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АННОТАЦИЯ 

Дубкова Ю. В. Бухгалтерский учет и 

аудит денежных средств на примере ООО 

«Финстрой». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУиИ, 2016, 112 с., 7 ил., 30 табл., биб-

лиогр. список  30 наим., 3 приложения, 

13 л. раздаточного материала ф. А4. 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен порядок учета 

денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и других счетах в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и бухгалтерский учет денежных 

средств в кассе и на расчетном счете ООО «Финстрой». 

Также была проведена аудиторская проверка в отношении достоверности бух-

галтерского усчета денежных средств ООО «Финстрой». По результатам аудитор-

ской проверки были выявлены недостатки, которые являются несущественными, 

даны рекомендации по их устранению. По результатам работы было предоставле-

но положительное аудиторское заключение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждое предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности произво-

дит операции с денежными средствами, с их помощью производятся расчеты с 

поставщиками и покупателями, персоналом предприятия, различными государ-

ственными и негосударственными учреждениями, фондами и т.д.. Такие расчеты 

могут производиться в наличной и безналичной формах, при этом каждая опера-

ция должна сопровождаться соответствующими документами. Учет денежных 

средств помогает контролировать, управлять и эффективно использовать денеж-

ные средства. 

Актуальность исследования определяется тем, что для правильного ведения 

учета денежных средств требуется знание их многочисленных законодательных и 

постоянно изменяющихся норм, правил и порядка и следовательно организациям 

необходимо уделять большое внимание и самой организации учета. Для проверки 

правильности ведения учета и отражения фактов финансово-хозяйственной дея-

тельности организовываются аудиторские проверки, по результатам которых 

аудитор выражает мнение о достоверности фактов хозяйственной деятельности, в 

т.ч. о достоверности учета денежных средств. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотрение учета и проведе-

ние аудита денежных средств предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть понятие денежных средств и их виды; 

 рассмотреть порядок учета денежных средств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

 дать характеристику предприятия ООО «Финстрой»; 

 рассмотреть организацию бухгалтерского учета денежных средств в ООО 

«Финстрой»; 

 выявить недостатки бухгалтерского учета денежных средств в ООО «Фин-

строй» и дать рекомендации по их устранению; 
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 определить цели и задачи аудита денежных средств; 

 разработать план и программу аудита денежных средств; 

 провести аудиторскую проверку, по результатам которой выразить мнение 

о достоверности бухгалтерского учета денежных средств ООО «Финстрой». 

Объектом исследования являются денежные средства ООО «Финстрой». 

Предметом исследования является организация бухгалтерского учета и ауди-

та денежных средств ООО «Финстрой». 

Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности 

предприятия. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Понятие денежных средств и их виды 

Денежные средства представляют собой аккумулированные в денежной форме 

активы организации, находящиеся в ее кассе в виде наличных денег и денежных 

документов, на банковских расчетных, валютных и специальных счетах, выстав-

ленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и пр. Объемом имею-

щихся у организации денег, как важнейшего средства платежа по обязательствам, 

определяется платежеспособность организации – одна из важнейших характери-

стик ее финансового положения. 

В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движе-

нии денежных средств» сказано, что денежные средства включают денежные 

средства в кассе и депозиты до востребования. 

В современном экономическом словаре Райзберга Б.А. говорится, что денеж-

ные средства– это аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги 

государства, предприятий, населения и другие средства, легко обращаемые в 

деньги. В словаре также представлено определение денежных средств предприя-

тия, которые представляют средства в национальной и иностранной валюте, 

находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на терри-

тории страны и за рубежом, в легко реализуемых ценных бумагах, а также в пла-

тежных и денежных документах.  

Обобщенные данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финан-

совых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сум-

му денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости (денежные эквиваленты) представлены в отчете о движении денежных 

средств, который входит в состав бухгалтерской финансовой отчетности. 

Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоко-

ликвидные инвестиции, легко обратимые в заранее известные суммы денежных 

средств и подверженные незначительному риску изменения их стоимости, данное 
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определение дается в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств». 

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и 

поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (кото-

рые представлены как денежные потоки организации), а также остатки денежных 

средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода (сальдо). 

В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движе-

нии денежных средств» говорится о том, что к потокам денежных средств отно-

сятся поступления и выплаты денежных средств и эквивалентов денежных 

средств. 

Денежными потоками организации не являются: 

 платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные 

эквиваленты; 

 поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за 

исключением начисленных процентов); 

 валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от опера-

ции); 

 обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за 

исключением потерь или выгод от операции); 

 иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, 

изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изме-

няющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, пе-

речисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же 

организации. 

Денежные потоки организации классифицируются в зависимости от характера 

операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о 

них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетно-

сти организации [14, п. 8]. 



13 

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от теку-

щих, инвестиционных и финансовых операций. 

Согласно п.7 ПБУ 23/2011 «Денежные потоки организации от операций, свя-

занных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей вы-

ручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные 

потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли 

(убытка) организации от продаж». Под операционной деятельностью в междуна-

родном стандарте финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств» подразумевается основная приносящая доход деятельность предприятия 

и прочая деятельность, отличная от инвестиционной и финансовой деятельности. 

Информация о денежных потоках от текущих операций показывает пользова-

телям бухгалтерской отчетности организации уровень обеспеченности организа-

ции денежными средствами, достаточными для погашения кредитов, поддержа-

ния деятельности организации на уровне существующих объемов производства, 

выплаты дивидендов и новых инвестиций без привлечения внешних источников 

финансирования. Информация о составе денежных потоков от текущих операций 

в предыдущих периодах в сочетании с другой информацией, представляемой в 

бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает основу для прогнозирова-

ния будущих денежных потоков от текущих операций. 

Согласно п.10 ПБУ 23/2011 «Денежные потоки организации от операций, свя-

занных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов орга-

низации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций». 

Под инвестиционной деятельностью в международном стандарте финансовой 

отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» подразумевается при-

обретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, не относящих-

ся к эквивалентам денежных средств. 

Информация о денежных потоках от инвестиционных операций показывает 

пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень затрат организа-
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ции, осуществленных для приобретения или создания внеоборотных активов, 

обеспечивающих денежные поступления в будущем. 

Согласно п.11 ПБУ 23/2011 «Денежные потоки организации от операций, свя-

занных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевой 

основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных 

средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых 

операций». Под финансовой деятельностью в международном стандарте финан-

совой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» подразумевается 

деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного ка-

питала и заемных средств предприятия. 

Информация о денежных потоках от финансовых операций обеспечивает ос-

нову для прогнозирования требований кредиторов и акционеров (участников) в 

отношении будущих денежных потоков организации, а также будущих потребно-

стей организации в привлечении долгового и долевого финансирования. 

Общая схема движения денежных потоков представлена на рисунке 1 [24, с. 

172]. 
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Рисунок 1 – Общая схема движения денежных потоков 

Важная роль денежных средств в обеспечении финансово–хозяйственной дея-

тельности обусловлена тем, что эти «абсолютно ликвидные активы» выполняют 

такие функции, как мера стоимости, средство обращения и платежа, средство сбе-

режения. 

Мера стоимости. В этой функции деньги выступают в качестве соизмерителя 

стоимости всех других товаров. Это позволяет участникам обмена легко сравни-

вать ценность различных товаров и ресурсов, что значительно ускоряет и облег-

чает процесс обмена. 

Средство обращения и платежа. В этой функции деньги обслуживают сделки 

купли-продажи и позволяют значительно сократить так называемые транзакцион-
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Другие цели (расчеты с бюджетом и 

пр.) 
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Выдача кредитов 
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Приобретение ОС 

Другие цели (выкуп собственных 

акций и пр.) 

Погашение обязательств по  

финансовой аренде 

Погашение облигаций 

Другие поступления (кредиты, диви-

денды и пр.) 

Бюджетное ассигнование и иное 
целевое финансирование 

 

Поступление от эмиссии акций и 

личных деловых бумаг 
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ные издержки (поиск информации о потенциальном партнере, расходы на состав-

ление контрактов, контроль за их исполнением и т.д.). 

Средство сбережения. Поскольку деньги – наиболее ликвидное имущество, 

они являются удобной формой хранения. В этом случае деньги выступают особо-

го рода активом, обеспечивающим своему владельцу покупательную способность 

в будущем [23, с.324–325]. 

Бухгалтерский учет денежных средств ставит перед собой конкретные задачи, 

представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Задачи учета денежных средств 

Решение этих задач во многом зависит от четкого соблюдения следующих ос-

новных принципов учета денежных средств: 

Задачи учета денежных средств

Полная и своевременная 
регистрация операций, 

связанных с  движением  
рабочего  капитала  в  кассе  и  

на счетах в банках

Контроль над наличием 
денежных средств, их 

сохранностью и целевым 
использованием

Полное, своевременное и 
правильное отражение в 

учетных  регистрах  текущих  
операций  по  поступлению и 
выбытию данного капитала

Контроль  над  соблюдением  
расчетно-платежной и сметной 

дисциплины

Контроль над своевременностью 
возвращения в банк сумм, не 

использованных по назначению 
в соответствии с выделенными 

лимитами и сметами

Правильное и своевременное 
проведение инвентаризации 

кассовой наличности, операций 
по счетам в банках и отражение 

ее результатов в учете
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 свободные денежные средства должны храниться только в банке, и их вы-

дача и использование осуществляются в соответствии с целевым назначением; 

 платежи производятся в безналичном порядке после отгрузки товарно–

материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг или одновременно с 

ними. Предварительная оплата допускается лишь в случаях, предусмотренных  за-

конодательством и учетной политикой организации; 

 платежи производятся с согласия (акцепта) плательщика или по его пору-

чению. Без согласия – только в случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством; 

 платежи производятся за счет собственных средств плательщика или за 

счет кредитов банка; 

 списание со счета денежных средств в объеме, достаточном для удовле-

творения всех предъявляемых к организации требований, осуществляется в по-

рядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание; 

 недостаточность денежных средств на счете организации для удовлетворе-

ния всех предъявляемых к ней требований обусловливает списание этих средств 

путем применения установленной очередности платежей [24, с.171–173]. 

1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств 

Ведение бухгалтерского учета денежных средств осуществляется в соответ-

ствии с нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них обя-

зательны к применению (Закон «О бухгалтерском учете», положения по бухгал-

терскому учету), другие носят рекомендательный характер (План счетов, методи-

ческие указания, комментарии). В зависимости от назначения и статуса норма-

тивные документы целесообразно представить в виде следующей системы [25, с. 

157]: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации, который является основным 

документом гражданского законодательства, регулирующим отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участи-
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ем. В Гражданском кодексе установлены нормы и правила расчетов между юри-

дическими лицами, порядок списания денежных средств с расчетного счета, по-

рядок и условия использования чеков в платежном обороте. Так же в Граждан-

ском кодексе регламентируются условия договоров займа. 

2) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бух-

галтерском учете», определяет правовые основы бухгалтерского учета в целом и 

учета операций с денежными средствами, содержание, принципы, организацию, 

основные направления бухгалтерской деятельности и составления отчетности, со-

став хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и предо-

ставлять финансовую отчетность, требования к составлению первичной докумен-

тации и учетных регистров. 

3) Федеральный Закон от 22.05.2003 № 54–ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О приме-

нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» Законом установлен 

ряд обязанностей для хозяйствующих субъектов, осуществляющих денежные 

расчеты с населением, предусмотрены правила использования ККТ, требования к 

ККТ, постановки на учет, порядок ведения документооборота при использовании 

ККТ. 

4) «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 

34н (ред. от 24.12.2010). Положение определяет порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, независимо 

от их организационно-правовой формы (за исключением кредитных организаций 

и государственных (муниципальных) учреждений), а также взаимоотношения ор-

ганизации с внешними потребителями бухгалтерской информации. 

5) «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011)», утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 

11н. Настоящее Положение устанавливает правила составления отчета о движе-
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нии денежных средств коммерческими организациями (за исключением кредит-

ных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Рос-

сийской Федерации (далее – организации). 

6) «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.04.2012). 

Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском 

учете информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и 

страховых организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации. 

