 914,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000033 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Туркова 

Зинаида 

Михайловна 
Оплата труда 

70  50.1 28 760,00 К 224 674,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000034 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Тыркина 

Светлана 

Владимировна 
Оплата труда 

70  50.1 12 909,00 К 237 583,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000035 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Усова 

Елена Марковна 
Оплата труда 

70  50.1 10 604,00 К 248 187,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000036 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Федоров 

Геннадий 

70  50.1 10 900,00 К 259 087,00 
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Юрьевич 
Оплата труда 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000037 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Черных 

Петр 

Васильевич 
Оплата труда 

70  50.1 22 400,00 К 281 487,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000038 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Янбаева 

Вера 

Александровна 
Оплата труда 

70  50.1 12 908,00 К 294 395,00 

10.08.15 Приходны

й 

кассовый 

ордер 

000000002 

Поступление в 

кассу: По чеку 

1348355 от 

10.08.2015г 

Приход: 
Получение 

наличных из 

банка 
Челиндбанк 
Получение 

наличных из 

банка 

50.1 298 000,0

0 
51  Д 3 605,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000039 

Выдача из 

кассы: выплата 

на 

хозяйственные 

нужды  
Расход: 

Данилина Дарья 

Владимировна 
Выдача под 

авансовый отчет 

71.1  50.1 2 000,00 Д 1 605,00 

10.08.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000040 

Выдача из 

кассы: выдача на 

почтовые 

расходы Расход: 

Миронова 

Кристина 

Геннадьевна 
Выдача под 

авансовый отчет 

71.1  50.1 1 500,00 Д 105,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000041 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Афанасьев 

Владимир 

Сергеевич 
Оплата труда 

70  50.1 14 890,00 
 

К 14 995,00 

10.09.15 Расходный Выдача из 70  50.1 25 658,00 К 40 653,00 



86 

 

кассовый 

ордер 

000000042 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Глинина 

Марина 

Егоровна 
Оплата труда 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000043 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Данилина Дарья 

Владимировна 
Оплата труда 

70  50.1 10 756,00 К 51 409,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000044 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Зайцев 

Никита 

Вадимович 
Оплата труда 

70  50.1 10 806,00 К 62 215,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000045 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Кадырова Жанна 

Альбертовна 
Оплата труда 

70  50.1 26 904,00 К 89 119,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000046 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Кедров 

Виталий 

Александрович 
Оплата труда 

70  50.1 12 970,00 К 102 089,00 
 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000047 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Краснова Мария 

Сергеевна 
Оплата труда 

70  50.1 10 753,00 К 112 842,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000048 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Левин 

Дмитрий 

Олегович 
Оплата труда 

70  50.1 15 855,00 К 128 697,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000049 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Миронова 

Кристина 

Геннадьевна 
Оплата труда 

70  50.1 20 300,00 К 148 997,00 
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10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000050 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Ракитина 

Анастасия 

Дмитриевна  
Оплата труда 

70  50.1 11 405,00 К 160 402,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000051 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: 

Ремизова Ольга 

Максимовна 
Оплата труда 

70  50.1 17 605,00 К 178 007,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000052 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Романец 

Кирилл 

Анатольевич 
Оплата труда 

70  50.1 17 302,00 К 195 309,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000053 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Туркова 

Зинаида 

Михайловна 
Оплата труда 

70  50.1 28 760,00 К 224 069,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000054 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Тыркина 

Светлана 

Владимировна 
Оплата труда 

70  50.1 12 909,00 К 236 978,00 
 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000055 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Усова 

Елена Марковна 
Оплата труда 

70  50.1 10 604,00 К 247 582,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000056 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Федоров 

Геннадий 

Юрьевич 
Оплата труда 

70  50.1 10 900,00 К 258 482,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000057 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Черных 

Петр 

Васильевич 
Оплата труда 

70  50.1 22 400,00 К 280 882,00 
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10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000058 