7) «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.04.2012). 

Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском 

учете информации о расходах коммерческих организаций (кроме кредитных и 

страховых организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации. 

8) «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 

08.11.2010). 

9) «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383–П) (ред. от 19.05.2015). 

10) Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210–У (ред. от 03.02.2015) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном поряд-

ке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства». 

11) «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкции по его применению», утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010). 

12) Рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предприятия. Основ-

ными из них являются утвержденные руководителем формы первичных учетных 
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документов, графики документооборота, так же большую роль для организации 

играет учетная политика организации (под учетной политикой организации по-

нимается принятая ей совокупность способов ведения бухгалтерского учета). 

1.3 Бухгалтерский учет денежных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Для учета денежных средств в «Плане счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

от 31.10.2000 № 94н предусмотрены следующие главные (синтетические) счета: 

 50 «Касса»; 

 51 «Расчетные счета»; 

 52 «Валютные счета»; 

 55 «Специальные счета в банках»; 

 57 «Переводы в пути». 

1.3.1 Учет кассовых операций 

Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных денег и 

денежных документов на счетах в банках, в выставленных аккредитивах и на от-

крытых особых счетах, чековых книжках и т.д. 

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210–У (ред. от 03.02.2015) «О поряд-

ке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ве-

дения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» определяет порядок ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России (далее – наличные деньги) на территории 

Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального 

банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее – банк), а также 

упрощенный порядок ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства. 
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Для ведения операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, 

выдаче наличных денег (далее – кассовые операции) юридическое лицо распоря-

дительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных 

денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций, 

определенном руководителем юридического лица (далее – касса), после выведе-

ния в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (далее 

– лимит остатка наличных денег). 

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег, 

исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или объемов 

выдач наличных денег. 

Согласно п.1 и п.2 Приложения к Указанию Банка России от 11 марта 2014 г. 

№ 3210–У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства»: 

1) Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учи-

тывает объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо – ожидаемый объ-

ем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, ока-

занные услуги). 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле (1). 

𝐿 =
𝑉

𝑃
∙ 𝑁с,  (1) 

где L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

V – объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях; 

P – расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учиты-

вается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учиты-

ваться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика 
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объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; 

расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица); 

𝑁с– период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных 

денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услу-

ги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабо-

чих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в кото-

ром отсутствует банк, – четырнадцати рабочих дней. В случае действия непре-

одолимой силы 𝑁с определяется после прекращения действия непреодолимой си-

лы. 

2) Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учи-

тывает объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо – ожи-

даемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, 

предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат ра-

ботникам. 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле (2). 

𝐿 =
𝑉

𝑃
∙ 𝑁𝑛,  (2) 

где L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

R – объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, 

предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат ра-

ботникам, за расчетный период в рублях; 

P – расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учиты-

вается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут 

учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика 

объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный 

период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица); 

𝑁𝑛 – период времени между днями получения по денежному чеку в банке 

юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, 

предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат ра-

ботникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи 
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рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в ко-

тором отсутствует банк, – четырнадцати рабочих дней. В случае действия непре-

одолимой силы 𝑁𝑛 определяется после прекращения действия непреодолимой си-

лы. 

Уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в 

банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую 

перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пе-

ресчету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка 

(далее – организация, входящая в систему Банка России), для зачисления их сумм 

на банковский счет юридического лица. 

Кассовые операции ведутся с помощью контрольно-кассовой техники. Кон-

трольно-кассовая техника, используется при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт,а именно: контроль-

но–кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, электронно-

вычислительные машины, в том числе персональные, программно-технические 

комплексы. Требования к контрольно-кассовой технике, которая используется ор-

ганизациями и индивидуальными предпринимателями, порядок и условия ее ре-

гистрации и применения определяются Правительством Российской Федерации. 

Согласно п.1 ст.4 Федерального закона от 22.05.2003 № 54–ФЗ (ред. от 

08.03.2015) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» контрольно-кассовая техника, применяемая организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями, должна: 

 быть зарегистрирована в налоговых органах по месту учета организации 

или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика; 

 быть исправна, опломбирована в установленном порядке; 

 иметь фискальную память и эксплуатироваться в фискальном режиме. 

Контроль за применением контрольно-кассовой техники осуществляют нало-

говые органы. 
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Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, опреде-

ленным руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем 

или иным уполномоченным лицом (далее – руководитель) из числа своих работ-

ников (далее – кассир), с установлением ему соответствующих должностных прав 

и обязанностей, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись. 

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя не-

скольких кассиров один из них выполняет функции старшего кассира (далее – 

старший кассир). 

Кассовые операции могут проводиться руководителем. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут вести кассовые 

операции с применением программно-технических средств. 

Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает 

прием банкнот Банка России, должны иметь функцию распознавания не менее че-

тырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень ко-

торых установлен нормативным актом Банка России. 

Кассовые операции оформляются: 

 приходными кассовыми ордерами (Унифицированная форма № КО–1) 

(ОКУД 0310001); 

 расходными кассовыми ордерами (Унифицированная форма № КО–2) 

(ОКУД 0310002), (далее – кассовые документы). 

Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в журнале реги-

страции приходных и расходных кассовых документов (Унифицированная форма 

№ КО–3) (ОКУД 0310003). 

Кассовые документы оформляются главным бухгалтером, бухгалтером или 

иным должностным лицом (в том числе кассиром), руководителем (при отсут-

ствии главного бухгалтера и бухгалтера). 

Кассовые документы подписываются главным бухгалтером или бухгалтером 

(при их отсутствии – руководителем), а также кассиром. 
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Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизиты, 

подтверждающие проведение кассовой операции (далее – печать (штамп), а также 

образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы. 

В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов ру-

ководителем образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые до-

кументы, не оформляются. 

При наличии старшего кассира операции по передаче наличных денег между 

старшим кассиром и кассирами в течение рабочего дня отражаются старшим кас-

сиром в книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств (Унифи-

цированная форма № КО–5) (ОКУД 0310005) с указанием сумм передаваемых 

наличных денег. Записи в книгу учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств осуществляются в момент передачи наличных денег и подтверждаются 

подписями старшего кассира, кассира. 

Наличные деньги,поступившие в кассу, за исключением наличных денег, при-

нятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платеж-

ного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги учитываются в 

кассовой книге (Унифицированная форма № КО–4) (ОКУД 0310004). 

Записи в кассовой книге ведутся кассиром по всем приходным и расходным 

кассовым ордерам, оформленным соответственно на полученные, выданные 

наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег). 

Следуя п.4.6 настоящего Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210–У (ред. 

от 03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций»: «В конце рабочего дня 

кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными кассовых до-

кументов, выводит в кассовой книге сумму остатка наличных денег и проставляет 

подпись. Записи в кассовой книге сверяются с данными кассовых документов 

главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии – руководителем) и 

подписываются лицом, проводившим указанную сверку. Если в течение рабочего 

дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу не осуществля-
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ются. Контроль за ведением кассовой книги осуществляет главный бухгалтер (при 

его отсутствии – руководитель)». 

Документы могут оформляться на бумажном носителе или в электронном ви-

де: 

1) Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с применени-

ем технических средств, предназначенных для обработки информации, включая 

персональный компьютер и программное обеспечение (далее – технические сред-

ства), и подписываются собственноручными подписями. В документы, оформ-

ленные на бумажном носителе, за исключением кассовых документов, допускает-

ся внесение исправлений, содержащих дату исправления, фамилии и инициалы, а 

также подписи лиц, оформивших документы, в которые внесены исправления. 

2) Документы в электронном виде оформляются с применением технических 

средств с учетом обеспечения их защиты от несанкционированного доступа, ис-

кажений и потерь информации. Документы, оформленные в электронном виде, 

подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 6 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 

3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477). В доку-

менты, оформленные в электронном виде, внесение исправлений после  подписа-

ния указанных документов не допускается. 

Хранение документов, согласно п.4.7 Указания Банка России №3210 – У, 

оформленных на бумажном носителе или в электронном виде, организуется руко-

водителем. 

Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор 

гражданско-правового характера (далее – работник) изложен в п.5.1 Указания 

Банка России от 11.03.2014 № 3210–У (ред. от 03.02.2015) «О порядке ведения 

кассовых операций» и оформляется приходным кассовым ордером. 
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При получении приходного кассового ордера кассир проверяет наличие под-

писи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии – наличие подписи 

руководителя) и ее соответствие образцу, проверяет соответствие суммы налич-

ных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной про-

писью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кас-

совом ордере. 

Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом.  

Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель налич-

ных денег мог наблюдать за действиями кассира. После приема наличных денег 

кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере, с суммой факти-

чески принятых наличных денег. 

При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в при-

ходном кассовом ордере, кассир подписывает приходный кассовый ордер, про-

ставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру, выдаваемой вносителю 

наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к 

приходному кассовому ордеру. 

При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в 

приходном кассовом ордере, кассир предлагает вносителю наличных денег довне-

сти недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне вносимую 

сумму наличных денег. Если вноситель наличных денег отказался довнести недо-

стающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую сумму налич-

ных денег. Приходный кассовый ордер кассир перечеркивает и передает главному 

бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии – руководителю) для переоформ-

ления приходного кассового ордера на фактически вносимую сумму наличных 

денег. 

В соответствии с п.5.2. Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210–У (ред. 

от 03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства» приходный кассовый ордер 
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может оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании 

контрольной ленты, изъятой из контрольно-кассовой техники, бланков строгой 

отчетности, приравненных к кассовому чеку, иных документов, предусмотренных 

Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54–ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием платежных карт» на общую сумму принятых наличных 

денег, за исключением сумм наличных денег, принятых при осуществлении дея-

тельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента). 

Выдача наличных денег описывается в пп.6.1–6.5 п.6 Указания Банка России 

от 11.03.2014 № 3210–У (ред. от 03.02.2015) «О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприниматель-

ства». 

Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других 

выплат работникам проводится по: 

 расходным кассовым ордерам; 

 расчетно–платежным ведомостям (Унифицированная форма № Т–49) 

(ОКУД 0301009); 

 платежным ведомостям (Унифицированная форма № Т–53) (ОКУД 

0301011). 

Пп.6.1 «При получении расходного кассового ордера (расчетно–платежной ве-

домости, платежной ведомости) кассир проверяет наличие подписи главного бух-

галтера или бухгалтера (при их отсутствии – наличие подписи руководителя), со-

ответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставлен-

ным прописью. При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 

кассир проверяет также наличие подтверждающих документов, перечисленных в 

расходном кассовом ордере. 

Кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации получателя 

наличных денег по предъявленному им паспорту или другому документу, удосто-
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веряющему личность в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации, либо по предъявленным получателем наличных денег доверен-

ности и документу, удостоверяющему личность. Выдача наличных денег осу-

ществляется кассиром непосредственно получателю наличных денег, указанному 

в расходном кассовом ордере (расчетно-платежной ведомости, платежной ведо-

мости) или в доверенности. 

При выдаче наличных денег по доверенности кассир проверяет соответствие 

фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных денег, указанных в 

расходном кассовом ордере, фамилии, имени, отчеству (при наличии) доверителя, 

указанным в доверенности; соответствие указанных в доверенности и расходном 

кассовом ордере фамилии, имени, отчества (при наличии) доверенного лица, дан-

ных документа, удостоверяющего личность, данным предъявленного доверенным 

лицом документа, удостоверяющего личность. В расчетно-платежной ведомости 

(платежной ведомости) перед подписью лица, которому доверено получение 

наличных денег, кассир делает запись «по доверенности». Доверенность прилага-

ется к расходному кассовому ордеру (расчетно-платежной ведомости, платежной 

ведомости)». 

Пп. 6.2 «При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру кассир 

подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расход-

ный кассовый ордер получателю наличных денег для проставления подписи. 

Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким 

образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и 

выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сум-

ме, указанной в расходном кассовом ордере. 

Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме 

наличных денег, если получатель наличных денег не сверил в расходном кассо-

вом ордере соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, 

проставленным прописью, и не пересчитал под наблюдением кассира полистно, 

поштучно полученные им наличные деньги. 
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После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру кассир подпи-

сывает его». 

Согласно пп.6.5 п.6 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210–У (ред. от 

03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства» предназначенная для вы-

плат заработной платы, стипендий и других выплат сумма наличных денег уста-

навливается согласно расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости). 

Срок выдачи наличных денег на эти выплаты определяется руководителем и ука-

зывается в расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости). Продолжи-

тельность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, стипен-

дий и другим выплатам не может превышать пяти рабочих дней (включая день 

получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты). 

В последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат зара-

ботной платы, стипендий и других выплат, кассир в расчетно-платежной ведомо-

сти (платежной ведомости) проставляет оттиск печати (штампа) или делает запись 

«депонировано» напротив фамилий и инициалов работников, которым не прове-

дена выдача наличных денег, подсчитывает и записывает в итоговой строке сум-

му фактически выданных наличных денег и сумму, подлежащую депонированию, 

сверяет указанные суммы с итоговой суммой в расчетно-платежной ведомости 

(платежной ведомости), проставляет свою подпись на расчетно-платежной ведо-

мости (платежной ведомости) и передает ее для подписания главному бухгалтеру 

или бухгалтеру (при их отсутствии – руководителю). На фактически выданные 

суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости) 

оформляется расходный кассовый ордер. 

Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кас-

совых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения прове-

рок фактического наличия наличных денег определяются юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем. 
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Бухгалтерский учет денежных средств в кассе осуществляется на главном сче-

те 50 «Касса», к которому могут быть открыты следующие субсчета: 

 50–1 «Касса организации»; 

 50–2 «Операционная касса»; 

 50–3 «Денежные документы». 

На субсчете 50–1 «Касса организации» учитываются денежные средства в оте-

чественной валюте (руб., коп.), но при совершении в организации кассовых опе-

раций в иностранной валюте необходимо дополнительно открыть аналитические 

счета по видам валюты . 

На субсчете 50–2 «Операционная касса» учитываются наличие и движение де-

нежных средств в филиалах кассы организации, которые открываются в случае 

необходимости на эксплуатационных участках, остановочных пунктах, билетных 

и багажных кассах портов, вокзалов и т. п. 

На субсчете 50–3 «Денежные документы» учитываются находящиеся в кассе 

организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные мар-

ки, оплаченные авиабилеты, оплаченные путевки в дома отдыха и санатории и 

другие денежные документы. 

Счет 50 «Касса» является активным и находится во II разделе актива баланса, 

статья «Касса». По дебету счета 50 «Касса» учитываются остаток и поступление 

денежных средств и денежных документов в кассу, а по кредиту – их расходова-

ние и списание. 

Типовые бухгалтерские проводки, отражающие в учете операции поступления 

наличных денежных средств в кассу от работников организации представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Бухгалтерские проводки, отражающие поступление наличных денеж-

ных средств от работников организации 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ–основание 

Возврат в кассу излишне выданных сумм 

оплаты труда от работников организации 

50 70 Приходный кассовый ор-

дер. Форма № КО–1 
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Окончание таблицы 1 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ–основание 

Возврат в кассу неизрасходованных подотчетных 

сумм от работника организации 

50 71 Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО–1 

Авансовый отчет 

Поступление в кассу от работников организации в 

счет расчетов по выданным займам 

50 73 Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО–1 

Поступление денежных средств в кассу от работников 

в счет погашения материального ущерба 

50 73 Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО–1 

 

Бухгалтерские проводки, отражающие в учете операции поступления налич-

ных денежных средств в кассу от контрагентов и физических лиц, не являющихся 

работниками организации приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Бухгалтерские проводки, отражающие поступление наличных денеж-

ных средств в кассу от контрагентов и физических лиц, не являющих-

ся работниками организации 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ–основание 

Поступление в кассу денежных средств от покупателей 

и заказчиков в счет погашения дебеторской задолжен-

ности 

50 62 Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО–

1 

Поступление в кассу денежны средств от покупателей и 

заказчиков в виде аванса по договору 

50 62 Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО–

1 

Поступление в кассу денежных средств от контрагентов 

в счет погашения ранее предъявленных претензий 

50 73 Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО–

1 

Поступление в кассу денежных средств от контрагентов 

в счет прибыли, полученной от совместной деятельно-

сти 

50 73 Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО–

1 

Протокол собрания 

учредителей 

 

Бухгалтерские проводки, отражающие в учете операции поступления налич-

ных денежных средств в кассу организации с расчетного, валютного, специально-

го счетов приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Бухгалтерские проводки, отражающие поступление денежных 

средств в кассу 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Поступление денежных средств в кассу с рас-

четного счета организации 

50 51 Приходный кассовый ордер. 

Форма № КО–1 

Банковская выписка 

Поступление денежных средств в кассу с ва-

лютного счета организации 

50 52 Приходный кассовый ордер. 

Форма № КО–1 

Банковская выписка 

Поступление денежных средств в кассу со 

специального счета 

50 55 Приходный кассовый ордер. 

Форма № КО–1 

Банковская выписка 

 

Типовые бухгалтерские проводки, отражающие в учете операции выдачи 

наличных денежных средств из кассы работникам организации приведны в таб-

лице 4. 

Таблица 4 – Бухгалтерские проводки, отражающие выдачу наличных денежных 

средств из кассы работникам организации 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Выплата зарплаты 70 50 Платежная ведомость. 

Форма № Т–53 

Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

Выплата из кассы займа работнику организа-

ции 

73 50 Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

Выдача из кассы денежных средств подотчет-

ному лицу 

71 50 Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

Выплата из кассы депонированной зарплаты 

работнику организации 

76 50 Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

 

Бухгалтерские проводки, отражающие в учете операции выдачи наличных де-

нежных средств из кассы контрагентам и физическим лицам, не являющимся ра-

ботниками организации приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Бухгалтерские проводки, отражающие выдачу наличных денежных 

средств из кассы контрагентам и физическим лицам, не являющимся 

работникам организации 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Выплата денежных средств контрагенту в счет 

погашения убытков от совместной деятельно-

сти 

76 50 Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

Выплата денежных средств поставщикам в 

счет погашения кредиторской задолженности 

60 50 Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

Выплата аванса поставщикам наличными 

средствами 

60 50 Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

Выплата денежных средств из кассы в счет 

расчетов с прочими контрагентами 

76 50 Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО–2 

1.3.2 Учет операций по расчетному счету, на специальных счетах в банке 

Все временно свободные денежные средства организации, за исключением 

наличных денег в кассе, должны храниться на ее расчетном счете, открываемом в 

отделении банка. 

Согласно ст.861 п.2 ГК РФ «Расчеты между юридическими лицами, а также 

расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предприниматель-

ской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими 

лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установ-

лено законом». 

Для открытия расчетного счета предприятие предоставляет в учреждение бан-

ка: 

 заявление установленной формы об открытии счета; 

 копии устава предприятия и учредительного договора, заверенные нотари-

ально; 

 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенного нотариально; 

 свидетельство о постановке на учет в ФНС; 

 копию справки о присвоении статистических кодов; 
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 карточку с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера при-

едприятия и оттиском печати предприятия по установленной форме, заверенную 

нотариально; 

 приказ о вступлении руководителя в должность; 

 приказ о начислении главного бухгалтера; 

 выписка из единого государственного реестра юридических лиц (копия); 

 копия паспорта руководителя. 

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безна-

личных расчетов: 

 расчетов платежными поручениями; 

 расчетов по аккредитиву; 

 расчетов инкассовыми поручениями; 

 расчетов чеками; 

 расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя 

средств (прямое дебетование); 

 расчетов в форме перевода электронных денежных средств.[15, глава 1, 

п.1.1]. 

Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам по-

средством: 

 списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисле-

ния денежных средств на банковские счета получателей средств; 

 списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи 

наличных денежных средств получателям средств – физическим лицам; 

 списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличе-

ния остатка электронных денежных средств получателей средств. 

Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, пла-

тежные ордера, банковские ордера являются расчетными (платежными) докумен-

тами. 
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Банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претен-

зии между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине бан-

ков, решаются в установленном федеральным законом порядке без участия бан-

ков. 

Синтетический учет операций на расчетном счете ведется с использованием 

счета 51. Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на рас-

четных 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. 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основа-

нии выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним 

денежно-расчетных документов. 

Учет операций при аккредитивной и чековой форме осуществляется на счете 

55 «Специальные счета в банках». Счет 55 «Специальные счета в банках» предна-

значен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в 

валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на террито-

рии Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, 

иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных спе-

циальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в той их 

части, которая подлежит обособленному хранению. 

К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты субсчета: 

 55–1 «Аккредитивы»; 

 55–2 «Чековые книжки»; 

 55–3 «Депозитные счета»и др. 

На субсчете 55–1 «Аккредитивы» учитывается движение средств, находящих-

ся в аккредитивах. 
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Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета 55 

«Специальные счета в банках» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Ва-

лютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и других ана-

логичных счетов. 

Принятые на учет по счету 55 «Специальные счета в банках» средства в аккре-

дитивах списываются по мере использования их (согласно выпискам кредитной 

организации), как правило, в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками». Неиспользованные средства в аккредитивах после восстановления кре-

дитной организацией на тот счет, с которого они были перечислены, отражаются 

по кредиту счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счетом 

51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 

Аналитический учет по субсчету 55–1 «Аккредитивы» ведется по каждому вы-

ставленному организацией аккредитиву. 

На субсчете 55–2 «Чековые книжки» учитывается движение средств, находя-

щихся в чековых книжках. 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается по дебету 

счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 

52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и дру-

гих аналогичных счетов. Аналитический учет по субсчету 55–2 «Чековые книж-

ки» ведется по каждой полученной чековой книжке. 

На субсчете 55–3 «Депозитные счета» учитывается движение средств, вло-

женных организацией в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств во вклады отражается организацией по дебе-

ту счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счетом 51 «Рас-

четные счета» или 52 «Валютные счета». При возврате кредитной организацией 

сумм вкладов в учете организации производятся обратные записи. 

Аналитический учет по субсчету 55–3 «Депозитные счета» ведется по каждо-

му вкладу. 



38 

В бухгалтерском учете безналичные расчеты с покупателями, заказчиками и 

прочими контрагентами отражаются проводками, представленными в таблице 6. 

Таблица 6 – Бухгалтерские проводки по безналичным расчетам с поставщиками, 

подрядчиками и прочими контрагентами 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Получены денежные средства от покупателей и 

заказчиков в оплату проданных товаров (работ, 

услуг, ОС, НМА и прочих активов 

51 62 Банковская выписка 

Платежное поручение 

Получены денежные средства по предъявленным 

претензиям 

51 76 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Получены денежные средства по расчетам со 

страховыми организациями 

51 76 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Получены денежные средства от прочих дебито-

ров в погашение задолженности 

51 76 Платежное поручение 

Банковская выписка 

 

В бухгалтерском учете операции перечисления денежных средств поставщи-

кам, подрядчикам и прочим контрагентам отражаются проводками, представлен-

ными в таблице 7. 

Таблица 7 – Бухгалтерские проводки по пересислению денежных средств постав-

щикам, подрядчикам и прочим контрагентам 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Перечислены денежные средства в оплату постав-

ленной продукции (работ, услуг, ОС, НМА и прочих 

активов) поставщикам и подрядчикам. 

60 51 Банковская выписка 

Платежное поручение 

Перечислены денежные средства в счет расчетов по 

претензиям 

76 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Перечислены денежные средства в счет расчетов по 

страхованию 

76 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Перечислены денежные средства прочим кредито-

рам в погашение задолженности 

76 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

 

Расчеты с бюджетом и фондами включают в себя перечисление денежных 

средств в счет погашения налогов и страховых взносов. Типовые проводки, отра-

жающие в учете данный вид расчетов, приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Бухгалтерские проводки по расчету с бюджетом и фондами 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Перечислен налог на доходы физических лиц 68 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Перечислен налог на добавленную стоимость 68 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Перечислен акциз 68 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Перечислен налог на прибыль 68 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Перечислен транспортный налог 68 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Перечислен налог на имущество 68 51 Платежное по ручение 

Банковская выписка 

Перечислены прочие налоги и сборы 68 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Расчеты по социальному страхованию 69 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование) 

69 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Расчеты по обязательному медицинскому страхова-

нию 

69 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

 

Типовые проводки по учету операций по аккредитивам представлены в табли-

це 9. 