Выдача из 

кассы: выплата 

зарплаты 

Расход: Янбаева 

Вера 

Александровна 
Оплата труда 

70  50.1 12 908,00 К 293 790,00 

10.09.15 Приходны

й 

кассовый 

ордер 

000000003 

Поступление в 

кассу: По чеку 

1348356 от 

10.09.2015г 

Приход: 
Получение 

наличных из 

банка 
Челиндбанк 
Получение 

наличных из 

банка 

50.1 296 000,0

0 
51  Д 2 210,00 

10.09.15 Расходный 

кассовый 

ордер 

000000059 

Выдача из 

кассы: выплата 

на 

хозяйственные 

нужды  
Расход: 

Данилина Дарья 

Владимировна 
Выдача под 

авансовый отчет 

71.1  50.1 2 000,00 Д 210,00 

Обороты за период  940 000,0

0 
 939 790,0

0 
 

Сальдо на 30.09.2015 210,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Карточка счета 51 за 3 квартал 2015г. 

ООО  "Вишневогорская кондитерская фабрика" 

Карточка счета 51 

Период: 3 Квартал 2015 г. 
Дата  Документ Операция Дебет Кредит Текущее 

сальдо Сч Сумма Сч Сумма 
Сальдо на 01.07.2015 г. 150 101,41 0,00  
02.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

10 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 150091,41 

02.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

17 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
СОЮЗСНАБ, 

ЗАО 
Договор 

поставки № 

Е/652 от 

01.05.2014 г 

Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 53 220,00 Д 96 871,41 

03.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

11 

Движение по 

р/с Плата 

«Интернет-

банк» за июль 

2015г 
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 500,00 Д 96 371,41 

06.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

12 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 20,00 Д 96 351,41 

06.07.15 Списание 

ден. 

Движение по 

р/с НС на 

69.1

1 
 51 956,00 Д 95 395,41 
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средств 

(прочее) 

13 

производстве 

за июнь 2015 г. 
Вносы: 

начислено/упла

чено 
Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 
06.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

14 

Движение по 

р/с ФФОМС за 

июнь 2015 г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.3

.1 
 51 8 126,00 Д 87 269,41 

06.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

15 

Движение по 

р/с ПФ РФ 

страх.часть за 

июнь 2015 г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.2

.6 
 51 27 240,00 Д 60 029,41 

06.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

18 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 

АЛПАК-Урал, 

ООО 

Договор № 158 

от 02.06.2014 г. 

Челиндбанк 

Оплата 

поставщику за 

упаковочные 

материалы 

60.1  51 6  212,00 Д 53 817,41 

06.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

19 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ИП Маленьких 

В. В. 
Основной 

договор 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

60.1  51 4 742,40 Д 49 075.01 
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транспортные 

услуги 
06.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

16 

Движение по 

р/с ФСС за 

июнь 2015 г 
Вносы: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.1  51 9 560,00 Д 39 515,01 

06.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

17 

Движение по 

р/с НДФЛ за 

июнь 2015г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Челиндбанк 
Платежи в 

бюджет 

68.1  51 22 490,00 Д 17 025,01 

07.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

18 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 17 015,01 

07.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

20 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ОДВ 
Основной 

договор 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 435,60 Д 16 579,41 

07.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

3 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
ТАНДЕР ЗАО 
Договор 

поставки №ГК-

5/110/10 от 28 

января 2010г. 

51 15 731,62 62.1  Д 32 311,03 

07.07.15 Поступле Движение по 51 33 600,00 62.1  Д 65 911,03 
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ние ден. 

средств 

(расчеты) 

4 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 
Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Евразия Фудс 

ТК 
Договор 

поставки 

товаров 

05/06/12 от 

25.06.2012г. 
08.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

19 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 20,00 Д 65 891,03 

08.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

20 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ИП Голицин 

А.Б Договор 

аренды 

имущества № 

01-1/13 от 

30.12.2012 г 
Челиндбанк 
Выплата по 

договору 

аренды, 

субаренды, 

сублизинга 

60.1  51 35 229,33 Д 30 661,70 

08.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

5 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Диамир К, 

ООО 
Договор 

поставки  № 32 

от 10.01.2013 г 

51 145737,80 62.1  Д 176399,50 

08.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

21 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
АгроФуд 

ПКФ,ООО 
Договор 

60.1  51 100100,62 Д 76 298,88 
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поставки № 

10007 от 

21.10.2013 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 
09.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

20 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 20,00 Д 76 278,88 

09.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

22 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Предоставлен

ие доступа в 

интернет) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 1 062,00 Д 75 216,88 

09.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

23 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Услуги связи) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 6 767,57 Д 68 449,31 

09.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

6 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Арком и К ТД, 

ООО 
Договор 

поставки  № 

172от 

27.04.2013г 

51 145737,80 62.1  Д 281617,94 
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10.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

21 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 281607,94 

10.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

24 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
СОЮЗСНАБ, 

ЗАО 
Договор 

поставки № 

Е/652 от 

01.05.2014 г. 

Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 29 857,49 Д 251750,45 

13.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

22 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 20,00 Д 251730,45 

13.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

25 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
Газпром 

газораспределе

ние АО 
Договор №3-

05-26-1117 на 

поставку и 

транспортиров

ку газа от 

15.11.2012г 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

услуги (ПТО) 

60.2  51 1 947,00 Д 249783,45 

13.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

26 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
НОВАТЭК -

Челябинск 

ООО 
Договор №3-

60.2  51 30 000,00 Д 219783,45 
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05-26-1117 на 

поставку и 

транспортиров

ку газа 

от15.11.2012 г 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

услуги (ПТО) 
15.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

7 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 
Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Евразия Фудс 

ТК 
Договор 

поставки 

товаров 

05/06/12 от 

25.06.2012г. 

51 129000,00 62.1  Д 348783,45 

15.07.15 Приходн

ый 

кассовый 

ордер 

00000000

1 

Поступление в 

кассу: По чеку 

1348354 от 

15.07.2015г 

Приход: 
Получение 

наличных из 

банка 
Челиндбанк 
Получение 

наличных из 

банка 

50.1  51 346000,00 Д 2 783,45 

15.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

23 

Движение по 

р/с Комиссия 

за выдачу 

наличных 

денег  
Договор 

банков. 

обслуживания 

Челиндбанк 
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 1 730,00 Д 1 053,45 

15.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

27 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
ТоргТехСнаб 
Договор № 

1/01 от 01 

января 2008 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

60.2  51 676,00 Д 377,45 
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прочие 

материалы  
16.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

8 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Дилявер, ООО 
Договор 

поставки № 

54/08 от 

30.05.2008 г. 

51 133119,68 62.1  Д 133497,13 

20.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

24 

Движение по 

р/с НДС за 2 кв 

2015 г 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Челиндбанк 
Платежи в 

бюджет 

68.2  51 22 414,00 Д 111083,13 

21.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

25 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 111073,13 

21.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

28 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Партнер ТК, 

ООО 
Договор купли- 

продажи № 72 

от 10.02.2015 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 22 110,00 Д 88 963,13 

22.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

26 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 88 953,13 

22.07.15 Списание Движение по 60.1  51 78 864,00 Д 10 089,13 
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ден. 

средств 

(расчеты) 

29 

р/с Оплата 

поставщику 
Союз-ТМ ООО 
Договор 

поставки № 02-

02-11 от 

01.02.2011 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 
22.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

9 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Диамир К, 

ООО 
Договор 

поставки  № 32 

от 10.01.2013 г 

51 79 953,74 62.1  Д 90 042,87 

22.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

10 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
ТАНДЕР ЗАО 
Договор 

поставки №ГК-

5/110/10 от 28 

января 2010г. 

51 80 359,86 62.1  Д 170 402,7

3 

28.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

27 

Движение по 

р/с 

Перечислены 

авансовые 

платежи по 

налогу на 

прибыль 
Налог:начисл./

уплач 
Республиканск

ий бюджет 
Челиндбанк 
Платежи 

налога на 

прибыль 

68.4

.1 
 51 6 764,00 Д 163638,73 

28.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

28 

Движение по 

р/с 

Перечислены 

авансовые 

платежи по 

налогу на 

68.4

.1 
  566,0 Д 163072,73 
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прибыль 
Налог:начисл./