Таблица 9 – Бухгалтерские проводки по учету операций по аккредитивам 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Открытие аккредитива за счет краткосрочного 

кредита 

55 66 Банковская выписка 

Открытие аккредитива за счет краткосрочного 

займа 

55 66 Банковская выписка 

Зачисление денежных средств на аккредитив с 

расчетного счета 

55 51 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Списание денежных средств в аккредитиве в счет 

оплаты поставленной продукции, работ, услуг, 

ОС, НМА и прочих активов 

60 55 Банковская выписка 

Перечисление с аккредитива денежных средств по 

расчетам за страхование 

76 55 Банковская выписка 

Перечисление денежных средств с аккредитива по 

расчетам с прочими дебиторами и кредиторами 

76 55 Банковская выписка 
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1.3.3 Учет операций по валютному счету и переводам в пути 

В соответствии с п.4 «Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств,стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010) 

стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств 

на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, а 

также других активов и обязательств организации), выраженная в иностранной 

валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подле-

жит пересчету в рубли. 

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной ва-

люте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к 

рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банков-

ских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных 

бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обяза-

тельствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств по-

лученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной 

в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения опера-

ции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на бан-

ковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может 

производиться, кроме того, по мере изменения курса. 

Синтетический учет операций по валютному счету ведется на счете 52 «Ва-

лютные счета». Счет 52 «Валютные счета» предназначен для обобщения инфор-

мации о наличии и движении денежных средств в иностранных валютах на ва-

лютных 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» 
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отражается списание денежных средств с валютных счетов организации. Опера-

ции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании выпи-

сок кредитной организации и приложенных к ним денежно–расчетных докумен-

тов. 

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. 

Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации о дви-

жении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и ино-

странных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от про-

дажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных 

в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отде-

лений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачис-

ленные по назначению. 

Основанием для принятия на учет по счету 57 «Переводы в пути» сумм 

(например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции кредитной орга-

низации, сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных 

ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах учитывается 

на счете 57 «Переводы в пути» обособленно. 

Типовые проводки по расчетам в валюте представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Бухгалтерские проводки по расчетам в валюте 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Получены денежные средства в валюте от покупа-

телей и заказчиков в оплату проданных товаров 

(работ, услуг, ОС, НМА и прочих активов) 

52 62 Банковская выписка 

Платежное поручение 

Возвращены авансы в валюте покупателям и заказ-

чикам 

62 52 Банковская выписка 

Платежное поручение 
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Окончание таблицы 10 

Описание проводки Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Документ – основание 

Перечислены денежные средства в оплату постав-

ленной продукции (работ, услуг, ОС, НМА и про-

чих активов) поставщикам и подрядчикам. 

60 52 Банковская выписка 

Платежное поручение 

Получены излишне уплаченные денежные сред-

ства от поставщиков и подрядчиков 

52 60 Банковская выписка 

Платежное поручение 

Перечислены денежные средства в валюте в счет 

расчетов по страхованию 

76 52 Банковская выписка 

Платежное поручение 

Перечислены денежные средства в счет расчетов 

по претензиям 

76 52 Банковская выписка 

Платежное поручение 

Получены денежные средства по расчетам со стра-

ховыми организациями в валюте 

52 76 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Получены денежные средства от прочих дебиторов 

в погашение задолженности 

52 76 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Зачислены денежные средства на валютный рас-

четный счет в качестве краткосрочного кредита 

52 66 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Зачислены денежные средства на валютный рас-

четный счет в качестве долгосрочного кредита 

52 67 Платежное поручение 

Банковская выписка 

Списаны денежные средства за расчетно–кассовое 

обслуживание в валюте 

91 52 Платежное поручение 

Банковская выписка 

1.4 Формы первичных документов 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учет-

ным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, 

которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том 

числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

 наименование документа; 

 дата составления документа; 

 наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сдел-

ку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наимено-
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вание должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление 

свершившегося события; 

 подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгал-

терском учете» первичный учетный документ должен быть составлен при совер-

шении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – 

непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта 

хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтер-

ского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ве-

дение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие 

составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 

фактам хозяйственной жизни. 

Согласно п.7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не 

установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами ор-

ганов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в пер-

вичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи 

лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 

этих лиц. 

Согласно Информации Минфина России № ПЗ–10/2012 «О вступлении в силу 

с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402–ФЗ «О бухгал-

терском учете» с 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содер-

жащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 

не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к приме-

нению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве пер-
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вичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соот-

ветствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые доку-

менты), руководителем экономического субъекта определяется также состав пер-

вичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта, и перечень лиц, имеющих право подписи 

первичных учетных документов. 

Перечень унифицированных форм первичных учетных документов представ-

лен в таблице 11. 

Таблица 11 – Унифицированные формы первичных учетных документов 

Форма Нормативный 

акт, утвердив-

ший форму 

Применение и содержание 

 

Акт о переводе показаний сум-

мирующих денежных счетчи-

ков на нули и регистрации кон-

трольных счетчиков контроль-

но–кассовой машины (Унифи-

цированная форма № КМ–1) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется при вводе в эксплуатацию но-

вой контрольно – кассовой машины и при 

инвентаризации в организациях для оформ-

ления перевода показаний суммирующих 

денежных счетчиков и регистрации кон-

трольных счетчиков (отчета фискальной па-

мяти) до и после их перевода на нули. 

Акт о снятии показаний кон-

трольных и суммирующих де-

нежных счетчиков при сдаче 

(отправке)контрольно–

кассовой машины в ремонт и 

при возвращении ее в органи-

зацию(Унифицированная фор-

ма № КМ–2) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется для оформления снятия пока-

заний счетчиков при ремонте контрольно – 

кассовой машины специалистом центра тех-

нического обслуживания контрольно – кас-

совых машин или при передаче для работы в 

другую организацию. 

Акт о возврате денежных сумм 

покупателям (клиентам) по не-

использованным кассовым че-

кам (Унифицированная форма 

№ КМ–3) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется в организациях для оформле-

ния возврата денежных сумм покупателям 

(клиентам) по неиспользованным кассовым 

чекам, в том числе по ошибочно пробитым 

кассовым чекам. В акте должны быть пере-

числены номер и сумма каждого чека. 
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Продолжение таблицы 11 

Форма Нормативный 

акт,утвердивший 

форму 

Применение и содержание 

Журнал кассира- операциони-

ста(Унифицированная форма 

№ КМ–4) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется для учета операций по приходу 

и расходу наличных денег (выручки) по 

каждой контрольно – кассовой машине орга-

низации, а также является контрольно – ре-

гистрационным документом показаний счет-

чиков. Журнал должен быть прошнурован, 

пронумерован и скреплен подписями нало-

гового инспектора, руководителя и главного 

(старшего) бухгалтера организации и печа-

тью. 

Журнал регистрации показа-

ний суммирующих денежных 

и контрольных счетчиков 

контрольно–кассовых машин, 

работающих без кассира–

операциониста (Унифициро-

ванная форма № КМ–5) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется в организациях,работающих 

без кассира-операциониста(при установке 

ККМ на прилавках магазинов или для рабо-

ты официанта), для учета операций по при-

ходу наличных денег (выручки) по каждой 

ККМ. 

Справка - отчет кассира - опе-

рациониста  

(Унифицированная форма № 

КМ-6) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется для составления отчета кассира 

-операциониста о показаниях счетчиков кон-

трольно-кассовой машины и выручке за ра-

бочий день (смену). 

Сведения о показаниях счет-

чиков контрольно-кассовых 

машин и выручке организа-

ции (Унифицированная фор-

ма № КМ–7) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется для составления сводного от-

чета о показаниях счетчиков контрольно – 

кассовых машин и выручке организации за 

текущий рабочий день и является приложе-

нием к Справке-отчету кассира- операцио-

ниста за текущую дату. 

Журнал учета вызовов техни-

ческих специалистов и реги-

страции выполненных работ 

(Унифицированная форма № 

КМ–8) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Журнал ведется специалистом технического 

центра, который делает записи о проведен-

ных работах, и находится у руководителя 

организации или его заместителя. В журнале 

делается запись об опломбировании и со-

держании оттиска клейма. 

Акт о проверке наличных де-

нежных средств кассы (Уни-

фицированная форма № КМ–

9) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 25.12.1998 № 

132 

Применяется для отражения результатов 

внезапной проверки фактического наличия 

денежных средств, находящихся в кассе тор-

говой организации. 
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Продолжение таблицы 11 

Форма Нормативный 

акт, утвердивший 

форму 

Применение и содержание 

Приходный кассовый ордер 

(Унифицированная форма № 

КО–1) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 18.08.1998  

№ 88 

Применяется для оформления поступления 

наличных денег в кассу организации как в 

условиях методов ручной обработки данных, 

так и при обработке информации с примене-

нием средств вычислительной техники. 

Расходный кассовый ордер 

(Унифицированная форма № 

КО–2) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 18.08.1998  

№ 88 

Применяется для оформления выдачи 

наличных денег из кассы организации как в 

условиях традиционных методов обработки 

данных, так и при обработке информации с 

применением средств вычислительной тех-

ники. 

Журнал регистрации приход-

ных и расходных кассовых 

документов 

(Унифицированная форма № 

КО–3) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 18.08.1998  

№ 88 

Применяется для регистрации бухгалтерией 

приходных и расходных кассовых ордеров 

Кассовая книга  

(Унифицированная форма № 

КО–4) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 18.08.1998  

№ 88 

Применяется для учета поступлений и выдач 

наличных денег организации в кассе. 

Книга учета принятых и вы-

данных кассиром денежных 

средств(Унифицированная 

форма № КО–5) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 18.08.1998  

№ 88 

Применяется для учета денег, выданных кас-

сиром из кассы 

Авансовый отчет  

(Унифицированная форма № 

АО–1) 

Постановление 

Госкомстата РФ 

от 01.08.2001 № 

55 

Применяется для учета денежных средств, 

выданных подотчетным лицам на админи-

стративно – хозяйственные расходы. 

Объявление на взнос налич-

ными (форма 0402001) 

Указание Банка 

России от 30 

июля 2014 года 

№ 3352–У  

Представляет собой комплект документов, 

состоящий из объявления, квитанции и ор-

дера. Представитель организации получает 

от кассового работника квитанцию к объяв-

лению на взнос наличными в подтверждение 

приема банком денег. Объявление кассовый 

работник банка оставляет у себя, а ордер пе-

редает бухгалтерскому работнику банка. Ор-

дер затем прикладывается к выписке по бан-

ковскому счету. 
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Окончание таблицы 11 

Форма Нормативный 

акт, утвердивший 

форму 

Применение и содержание 

Платежное поручение  

(форма 0401060) 

Положе-

ние о правилах 

осуществления 

перево-

да денежных сред

ств (утв. Банком 

России19.06.2012  

№ 383–П (ред. от 

29.04.2014)) 

Расчетный документ. Владелец счета (пла-

тельщик) посредством платежного поруче-

ния дает своему банку распоряжение переве-

сти определенные денежные средства на 

счет получателя, открытый в этой или дру-

гой кредитной организации. 

Инкассовое поручение  

(форма 0401071) 

Положе-

ние о правилах 

осуществления 

перевода(утв.Бан-

ком России 

№383-П) 

Инкассовые поручения применяются при 

расчетах по инкассо в случаях, предусмот-

ренных договором, и расчетах по распоря-

жениям взыскателей средств. Получателем 

средств может являться банк, в том числе 

банк плательщика. 

Платежное требование  

(форма 0401061) 

Положение  

о правилах осу-

ществления 

 перевода денеж-

ных средств  

(утв. Банком Рос-

сии 19.06.2012 № 

383–П (ред. от 

29.04.2014)) 

Расчетный документ, при помощи которого 

взыскатель предлагает плательщику переве-

сти определенную сумму в уплату долга за 

поставку товаров или услуг. 

Платежный ордер  

(форма 0401066) 

Положение  

о правилах осуще

ствления  

перевода денеж-

ных средств. 

(утв. Банком Рос-

сии 19.06.2012  

№ 383–П (ред. от 

29.04.2014)) 

Расчетный документ, форма которого уста-

новлена Положением Банка России № 383–П 

от 19.06.2012 и который применяется для 

оформления частичного исполнения распо-

ряжений плательщиков,получателей средств, 

включая распоряжения, по которым дан ча-

стичный акцепт плательщика. 

1.5 Инвентаризация денежных средств 

Порядок проведения инвентаризации имущества организации и финансовых 

обязательств в Российской Федерации установлен: 
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1) Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

бухгалтерском учете». 

2) «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (ред.от 

24.12.2010). 

3) «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 

(ред.08.11.2010). 

Цель проведения инвентаризации денежных средств – проверка правильности 

и реальности текущего учета кассовых операций, выявление ошибок в расчетах, 

контроль над сохранностью денежных средств иденежных документов в кассе, 

соблюдение принципа материальной ответственности должностных лиц. 

Обязательно проведение инвентаризации кассы: 

 при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании государствен-

ного или муниципального унитарного предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи 

дел); 

 при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи ценностей; 

 при форс-мажорных обстоятельствах, в случае стихийных бедствий, пожа-

ра, аварий или других чрезвычайных ситуаций; 

 при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликви-

дационного баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ 

или нормативными актами Минфина. 

Внеплановая инвентаризация кассы (ревизия), напротив, проводится внезапно, 

неожиданно для материально ответственного лица с целью проверки его добросо-

вестности и компетентности. Например, ревизии кассы осуществляется: 

 для усиления системы внутреннего контроля на предприятии; 
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 выявления причины возникшей ошибки в учете; 

 по требованию ревизоров, следственных и контрольных органов. 

Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая инвента-

ризационная комиссия. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются: 

 представители администрации организации; 

 работники бухгалтерской службы; 

 представители службы внутреннего аудита или сотрудники независимых 

аудиторских компаний; 

 сотрудники службы безопасности или другие специалисты компании (эко-

номисты, менеджеры и др.). 

Согласно п.3.40 – 3.43 «Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств», утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 

№ 49 (ред. от 08.11.2010) при подсчете фактического наличия денежных знаков и 

других ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги 

и денежные документы (почтовые марки, марки государственной пошлины, век-

сельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.). 

Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков до-

кументов строгой отчетности производится по видам бланков (например, по ак-

циям: именные и на предъявителя, привилегированные и обыкновенные), с уче-

том начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а также по каждому 

месту хранения и материально ответственным лицам. 

Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки числя-

щихся сумм на счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения 

банка, почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу вы-

ручки инкассаторам банка и т.п. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (те-

кущем), валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков 
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сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии организа-

ции, с данными выписок банков. 

Перед началом проведения инвентаризации все кассовые операции прекраща-

ются, комиссии предоставляются последние приходные и расходные кассовые 

документы. Материально ответственные лица подтверждают, что все расходные и 

приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценно-

сти, поступившие под их ответственность, оприходованы, все выбывшие средства 

списаны в расход. 

Далее проводится сама инвентаризация кассы, пересчет денег производится 

под строгим наблюдением всех членов комиссии. Выявленную сумму денежных 

средств сравнивают с остатками по данным первичных документов и бухгалтер-

ской программы, обязательно проверяются и показатели ККМ. 

На практике возможны три варианта результата инвентаризации кассы: 

 соответствие данных учета фактическому наличию денежных средств; 

 выявлена недостача; 

 обнаружен излишек денежных средств в кассе. 

Для оформления результатов инвентаризации денежных средств в кассе, а 

также разных ценностей и документов (наличных денег, марок, чеков (чековых 

книжек) и др.), находящихся в кассе могут оформляться «Акт инвентаризации 

наличных денежных средств» по форме ИНВ–15 и «Инвентаризационная опись 

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности» по форме ИНВ–16.[30]. 

В бухгалтерском учете результаты инвентаризации кассы в зависимости от ее 

результата оформляются проводками, приведенными в таблице 12: 

Таблица 12 – Бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации кассы 

Описание проводки Счет Дт Счет Кт Документ – основание 

Выявлена сумма излишка в 

кассе 

50 91 Инвентаризационная опись по фор-

ме ИНВ–15 

Бухгалтерская справка – расчет 

Выявлена сумма недостачи в 

кассе 

94 50 Инвентаризационная опись по фор-

ме ИНВ–15 

Бухгалтерская справка – расчет 
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Окончание таблицы 12 

Отнесена на виновных лиц вы-

явленная недостача в кассе 

73 94 Бухгалтерская справка – расчет 

Возмещена (погашена) недостача 

наличных денежных средств в 

операционной кассе за счет про-

чих расходов организации 

91 94 Бухгалтерская справка – расчет 

 

Таким образом, в первой главе данной дипломной работы было рассмотрено 

понятие денежных средств и их виды. Рассмотрен порядок учета денежных 

средств и порядок инвентаризации денежных средств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ФИНСТРОЙ» 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Финстрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «Финстрой» (ООО «Финстрой») 

создано 17 февраля 2009 года в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Фе-

деральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью», зарегистрировано ФНС России по Советскому 

району города Челябинска. Организационно-правовая форма организации – обще-

ство с ограниченной ответственностью. 

Местонахождение:454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Салютная, 

11. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на ос-

новании Устава и действующего законодательства РФ. Общество является ком-

мерческой организацией. 

Общество имеет одного учредителя, который исполняет обязанности дирек-

тора. 

Уставный капитал предприятия составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Предметом деятельности является строительство зданий и сооружений и 

сдача в аренду собственного имущества. 

ООО «Финстрой» является малым предприятием, т.к. численность персонала 

не превышает 100 человек. Численность работников предприятия составляет 42 

человека. 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным 

подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. В штат бухгалтерии ООО 

«Финстрой» входят главный бухгалтер, 2 бухгалтера, занимающиеся банковским 

обслуживанием и первичной документацией, и бухгалтер по заработной плате, 

которые находятся в прямом подчинении главного бухгалтера. Также в штатном 

расписании предприятия имеется должность экономиста-кассира, который под-
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чиняется непосредственно директору. В ООО «Финстрой» обязанности экономи-

ста-кассира исполняет главный бухгалтер. 

Организационная структура бухгалтерии ООО «Финстрой» представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура бухгалтерии ООО «Финстрой» 

Согласно Приказу Минтруда России от 22.12.2014 №1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер»» основной целью профессиональной 

деятельности бухгалтера является формирование документированной системати-

зированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с  зако-

нодательством Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятель-

ности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользова-

телям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора предприятия. 

В соответствии с обязанностями, указанными в должностной инструкции, бух-

галтер: 

Директор

Главный бухгалтер

Экономист-кассир

Бухгалтер по 
заработной плате

Бухгалтер 1 Бухгалтер 2
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1) Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-

материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, резуль-

татов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и заказ-

чиками, за предоставленные услуги и т.п.). 

2) Контролирует движение денежных средств на банковских счетах предпри-

ятия. 

3) Оформляет платежные поручения и своевременно предоставляет их в банк. 

4) Осуществляет контроль за своевременностью и правильностью оприходо-

вания и списания денежных средств, за составлением кассовых и иных денежных 

отчетов. 

5) Производит платежи в федеральный и местные бюджеты. 

6) Производит расчеты платежей по договорам аренды, контролирует пра-

вильность и своевременность платежей. 

7) Обеспечивает сохранность документов бухгалтерского учета. 

8) Оформляет документы бухгалтерского учета для передачи в архив. 

9) Участвует в проведении инвентаризаций. 

10) Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы 

охраны труда, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

11) Исполняет распоряжения и приказы непосредственного руководства и ад-

министрации предприятия. 

В ООО «Финстрой» числится экономист-кассир, он назначается на должность 

и снимается с нее только приказом директора. Должностная инструкция кассира 

предполагает выполнение им следующих должностных обязанностей: 

1) Осуществление и обеспечение правильного оформления операций приема, 

выдачи, учета и хранения ценных бумаг, включая денежные знаки. 

2) Обслуживание клиентов по расчетам. 

3) Ведение кассовой книги на основании учета приходно-расходной доку-

ментации, а также контроль над наличными средствами и постоянная сверка за-
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писей в документах с реальным состоянием кассы, составление кассовой отчетно-

сти по данным документам. 

4) Проведение описи ветхих и непригодных к эксплуатации купюр для их за-

мены. 

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйствен-

ных операций способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгал-

терского учета. Для ведения бухгалтерского учета используется единый рабочий 

План счетов организации, включающий синтетические, аналитические счета и 

аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований 

управления и обязательный к применению бухгалтеру. Ответственность за орга-

низацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несет руководитель предприятия. Ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой 

отчетности несет главный бухгалтер предприятия. 

2.2 Организация бухгалтерского учета денежных средств в ООО «Финстрой» 

ООО «Финстрой» ведет бухгалтерский учет денежных средств по журнально-

ордерной форме в электронном виде, используя программу автоматизации бух-

галтерского учета «1С: Бухгалтерия». Расчеты ведутся в валюте Российской фе-

дерации по расчетному счету и через кассу. 

2.2.1 Учет кассовых операций ООО «Финстрой» 

Для осуществления расчетов наличными деньгами предприятие имеет кассу и 

ведет кассовую книгу в бумажном и электронном виде. В соответствии с Указа-

нием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприниматель-

ства» производится прием и выдача наличных денег, оформление кассовых доку-
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ментов, ведение кассовой книги, ревизия кассы и контроль за соблюдением рас-

четно-кассовой дисциплины. 

Касса – это изолированное помещение, предназначенное для приема, выдачи и 

временного хранения наличных денег. Руководитель предприятия обеспечивает 

сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения 

банка и сдаче в банк.  

Помещение кассы изолировано, размещено на втором этаже двухэтажного 

здания. На окнах кассы имеются металлические ставни. Закрывается касса на две 

двери: внешнюю, открывающуюся наружу и внутреннюю, изготовленную в виде 

стальной решетки открывающейся в сторону внутреннего расположения кассы. 

В кассе имеется специальное окошко для выдачи денег. В кассе всегда есть 

исправный огнетушитель. 

Двери в кассу во время совершения операций всегда заперты с внутренней 

стороны. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, 

воспрещается. 

Все наличные деньги и ценные бумаги на предприятиях хранятся в несгорае-

мом металлическом шкафу, который по окончании рабочего дня закрывается 

ключом и опечатывается печатью экономиста - кассира. Ключ от металлического 

шкафа и печать хранится у экономиста - кассира, ему запрещается оставлять их в 

условленных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать не-

учтенные дубликаты. Учтенные дубликаты ключей в опечатанных экономиистом 

- кассиром пакетах хранятся у руководителя ООО «Финстрой» в металлическом 

шкафу, который также закрывается на ключ. При обнаружении утраты ключа ру-

ководитель предприятия сообщает о происшествии в органы внутренних дел и 

принимает меры к немедленной замене замка металлического шкафа. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 

данному предприятию, запрещается. 

Перед открытием помещения кассы и металлического шкафа экономист - кас-

сир осматривает сохранность замков, дверей, оконных решеток и печатей, чтобы 
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убедиться в исправности охранной сигнализации. В случае повреждения или сня-

тия печати, поломки замков, дверей или решеток экономист - кассир обязан не-

медленно доложить об этом руководителю ООО «Финстрой», который сообщает 

о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к охране кассы до 

прибытия их сотрудников. 

Экономист - кассир несет полную материальную ответственность за сохран-

ность всех принятых им ценностей и за ущерб, причиненный предприятию как в 

результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросо-

вестного отношения к своим обязанностям. Экономисту- кассиру запрещается пе-

редоверять выполнение порученной ему работы другим лицам. 

В случае необходимости временной замены экономиста- кассира, исполнение 

его обязанностей возлагается на другого работника по письменному приказу ру-

ководителя предприятия (решению, постановлению). 