уплач 
Федеральный 

бюджет 
Челиндбанк 
Платежи 

налога на 

прибыль 
29.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

11 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Арком и К ТД, 

ООО 
Договор 

поставки  № 

172от 

27.04.2013г 

51 29 132,01 62.1  Д 192204,74 

29.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

29 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 192194,74 

29.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

30 

Движение по 

р/с Плата за 

обслуживание 

счета за июль 

2015г 
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 500,00 Д 191694,74 

29.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

31 

Движение по 

р/с Налог  на 

имущество за 2 

кв 2015 г. 
Налог:начисл./

уплач 
Челиндбанк 
Платежи в 

бюджет 

68.8  51 551,31 Д 191143,43 

29.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   

91.2  51 10,00 Д 191133,43 
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32 Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 
30.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

30 

Движение по 

р/с Оплата  

поставщику 
Альянс ПК 

ООО 
Договор № А-

2353 от 

20.05.2014 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

упаковочные 

материалы 

60.1  51 35 229,33 Д 155904,10 

30.07.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

12 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Дилявер, ООО 
Договор 

поставки № 

54/08 от 

30.05.2008 г. 

51 22 110,00 62.1  Д 178014,10 

31.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

33 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 178004,10 

31.07.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

31 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
АгроФуд 

ПКФ,ООО 
Договор 

поставки № 

10007 от 

21.10.2013 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 50 000,00 Д 128004,10 

04.08.15 Списание 

ден. 

Движение по 

р/с Комиссия 

91.2  51 10,00 Д 127994,10 
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средств 

(прочее) 

34 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 
04.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

35 

Движение по 

р/с Плата 

«Интернет-

банк» за август 

2015г 
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 500,00 Д 127494,10 

04.08.16 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

32 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ИП Голицин 

А.Б Договор 

аренды 

имущества № 

01-1/13 от 

30.12.2012 г 
Челиндбанк 
Выплата по 

договору 

аренды, 

субаренды, 

сублизинга 

60.1  51 22 110,00 Д 105384,10 

04.08.16 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

13 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 
Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Евразия Фудс 

ТК 
Договор 

поставки 

товаров 

05/06/12 от 

25.06.2012г. 

51 220912,92 62.1  Д 326297,02 

07.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

36 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  

91.2  51 10,00 Д 326287,02 
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Расходы на 

услуги банка 
07.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

33 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
УралПакСерви

с ООО 
Договор 

поставки № 3 

от 01.01.2009 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

упаковочные 

материалы 

60.1  51 50 000,00 Д 276287,02 

10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

37 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 20,00 Д 276267,02 

10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

38 

Движение по 

р/с Комиссия 

за выдачу 

наличных 

денег  
Договор 

банков. 

обслуживания 

Челиндбанк 
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 1 490,00 Д 274777,02 

10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

39 

Движение по 

р/с НС на 

производстве 

за июль 2015 г. 
Вносы: 

начислено/упла

чено 
Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.1

1 
 51 856,00 Д 273921,02 

10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

40 

Движение по 

р/с ФФОМС за 

июль 2015 г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 

69.3

.1 
 51 7 044,20 Д 266876,82 
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Взносы во 

внебюджетные 

фонды 
10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

41 

Движение по 

р/с ПФ РФ 

страх.часть за 

июль 2015 г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.2

.6 
 51 25 721,80 Д 241155,02 

10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

34 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Предоставлен

ие доступа в 

интернет) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 2 734,18 Д 238420,84 

10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

35 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Услуги связи) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 7 009,32 Д 231411,52 

10.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

42 

Движение по 

р/с ФСС за 

июль 2015 г 
Вносы: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.1  51 9 560,00 Д 221851,52 

10.08.15 Списание 

ден. 

Движение по 

р/с НДФЛ за 

68.1  51 21 800,00 Д 200051,52 
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средств 

(прочее) 

43 

июль 2015г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Челиндбанк 
Платежи в 

бюджет 
10.08.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

14 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 
Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Евразия Фудс 

ТК 
Договор 

поставки 

товаров 

05/06/12 от 

25.06.2012г. 