Кассовые операции ООО«Финстрой»ведутся с помощью контрольно-кассовой 

техники. Контрольно-кассовая техника используется при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. Тре-

бования к контрольно-кассовой технике, которая используется организациями и 

индивидуальными предпринимателями, порядок и условия ее регистрации и при-

менения определяются Правительством Российской Федерации, описанные в По-

становлении Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 (ред. от 22.12.2015) «Об 

утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой тех-

ники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями»,  а 

именно: 

 иметь корпус, фискальную память, накопитель фискальной памяти, кон-

трольную ленту и устройство печати кассовых чеков; 

 обеспечивать печать кассовых чеков, некорректируемую регистрацию ин-

формации и энергонезависимое долговременное хранение информации; 
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 обеспечивать фиксацию информации в фискальной памяти, на кассовом 

чеке и контрольной ленте в соответствии с установленными техническими харак-

теристиками и параметрами функционирования; 

 обеспечивать возможность ввода в фискальную память информации при 

первичной регистрации и перерегистрации в налоговых органах в соответствии с 

установленными техническими характеристиками и параметрами функциониро-

вания; 

 обеспечивать возможность вывода фискальных данных, зафиксированных 

в фискальной памяти и на контрольной ленте в соответствии с установленными  

техническими характеристиками и параметрами функционирования; 

 эксплуатироваться в фискальном режиме; 

 регистрировать в фискальном режиме на кассовом чеке и контрольной 

ленте признаки такого режима, подтверждающие некорректируемую регистрацию 

информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием 

платежных карт, в соответствии с установленными техническими характеристи-

ками и параметрами функционирования; 

 блокировать в фискальном режиме фиксацию информации в фискальной 

памяти, на кассовом чеке и контрольной ленте при отсутствии признаков фис-

кального режима в соответствии с установленными техническими характеристи-

ками и параметрами функционирования; 

 иметь часы реального времени в соответствии с установленными техниче-

скими характеристиками и параметрами функционирования; 

 быть исправной; 

 обеспечиваться технической поддержкой поставщика или центра техниче-

ского обслуживания; 

 соответствовать образцу, представленному в Министерство промышлен-

ности и торговли Российской Федерации при внесении сведений  о модели кон-

трольно-кассовой техники в Государственный реестр; 

 иметь паспорт установленного образца; 
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 иметь идентификационный знак установленного образца; 

 иметь марки-пломбы установленного образца и эксплуатационную доку-

ментацию; 

 иметь знак «Сервисное обслуживание» установленного образца. 

Все требования Правительства РФ выполняются, контрольно–кассовая маши-

на, применяемая ООО «Финстрой»: 

 зарегистрирована в налоговом органе по месту учета в качестве налогопла-

тельщика; 

 исправна, опломбирована в установленном порядке; 

 иметет фискальную память и эксплуатируется в фискальном режиме. 

Паспорт контрольно-кассовой техники содержит сведения о ККМ, в том числе 

отметку о ее регистрации, вводе в эксплуатацию, проверке исправности, ремонте, 

техническом обслуживании, замене программно-аппаратных средств, установке 

средств визуального контроля, наклеивании марок-пломб. Образец паспорта кон-

трольно-кассовой техники утверждается Министерством промышленности и тор-

говли Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Рос-

сийской Федерации и Министерством экономического развития Российской Фе-

дерации. 

Контроль за применением контрольно-кассовой техники осуществляют нало-

говые органы. 

В соответствии с п.2 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210–У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном поряд-

ке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства» для ведения операций по приему наличных 

денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег юридическое лицо рас-

порядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму 

наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых опе-

раций, определенном руководителем юридического лица, после выведения в кас-

совой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня. В ООО «Фин-
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строй» установлена максимально допустимая сумма наличных денег, которая мо-

жет храниться в месте для проведения кассовых операций, после выведения в кас-

совой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня – лимит по 

кассе равен 0 рублей. 

Экономист - кассир ежедневно сдает наличные деньги сверх установленного 

лимита в банк, для зачисления их на банковский счет. Экономистом-кассиром яв-

ляется главный бухгалтер предприятия. 

Кассовые операции оформляются: 

 приходными кассовыми ордерами (Унифицированная форма № КО–1) 

(ОКУД 0310001); 

 расходными кассовыми ордерами (Унифицированная форма № КО–2) 

(ОКУД 0310002), (далее – кассовые документы). 

Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в журнале реги-

страции приходных и расходных кассовых документов (Унифицированная форма 

№ КО–3) (ОКУД 0310003). 

Кассовые документы оформляются экономистом-кассиром. У экономиста-

кассира имеется дубликат печати организации, содержащей реквизиты, подтвер-

ждающие проведение кассовой операции, а также карточки с образцами подписей 

лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы (директор). 

Наличные деньги,поступившие в кассу, за исключением наличных денег, при-

нятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платеж-

ного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги учитываются в 

кассовой книге (Унифицированная форма № КО–4) (ОКУД 0310004). 

Записи в кассовой книге осуществляются экономистом-кассиром по каждому 

приходному кассовому ордер, расходному кассовому ордеру, оформленному со-

ответственно на полученные или выданные наличные деньги. В конце рабочего 

дня экономист-кассир (главный бухгалтер) сверяет данные, содержащиеся в кас-

совой книге, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге сумму 

остатка наличных денег и проставляет подпись. Контроль за ведением кассовой 
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книги осуществляет директор.(написала директора,т.к. на предприятии каасир и 

глав бух одно лицо,сам себя он не может контролировать). 

В соответствии с п.4.7 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 

03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства» документы оформляются 

на бумажном и электронном носителях. Хранение документов обеспечивает ди-

ректор. 

При получении приходного кассового ордера экономист-кассир подписывает 

документы, исполняя должность главного бухгалтера, проверяет соответствие 

суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, про-

ставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в 

приходном кассовом ордере. 

Экономист-кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пере-

счетом. Наличные деньги принимаются экономистом-кассиром таким образом, 

чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями экономист-

кассира. После приема наличных денег экономист-кассир сверяет сумму, указан-

ную в приходном кассовом ордере, с суммой фактически принятых наличных де-

нег. При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в при-

ходном кассовом ордере, экономист-кассир подписывает приходный кассовый 

ордер, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру, выдаваемой 

вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную кви-

танцию к приходному кассовому ордеру. 

При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в 

приходном кассовом ордере, экономист-кассир предлагает вносителю наличных 

денег довнести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне 

вносимую сумму наличных денег. Если вноситель наличных денег отказался 

довнести недостающую сумму наличных денег, экономист-кассир возвращает ему 

вносимую сумму наличных денег. Приходный кассовый ордер экономист-кассир 
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перечеркивает и переоформляет приходный кассовый ордер на фактически вно-

симую сумму наличных денег. 

На основании ст.11 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» активы и 

обязательства организации подлежат инвентаризации. Случаи, сроки и порядок 

проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентари-

зации, определяются экономическим субъектом самостоятельно. Согласно п.32 

учетной политики ООО «Финстрой», инвентаризация кассы проводится ежеме-

сячно. Есть случаи, когда инвентаризация обязательна в силу закона или требова-

ния подзаконных актов, например: 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по со-

стоянию на которую проводилась инвентаризация. 

В декабре 2013 года при увольнении кассира была выявлена недостача денеж-

ных средств в кассе организации. Кассир отказался внести недостающую сумму, 

поэтому организация была вынуждена обратиться в полицию с заявлением о хи-

щении денежных средств.  

Суд признал иск к кассиру обоснованным. В учете были сделаны следующие 

проводки, представленные в таблице 13. 

Таблица 13 – Бухгалтерские проводки при недостаче денежных средств в кассе 

Дата Операция Дт Кт Сумма 

03.12.2013 Выявлена недостача денежных средств в  

кассе в результате инвентаризации  

94 50 15000 

03.12.2013 Отнесена на виновное лицо сумма выявлен-

ной недостачи денежных средств 

73-2 94 15000 

17.12.2013 Внесена сумма недостачи денежных средств 

в кассу 

50 73-2 15000 

 

При получении расходного кассового ордера (расчетно-платежной ведомости, 

платежной ведомости) экономист-кассир проставляет подпись,исполняя долж-
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ность главного бухгалтера, проверяет соответствие сумм наличных денег, про-

ставленных цифрами, суммам, проставленным прописью. При выдаче наличных 

денег по расходному кассовому ордеру экономист-кассир проверяет также нали-

чие подтверждающих документов, перечисленных в расходном кассовом ордере. 

Экономист-кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации 

получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому доку-

менту, удостоверяющему личность в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации, либо по предъявленным получателем наличных де-

нег доверенности и документу, удостоверяющему личность. Выдача наличных 

денег осуществляется экономист-кассиром непосредственно получателю налич-

ных денег, указанному в расходном кассовом ордере (расчетно–платежной ведо-

мости, платежной ведомости) или в доверенности. 

При выдаче наличных денег по доверенности экономист-кассир проверяет со-

ответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных денег, 

указанных в расходном кассовом ордере, фамилии, имени, отчеству (при нали-

чии) доверителя, указанным в доверенности; соответствие указанных в доверен-

ности и расходном кассовом ордере фамилии, имени, отчества (при наличии) до-

веренного лица, данных документа, удостоверяющего личность, данным предъяв-

ленного доверенным лицом документа, удостоверяющего личность. В расчетно-

платежной ведомости (платежной ведомости) перед подписью лица, которому до-

верено получение наличных денег, экономист-кассир делает запись "по доверен-

ности". Доверенность прилагается к расходному кассовому ордеру (расчетно-

платежной ведомости, платежной ведомости)». После выдачи наличных денеж-

ных средств, экономист-кассир подписывает рассходный кассовый ордер. 

Для выдачи наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные с 

осуществлением деятельности ООО «Финстрой», расходный кассовый ордер 

оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленно-

му в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о 

сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись директора и дату. Подот-
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четное лицо обязано в срок, не превышающий пяти рабочих дней после дня исте-

чения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода 

на работу, предъявить главному бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми 

подтверждающими документами.  

Проверка авансового отчета главным бухгалтером, его утверждение руководи-

телем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, 

установленный руководителем (5 рабочих дней). Выдача наличных денег под от-

чет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженно-

сти по ранее полученной под отчет сумме наличных денег. 

В ООО «Финстрой», согласно п.31 учетной политики ООО «Финстрой», 

наличные деньги подотчет на приобретение ГСМ выдаются на срок 14 календар-

ных дней со дня выдачи.  

Водитель ООО «Финстрой» получил 20 сентября 2015 года в подотчет 10000 

руб. на приобретение ГСМ. Фактически израсходовано 9000руб. 

Отчитаться по израсходованным суммам необходимо в течение пяти рабочих 

дней. Таким образом, сдать авансовый отчет в бухгалтерию и неизрасходованные 

подотчетные суммы в кассу ООО «Финстрой» необходимо до 8 октября 2015 года 

включительно. 

6 октября 2015 года водитель сдал в бухгалтерию авансовый отчет,к авансово-

му отчету были приложены чеки ККМ, выданные автозаправочной станцией 

(АЗС), но остаток неизрасходованной подотчетной суммы – 1000 руб. водитель не 

вернул. 

В случае нарушения сроков возврата средств в кассу, они удерживаются из за-

работной платы на основании письменного заявления работника (ст.137 Трудово-

го Кодекса РФ). 9 октября 2015 года водитель дал письменное согласие на удер-

жание 1000 руб. из его заработной платы. 

30 октября из заработной платы водителя была удержана неизрасходованная 

подотчетная сумма. 

В данной ситуации были сделаны проводки, представленные в таблице 14. 
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Таблица 14 – Бухгалтерские проводки по кассовым операциям 

Дата Операция Дт Кт Сумма 

20.09.2015 Выданы денежные средства из кассы водителю 

подотчет на приобретение ГСМ 

71 50 10000 

06.10.2015 Оприходован бензин, приобретенный подотчет-

ным лицом 

10-3 71 9000 

09.10.2015 Списана сумма, не возвращенная подотчетным  

лицом 

94 71 1000 

30.10.2015 Удержаны денежные средства из заработной  

платы, не возвращенные подотчетным лицом 

70 94 1000 

 

Выплата заработной платы осуществляется через кассу. В бухгалтерии в един-

ственном экземпляре бухгалтером по заработной плате составляется платежная 

ведомость (унифицированная форма № Т-53). Согласно Трудовому Кодексу РФ, 

заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установ-

ленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. Выплата заработной платы производится 10 (аванс) и 20 

числа каждого месяца.  

Выдача наличных денег работнику проводится с проставлением работником 

подписи в платежной ведомости. 

В последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат зара-

ботной платы, экономист-кассир в платежной ведомости проставляет оттиск пе-

чати или делает запись «депонировано» напротив фамилий и инициалов работни-

ков, которым не проведена выдача наличных денег, подсчитывает и записывает в 

итоговой строке сумму фактически выданных наличных денег и сумму, подлежа-

щую депонированию, сверяет указанные суммы с итоговой суммой в платежной 

ведомости, проставляет свою подпись в платежной ведомости и подписывает ее, 

исполняя обязанности главного бухгалтера. 

На фактически выданные суммы наличных денег по платежной ведомости 

оформляется расходный кассовый ордер. 

Начальник финансового отдела ООО «Финстрой» находился в командировке в 

день выплаты заработной платы (аванса) 10.02.2014г. Вернулся начальник финан-

сового отдела 17.02.2014г., написал заявление на выдачу заработной платы, но в 
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этот день в кассе не было необходимой суммы денег, т.к. ежедневно все наличные 

денежные средства, находящиеся в кассе, сдаются в банк для зачисления на рас-

четный счет ООО «Финстрой». Бухгалтер по заработной плате подала заявку в 

банк на снятие наличных денежных средств, деньги поступили в кассу 

18.02.2014г., в этот же день начальник финансового отдела получил заработную 

плату. В учете были сделаны следующие проводки, представленные в таблице 15. 

Таблица 15 – Бухгалтерские проводки по выплате заработной платы из кассы 

Дата Операция Дт Кт Сумма 

10.02.2014 Получены денежные средства в кассу для выдачи 

заработной платы 

50 51 419450 

10.02.2014 Выдана заработная плата персоналу 70 50 395450 

13.02.2014 Депонирована заработная плата начальника фи-

нансового отдела 

70 76-4 24000 

13.02.2014 Зачислена сумма заработной платы на расчетный 

счет 

51 50 24000 

18.02.2014 Получена с расчетного счета сумма депонирован-

ной заработной платы 

50 51 24000 

18.02.2014 Выдана депонированная заработная плата 

 начальнику финансового отдела 

76-4 50 24000 

 

Таким образом, поступление и выдача из кассы наличных денежных  средств 

оформляются рядом унифицированных форм первичных документов по учету 

кассовых операций: 

 Приходный кассовый ордер (№ КО-1); 

 Расходный кассовый ордер (№ КО-2); 

 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (№ 

КО-3); 

 Кассовая книга (№ КО-4). 

Схема документооборота ООО «Финстрой»представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема документооборота по кассовым операциям 

Чтобы посмотреть какие проводки в процессе хозяйственной деятельности 

формирует ООО «Финстрой», рассмотрим некоторые позиции карточки счета 50 

«Касса», представленные в таблице 16. 

Таблица 16 – Карточка счета 50 «Касса» 

Дата  Операция Дт Кт Сумма 

05.05.14 Оприходованы в кассу денежные средства с 

расчетного счета 

50  51  419450 

05.05.14 Выдана заработная плата из кассы 70  50  409450 

05.05.14 Зачислена сумма депонированной заработной 

платы на расчетный счет 

51 50 10000 

07.05.14 Внесены на расчетный счет денежные сред-

ства, превышающие лимит кассы  

51  50  32750 

12.05.14 Получен в кассу аванс от покупателя 50  62-2 2540000 

15.05.14 Выданы в подотчет денежные средства на при-

обретение ГСМ водителю 

71  50 10000 

17.05.14 Выданы в подотчет денежные средства на при-

обретение канцелярских принадлежностей  

71 50 4500 

18.05.14 Возвращены в кассу неиспользованные подот-

четным лицом денежные средства, выданные 

на приобретение канцелярских принадлежно-

стей 

50  71 1180 

 

Приходный

кассовый ордер

Расходный 

кассовый ордер

Ведомость №1

Кассовая книга

Журнал регистрации 
ПКО и РКО

Баланс

Отчет о движении 
денежных средств
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Окончание таблицы 16 

Дата  Операция Дт Кт Сумма 

20.05.14 Получена с расчетного счета сумма депониро-

ванной заработной платы машининсту башен-

ного крана 

50 51 10000 

20.05.14 Выдана депонированная заработная плата ма-

шинисту башенного крана 

76-4 50 10000 

 

В качестве примера приведен фрагмент кассовой книги ООО «Финстрой» за 

27 января 2014г., представленный на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Кассовая книга за 27 января 2014г. 

2.2.2 Учет операций по расчетному счету ООО «Финстрой» 

ООО «Финстрой» имеет основной расчетный счет в Отделение № 39 ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

Взаимоотношения между организацией и банком строятся на основании дого-

вора, в котором фиксируется перечень услуг банка, тарифы комиссионных возна-

граждений за услуги, сроки обработки платежных документов, условия размеще-
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ния средств, права, обязанности и ответственность сторон и др.  Движение средств 

на расчетном счете оформляется банковскими платежными документами. 

При осуществлении безналичных расчетов используются платежные поруче-

ния, которые являются поручением организации обслуживающему ее банку о пе-

речислении определенной суммы со своего счета на счет получателя средств. 

Для отражения движения средств по расчетному счету в валюте Российской 

федерации в ООО «Финстрой» используется счет 51 «Расчетные счета». Опера-

ции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выпи-

сок банка по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных доку-

ментов (квитанций, чеков). 

Ежедневно происходит выгрузка исполненных платежных поручений и требо-

ваний через систему «Клиент-Банк», которая позволяет удаленно контролировать 

расчетный счет, следить за поступившими денежными средствами, а так же за пе-

речисляемыми суммами. В конце каждого рабочего дня формируется выписка 

банка. Бухгалтер, ответственный за ведение банковских счетов проверяет выпис-

ку и соответствие поступивших и списанных сумм по приложенным к ней доку-

ментам. При обнаружении ошибки он сообщает об этом в банк. Суммы, ошибоч-

но отнесенные в кредит или дебет расчетного счета и обнаруженные при проверке 

выписки, отражаются на счете 76 субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 

Контрагент перевел на расчетный счет ООО «Финстрой» аванс в размере 500 

000 рублей, через 3 дня контрагент заявил, что деньги перевел ошибочно и попро-

сил вернуть денежные средства в размере 500 000 рублей. 

По общему правилу денежные средства, которые организация получила на 

расчетный счет по ошибке, нужно вернуть. Это связано с тем, что такие деньги 

перечислены на счет организации без оснований, которые предусмотрены зако-

ном или договором.  

А значит, у нее нет законных прав на такие средства [1,ст.1102]. 
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Если организация вовремя не вернет ошибочно зачисленные на ее расчетный 

счет деньги, то плательщик может взыскать с нее проценты за пользование чужи-

ми средствами. 

Плательщик начислит проценты на всю сумму ошибочно перечисленных 

средств. По общему правилу годовой размер процентов определяется ставкой ре-

финансирования на день возврата средств. Если плательщик средств будет взыс-

кивать с организации проценты через суд, то суд может определить годовой раз-

мер процентов, исходя из ставки рефинансирования на дату предъявления иска 

или вынесения решения суда [1, ст. 395]. 

Согласно п.1 ст.487 Гражданского Кодекса РФ, «аванс – это сумма оплаты за 

товары (работы, услуги), полученная поставщиком до момента фактической от-

грузки этого товара (работ, услуг)». 

Итак, получив от покупателя аванс, бухгалтер ООО «Финстрой» оформляет на 

поступившую сумму счет-фактуру в 2 экземплярах, следуя п. 3 ст.168 Налогового 

Кодекса РФ. Первый подшивают в журнал учета выданных счетов-фактур. Вто-

рой передают покупателю. Документ составляют не позднее 5 дней с момента по-

ступления аванса. Счет-фактуру регистрируют в книге продаж. 

Согласно п.8 ст.171 Налогового Кодекса РФ, для того, чтобы сделать вычет 

НДС с полученных авансов, должны быть выполнены следующие условия: НДС с 

предоплаты должен быть перечислен в бюджет, а ТРУ реализованы. В учете были 

сделаны следующие проводки, представленные в таблице 17. 

Таблица 17 – Бухгалтерские проводки по поступлению и возврату ошибочно по-

лученной суммы денежных средств 

 Дата Операция Дт Кт Сумма 

20.01.2014 Поступил аванс от контрагента 51 62-2 500000 

20.01.2014 Начислен НДС на сумму аванса 76-НДС по 

предоплатам 

и авансам 

68 90000 

 

  

http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
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Окончание таблицы 17 

Дата Операция Дт Кт Сумма 

23.01.2014 Контрагент прислал письмо с просьбой вернуть ошибочно переведенные сум-

мы. 

23.01.2014 Возврат аванса контрагенту 62-2 51 500000 

23.01.2014 Принят к вычету НДС с аванса 68 76-НДС по 

предоплатам 

и авансам 

90000 

 

Основанием для осуществления платежа, является подписанная директором 

служебная записка, в которой указывается ответственное за заявку лицо, постав-

щик (получатель денежных средств), сумма в рублях, а также прилагаются обос-

новывающие документы (счет, акт сверки). 

Общая схема документооборота по учету денежных средств на расчетном сче-

те ООО «Финстрой» представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Схема документооборота по учету денежных средств на 

расчетном счете ООО «Финстрой» 

В качестве примера в приложении А приведена иллюстрация из программы 

1С:Бухгалтерия ООО «Финстрой» по обороту счета 51 за май 2014г. (см.рисунок 

А.1). 

Чтобы посмотреть какие проводки в процессе хозяйственной деятельности 

формирует ООО «Финстрой», рассмотрим некоторые позиции карточки счета 51 

«Расчетные счета», представленные в таблице 18. 

Платежное поручение

Главная книга

Журнал-ордер №2 
(обороты счета 

51)

Выписка банка
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Таблица 18 – Карточка счета 51 «Расчетный счет» 

Дата Операция Дт Кт Сумма 

03.05.14 Списаны с расчетного счета денежные сред-

ства в ПФР РФ 

69 51  86595 

04.05.14 Списаны денежные средства с расчетного 

счета для внесения их в кассу 

50  51  100000 

04.05.14 Внесены на расчетный счет денежные сред-

ства из кассы 

51  50  1100 

06.05.14 Перечислен аванс поставщику за принтер для 

бухгалтерии 

60  51  16000 

12.05.14 Списаны денежные средства за расчетно-

кассовое обслуживание банка 

91-2  51  2220 

12.05.14 Зачислены на расчетный счет денежные сред-

ства от покупателей и заказчиков 

51 62 558614 

15.05.14 Получены денежные средства от прочих де-

биторов в погашение задолженности 

51 76 20507 

16.05.14 Получены денежные средства по предъяв-

ленным претензиям 

51 76 18000 

17.05.14 Перечислены денежные средства в оплату 

100 упаковок бумаги 

60 51 13700 

21.05.14 Возвращены излишне уплаченные денежные 

средства поставщикам и подрядчикам 

51 60 23120 

25.05.14 Получен краткосрочный кредит банка 51 66 5740000 

 

Таким образом, во второй главе был рассмотрен порядок учета кассовых опе-

раций и операций по расчетному счету ООО «Финстрой». К недостаткам органи-

зации бухгалтерского учета можно отнести неструктурированный документообо-

рот в организации, оформление первичных учетных документов с нарушением 

установленных требований, несвоевременное предоставление документов. 