51 178134,13 62.1  Д 378185,65 

10.08.15 Приходн

ый 

кассовый 

ордер 

00000000

2 

Поступление в 

кассу: По чеку 

1348355 от 

10.08.2015г 

Приход: 
Получение 

наличных из 

банка 
Челиндбанк 
Получение 

наличных из 

банка 

50.1  51 298000,00 Д 80 185,65 

13.08.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

15 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Арком и К ТД, 

ООО 
Договор 

поставки  № 

172от 

27.04.2013г 

51 46 052,80 62.1  Д 126238,45 

13.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

44 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 20,00 Д 126218,45 
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13.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

36 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
Газпром 

газораспределе

ние АО 
Договор №3-

05-26-1117 на 

поставку и 

транспортиров

ку газа от 

15.11.2012г 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

услуги (ПТО) 

60.2  51 4 732,40 Д 121486,05 

13.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

37 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
НОВАТЭК -

Челябинск 

ООО 
Договор №3-

05-26-1117 на 

поставку и 

транспортиров

ку газа 

от15.11.2012 г 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

услуги (ПТО) 

60.2  51 37 000,00 Д 84 486,05 

20.08.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

16 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
ТАНДЕР ЗАО 
Договор 

поставки №ГК-

5/110/10 от 28 

января 2010г. 

51 62 946,43 62.1  Д 147432,48 

23.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

45 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 147422,48 

23.08.15 Списание 

ден. 

Движение по 

р/с Оплата 

60.1  51 10 000,00 Д 137422,48 
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средств 

(расчеты) 

38 

поставщику 
Сельта, ООО 
Договор № ГК 

- 6813/10 от 

11.03.10г  
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

транспортные 

услуги 
25.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

46 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 137412,48 

25.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

39 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
ТоргТехСнаб 
Договор № 

1/01 от 01 

января 2008 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие 

материалы  

60.2  51 87 090,00 Д 50 322,48 

26.08.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

17 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Дилявер, ООО 
Договор 

поставки № 

54/08 от 

30.05.2008 г. 

51 48 384,60 62.1  Д 98 707,08 

27.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

47 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 98 697,08 

27.08.15 Списание 

ден. 

Движение по 

р/с Оплата 

60.1  51 40 000,00 Д 58 697,08 
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средств 

(расчеты) 

40 

поставщику 
ДВ Трейдинг, 

ООО 
Договор 

поставки № 

174/ПР от 

01.07.2014 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 
30.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

48 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 58 687,08 

30.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

49 

Движение по 

р/с Плата за 

обслуживание 

счета за август 

2015г 
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 500,00 Д 58 187,08 

30.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

41 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Горбатов 

Павел 

Анатольевич 

ИП 
Основной 

договор 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 3 030,00 Д 55 157,08 

31.08.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

50 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 55 147,08 

31.08.15 Списание Движение по 60.1  51 36 145,29 Д 19 001,79 
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ден. 

средств 

(расчеты) 

42 

р/с Оплата  

поставщику 
Альянс ПК 

ООО 
Договор № А-

2353 от 

20.05.2014 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

упаковочные 

материалы 
01.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

18 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Диамир К, 

ООО 
Договор 

поставки  № 32 

от 10.01.2013 г 

51 19 247,04 62.1  Д 38 248,83 

02.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

19 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Арком и К ТД, 

ООО 
Договор 

поставки  № 

172от 

27.04.2013г 

51 17 610,40 62.1  Д 55 859,23 

04.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

51 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 55 849,23 

04.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

52 

Движение по 

р/с Плата 

«Интернет-

банк» за август 

2015г 
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  

91.2  51 500,00 Д 55 349,23 
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Расходы на 

услуги банка 
04.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

43 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ОДВ 
Основной 

договор 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 4 742,40 Д 50 606,83 

08.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

20 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
ТАНДЕР ЗАО 
Договор 

поставки №ГК-

5/110/10 от 28 

января 2010г. 

51 33 023,98 62.1  Д 83 630,81 

09.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

21 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 
Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Евразия Фудс 

ТК 
Договор 

поставки 

товаров 

05/06/12 от 

25.06.2012г. 

51 305026,90 62.1  Д 388657,71 

10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

53 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 20,00 Д 388637,71 

10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

54 

Движение по 

р/с Комиссия 

за выдачу 

наличных 

денег  
Договор 

банков. 

обслуживания 

91.2  51 1 480,00 Д 387157,71 
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Челиндбанк 
Расходы на 

услуги банка 
10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

55 

Движение по 

р/с НС на 

производстве 

за август 2015 

г. 
Вносы: 

начислено/упла

чено 
Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.1

1 
 51 687,00 Д 386470,71 

10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

56 

Движение по 

р/с ФФОМС за 

август 2015 г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.3

.1 
 51 6 008,70 Д 380462,01 

10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

57 

Движение по 

р/с ПФ РФ 

страх.часть за 

август 2015 г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.2

.6 
 51 24 041,80 Д 356420,21 

10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

44 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Предоставлен

ие доступа в 

интернет) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 2 734,00 Д 353686,21 

10.09.15 Списание 

ден. 

Движение по 

р/с Оплата 

60.1  51 10 009,00 Д 343677,21 
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средств 

(расчеты) 

45 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Услуги связи) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 
10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

58 

Движение по 

р/с ФСС за 

август2015 г 
Вносы: 

начислено/упла

чено 
Все 

сотрудники 

Челиндбанк 
Взносы во 

внебюджетные 

фонды 

69.1  51 6 869,10 Д 336808,11 

10.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

59 

Движение по 

р/с НДФЛ за 

август 2015г. 
Налог: 

начислено/упла

чено 
Челиндбанк 
Платежи в 

бюджет 

68.1  51 16 280,00 Д 320528,11 

10.09.15 Приходн

ый 

кассовый 

ордер 

00000000

3 

Поступление в 

кассу: По чеку 

1348356 от 

10.09.2015г 

Приход: 
Получение 

наличных из 

банка 
Челиндбанк 
Получение 

наличных из 

банка 

50.1  51 296000,00 Д 24 528,11 

11.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

22 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Дилявер, ООО 
Договор 

поставки № 

54/08 от 

30.05.2008 г. 

51 52 857,20 62.1  Д  

11.09.15 Списание Движение по 91.2  51 10,00 Д 77375,31 
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ден. 

средств 

(прочее) 

60 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 
11.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

46 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Союз-ТМ ООО 
Договор 

поставки № 02-

02-11 от 

01.02.2011 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 59 251,50 Д 77 365,31 

14.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

61 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 77 355,31 

14.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

47 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Партнер ТК, 

ООО 
Договор купли- 

продажи № 72 

от 10.02.2015 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 50 000,00 Д 27 355,31 

15.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

48 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 

АЛПАК-Урал, 

ООО 

Договор № 158 

от 02.06.2014 г. 

Челиндбанк 

Оплата 

поставщику за 

упаковочные 

материалы 

60.1  51 20 000,00 Д 7 355,31 

15.09.15 Списание Движение по 91.2  51 10,00 Д 7 345,31 
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ден. 

средств 

(прочее) 

62 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 
16.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

23 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Диамир К, 

ООО 
Договор 

поставки  № 32 

от 10.01.2013 г 

51 61 123,42 62.1  Д 68 468,73 

17.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

63 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 68 458,73 

17.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

49 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
УралПакСерви

с ООО 
Договор 

поставки № 3 

от 01.01.2009 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

упаковочные 

материалы 

60.1  51 50 448,28 Д 18 010,45 

18.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

24 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 
Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Евразия Фудс 

ТК 
Договор 

поставки 

товаров 

51 199021,55 62.1  Д 217032,00 
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05/06/12 от 

25.06.2012г. 
21.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

64 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 40,00 Д 216992,00 

21.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

50 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Предоставлен

ие доступа в 

интернет) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 3 601,31 Д 213390,69 

21.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

51 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Ростелеком 

ПАО 
Договор №379 

от 01.04.08 

(Услуги связи) 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие услуги 

60.1  51 8 641,71 Д 204748,98 

21.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

52 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
Газпром 

газораспределе

ние АО 
Договор №3-

05-26-1117 на 

поставку и 

транспортиров

ку газа от 

15.11.2012г 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

услуги (ПТО) 

60.2  51 4 732,40 Д 200016,58 

21.09.15 Списание 

ден. 

Движение по 

р/с Аванс 

60.2  51 35 000,00 Д 165016,58 
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средств 

(расчеты) 

53 

поставщику 
НОВАТЭК -

Челябинск 

ООО 
Договор №3-

05-26-1117 на 

поставку и 

транспортиров

ку газа 

от15.11.2012 г 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

услуги (ПТО) 
21.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

54 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
СОЮЗСНАБ, 

ЗАО 
Договор 

поставки № 

Е/652 от 

01.05.2014 

г.Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 156771,41 Д 8 245,17 

21.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

25 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Диамир К, 

ООО 
Договор 

поставки  № 32 

от 10.01.2013 г 

51 32 253,42 62.1  Д 40 498,59 

24.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

64 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 40 488,59 

24.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

55 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Сельта, ООО 
Договор № ГК 

- 6813/10 от 

11.03.10г  

60.1  51 17 000,00 Д 23 488,59 
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Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

транспортные 

услуги 
25.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

65 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 23 478,59 

25.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

56 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ДВ Трейдинг, 

ООО 
Договор 

поставки № 

174/ПР от 

01.07.2014 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 15 000,00 Д 8 478,59 

28.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

66 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 8 468,59 

28.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

26 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Арком и К ТД, 

ООО 
Договор 

поставки  № 

172от 

27.04.2013г 

51 77 222,64 62.1  Д 85 691,23 

28.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

27 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 
Поступления 

51 157000,00 62.1  Д 242691,23 
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от покупателей 

и заказчиков 
Евразия Фудс 

ТК 
Договор 

поставки 

товаров 

05/06/12 от 

25.06.2012г. 
28.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

57 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
АгроФуд 

ПКФ,ООО 
Договор 

поставки № 

10007 от 

21.10.2013 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

сырьё 

60.1  51 157000,00 Д 85 691,23 

29.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

67 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 10,00 Д 85 681,23 

29.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

28 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Дилявер, ООО 
Договор 

поставки № 

54/08 от 

30.05.2008 г. 

51 270000,00 62.1  Д 355681,23 

29.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

58 

Движение по 

р/с Аванс 

поставщику 
ТоргТехСнаб 
Договор № 

1/01 от 01 

января 2008 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

прочие 

материалы  

60.2  51 270000,00 Д 85 681,23 
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29.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

68 

Движение по 

р/с Плата за 

обслуживание 

счета за июль 

2015г 
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 500,00 Д 85 181,23 

30.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

29 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
ТАНДЕР ЗАО 
Договор 

поставки №ГК-

5/110/10 от 28 

января 2010г. 

51 73 000,00 62.1  Д 158 181,2

3 

30.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(прочее) 

69 

Движение по 

р/с Комиссия 

за проведение 

платежей   
Договор 

банков. 

обслуживания 
Челиндбанк  
Расходы на 

услуги банка 

91.2  51 30,00 Д 158151,23 

30.09.15 Поступле

ние ден. 

средств 

(расчеты) 

30 

Движение по 

р/с Оплата 

покупателя 
Челиндбанк 

Поступления 

от покупателей 

и заказчиков 
Дилявер, ООО 
Договор 

поставки № 

54/08 от 

30.05.2008 г. 

51 250000,00 62.1  Д 408151,23 

30.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

59 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
Партнер ТК, 

ООО 
Договор купли- 

продажи № 72 

от 10.02.2015 г. 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

60.1  51 250000,00 Д 158151,23 
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сырьё 
30.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

60 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ИП Голицин 

А.Б Договор 

аренды 

имущества № 

01-1/13 от 

30.12.2012 г 
Челиндбанк 
Выплата по 

договору 

аренды, 

субаренды, 

сублизинга 

60.1  51 135000,00 Д 23 151,23 

30.09.15 Списание 

ден. 

средств 

(расчеты) 

61 

Движение по 

р/с Оплата 

поставщику 
ИП Маленьких 

В. В. 
Основной 

договор 
Челиндбанк 
Оплата 

поставщику за 

транспортные 

услуги 

60.1  51 17 990,00 Д 5 161,23 

Обороты за период  2774415,8

7 
 2889356,0

5 
 

Сальдо на 30.09.2015 5 161,23   
 

 

 