Для улучшения документооборота, необходимо назначить ответственное лицо, 

которое будет заниматься документооборотом, вести его в хронологическом по-

рядке. Необходимо пересмотреть приказ о документообороте, сделать его более 

понятным и структурированным, оформить его в форме таблицы, т.к. на данный 

момент документооборот ООО Финстрой» оформлен сплошным текстом. 
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Неоходимо оформлять всю первичную документацию с установленными тре-

бованиями Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004. В ООО «Финстрой» 

много первичных учетных документов заполнено неразборчиво, отсутствуют 

подписи, отсутствие обязательных реквизитов, отсутствие прочерков в незапол-

ненных графах. 

Необходимо ежедневно и своевременно проверять наличие всех заполненных 

реквизитов, правильность заполнения сумм, дату, проставлять подписи при со-

вершении операций. 

По результатам аудита, который будет рассмотрен в третьей главе, будет дана 

оценка соблюдения законодательства и, если будут выявлены недостатки, то бу-

дут предоставлены рекомендации по их устранению. 
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3 АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ФИНСТРОЙ» 

3.1 Цели и задачи аудита денежных средств 

Пользователи финансовой отчетности бывают не только внутренними, но и 

внешними. Они должны быть уверены в достоверности финансовой отчетности. 

В соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» под аудиторской деятельностью по-

нимается деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудито-

рами. К аудиторской деятельности не относятся проверки, осуществляемые в со-

ответствии с требованиями и в порядке, отличными от требований и порядка, 

установленных стандартами аудиторской деятельности. 

В Федеральном законе от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица (в данном случае аудируемым лицом является ООО 

«Финстрой») в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Для 

целей настоящего Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) отчетно-

стью аудируемого лица понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

или изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 

аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная другими фе-

деральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативны-

ми правовыми актами, а также иная финансовая информация. 

Цель аудита состоит в формировании обоснованного мнения о достоверности 

и полноте раскрытия информации в бухгалтерской отчетности проверяемой орга-

низации. 

Аудит денежных средств включает в себя аудит кассовых операций, аудит 

операций по расчетным, валютным, специальным счетам в банках, аудит денеж-

ных средств в пути, то есть проверяются бухгалтерские счета, отражающие ин-
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формацию о движении денежных средств и эквивалентов (в том числе финансо-

вых вложений). 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 307-ФЗ «аудиторское за-

ключение - официальный документ, предназначенный для пользователей бухгал-

терской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального ауди-

тора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица». 

Поскольку аудитом является независимая проверка бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, аудит с выдачей аудиторского заключения может быть проведен 

в отношении общества с ограниченной ответственностью, не подлежащего обяза-

тельному аудиту, которое составляет бухгалтерскую отчетность. 

Цель аудита денежных средств состоит в установлении соответствия применя-

емой ООО «Финстрой» методики учета, касающейся отражения движения денеж-

ных средств и эквивалентов, выявление (при наличии) недостатков отражения де-

ятельности, предоставление рекомендаций по улучшению работы и устранению 

имеющихся недостатков. 

Аудит денежных средств можно разделить на два направления: 

1) Аудит кассовых операций. 

Задачами аудита кассовых операций являются:  

 инвентаризация кассы и обследование условий хранения денежных 

средств; 

 проверка правильности документального оформления операций;  

 проверка полноты и своевременности оприходования денежных средств;  

 аудиторская проверка правильности списания денег в расход;  

 проверка соблюдения кассовой дисциплины;  

 проверка правильности отражения операций на счетах бухгалтерского уче-

та;  

 оформление результатов проверки [22, С. 253].  

2) Аудит операций по расчетным, валютным и специальным счетам в банках. 
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Цели проверки учета денежных средств на счетах в банках:  

 установление количества и видов счетов, открытых предприятием;  

 проверка правильности документального отражения операций с денежны-

ми средствами;  

 проверка законности совершения операций по каждому счету; 

 определение обоснованности операций по поступлению и списанию 

средств с банковских счетов предприятия; 

 подтверждение отчетной информации о наличии и движении денежных 

средств.  

При проверке решаются следующие задачи:  

 установление дат открытия и закрытия, видов счетов проверяемого субъ-

екта;  

 проверка полноты и своевременности предоставления информации об от-

крытии и закрытии счетов в налоговые органы;  

 проверка наличия обоснований для приходных и расходных операций по 

расчетному счету;  

 проверка оформления первичных банковских документов;  

 проверка правильности и полноты отражения банковских операций в бух-

галтерском учете;  

 проверка тождественности данных бухгалтерского учета банковских опе-

раций и бухгалтерской отчетности. [28, С. 185].  

 3.2. План и программа аудита денежных средств ООО «Финстрой» 

Этапами аудиторской проверки являются: 

 планирование; 

 сбор аудиторских доказательств; 

 завершение аудита. 
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На этапе планирования составлен и документально оформлен общий план 

аудита, в нем описаны предполагаемые объем и порядок проведения аудиторской 

проверки. Общий план аудита должен быть достаточно подробным для того, что-

бы служить руководством при разработке программы аудита. Вместе с тем форма 

и содержание общего плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и 

специфики деятельности аудируемого лица, сложности проверки и конкретных 

методик, применяемых аудитором. 

Согласно п.9 Стандарта № 3 «Планирование аудита» при разработке общего 

плана аудита были приняты во внимание следующие аспекты, представленные в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Аспекты, принимаемые во внимание при составлении плана и про-

граммы аудита 

Аспекты Пример 

Деятельность аудируемого 

лица 

Общие экономические факторы и условия в отрасли, влияю-

щие на деятельность аудируемого лица. 

Особенности аудируемого лица, его деятельности, финансо-

вое состояние, требования к его финансовой (бухгалтерской) 

или иной отчетности, включая изменения, произошедшие с 

даты предшествующего аудита. 

Общий уровень компетентности руководства. 

Системы бухгалтерского уче-

та и внутреннего контроля 

Учетная политика, принятая аудируемым лицом, и ее измене-

ния 

Влияние новых нормативных правовых актов в области бух-

галтерского учета на отражение в финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности аудируемого лица. 

Планы использования в ходе аудиторской проверки тестов 

средств контроля и процедур проверки по существу. 

Риск и существенность Ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств 

контроля, определение наиболее важных областей для аудита. 

Установление уровней существенности для аудита. 

Возможность (в том числе на основе аудита прошлых лет) 

существенных искажений или мошеннических действий. 

Выявление сложных областей бухгалтерского учета, в том 

числе таких, где результат зависит от субъективного сужде-

ния бухгалтера, например при подготовке оценочных показа-

телей. 
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Окончание таблицы 19 

Аспекты Пример 

Характер, временные рамки 

и объем процедур 

Относительная важность различных разделов учета для прове-

дения аудита. 

Влияние на аудит наличия компьютерной системы ведения 

учета и ее специфических особенностей. 

Существование подразделения внутреннего аудита аудируемо-

го лица и его возможное влияние на процедуры внешнего 

аудита. 

Координация и направление 

работы, текущий контроль 

и проверка выполненной 

работы 

Привлечение других аудиторских организаций к проверке фи-

лиалов, подразделений, дочерних компаний аудируемого лица 

Привлечение экспертов. 

Количество территориально обособленных подразделений од-

ного аудируемого лица и их пространственная удаленность 

друг от друга. 

Количество и квалификация специалистов, необходимых для 

работы с данным аудируемым лицом. 

Прочие аспекты Возможность того, что допущение о непрерывности деятельно-

сти аудируемого лица может оказаться под вопросом. 

Обстоятельства, требующие особого внимания, например, су-

ществование аффилированных лиц. 

Особенности договора об оказании аудиторских услуг и требо-

вания действующего законодательства. 

Срок работы сотрудников аудитора и их участие в оказании 

сопутствующих услуг аудируемому лицу. 

Форма и сроки подготовки и представления аудируемому 

лицу заключений и иных отчетов в соответствии с действую-

щим законодательством, правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности и условиями конкретного аудиторского задания. 

 

При аудите денежных средств уровень существенности не рассчитывается в 

общем порядке и принимается равным нулю, т.к. малейшее искажение приведет к 

искажению финансовой информации. В таблице 20 представлен план аудиторской 

проверки денежных средств ООО «Финстрой». 

Таблица 20 – План аудиторской проверки денежных средств ООО «Финстрой» 

Проверяемая организация: ООО «Финстрой» 

Период, за который проводится аудит: с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Период проведения аудита: с 07.03.2016 по 21.03.2016 

Аудитор: Дубкова Ю.В. 

Планируемый аудиторский риск: низкий 

Планируемый уровень существенности: 0% 
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Окончание таблицы 20 

Этап аудиторской проверки Период проведения Исполнитель 

Ознакомление с финансово-

хозяйственной деятельностью организации 

07.03.16 Дубкова Ю.В. 

Оценка системы внутреннего контроля 08-09.03.16 Дубкова Ю.В. 

Составление общего плана и программы аудита 10-11.03.16 Дубкова Ю.В. 

Аудит кассовых операций 14-16.03.16 Дубкова Ю.В. 

Аудит операций по учету денежных средств на 

расчетном счете 

17-18.03.16 Дубкова Ю.В. 

Составление аудиторского заключения 21.03.2016 Дубкова Ю.В. 

Аудитор_______________ Дубкова Ю.В. 

 

Далее представлена программа аудита, определяющая характер, временные 

рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для осу-

ществления общего плана аудита. Программа аудита является набором инструк-

ций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля и про-

верки надлежащего выполнения работы. В программу аудита также могут быть 

включены проверяемые предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности по каждой из областей аудита и время, запланированное на различные 

области или процедуры аудита. Программа аудита представлена в таблице 21. 

Таблица 21 – Программа аудита денежных средств ООО «Финстрой» 

Проверяемая организация: ООО «Финстрой» 

Период, за который проводся аудит: с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Период проведения аудита: с 07.03.2016 по 21.03.2016 

Аудитор: Дубкова Ю.В. 

Планируемый аудиторский риск: низкий 

Планируемый уровень существенности: 0% 

Перечень проверяемых 

вопросов и  

аудиторских процедур 

Период про-

ведения 

Исполнитель Процедуры получения 

аудиторских доказа-

тельств 

1. Предварительное знакомство с экономическим субъектом. Сбор общей информации. 

1.1 Сбор основных 

данных и реквизитов 

организации 

07.03.16 Дубкова Ю.В.  учредительные и реги-

страционные документы; 

 выписка из  

ЕГРЮЛ. 1.2 Изучение учреди-

тельных и регистраци-

онных документов 

07.03.16 
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Продолжение таблицы 21 

Перечень проверяемых 

вопросов и  

аудиторских процедур 

Период про-

ведения 

Исполнитель Процедуры получения 

аудиторских доказа-

тельств 

2. Оценка состояния бухгалтерского учета и отчетности. Оценка системы внутреннего 

 контроля 

2.1 Изучение организа-

ционной структуры и 

организационно-

распорядитель-

ной документации 

08.03.16 Дубкова Ю.В. 

 

 

 

 

 организационно- 

распорядитель-

ная документация; 

 документооборот; 

 рабочий  план счетов; 

 учетная политика 

 устав 

 

2.2 Анализ системы до-

кументооборота  

08.03.16 

2.3 Анализ системы 

внутреннего контроля и 

управления.  

08.03.16 

2.4 Оценка эффективно

сти системы внутренне

го контроля 

09.03.16 

2.5 Анализ учётной по-

литики на соответствие 

системе учёта и специ-

фике деятельности 

09.03.16 

3 Аудит кассовых операций 

3.1Проверка соблюден

ия порядка ведения 

кассовых операций и 

оценка внутреннего 

контроля: 

14.03. 16 Дубкова Ю.В.  трудовой договор; 

 отчет кассира; 

 кассовая книга; 

 акты инвентаризации 

наличных денежных 

средств; 

 положение об учетной 

политике. 

  

- соблюдение законода-

тельных норм оформ-

ле-

ния трудовых взаимоот

ношений с кассиром; 

- соблюдение условий 

хранения исохранности 

денежных средств и 

других ценностей в 

кассе; 

- инвентаризация де-

нежных средств в кассе 
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Продолжение таблицы 21 

Перечень проверяемых 

вопросов и  

аудиторских процедур 

Период про-

ведения 

Исполнитель Процедуры получения 

аудиторских доказа-

тельств 

3.2 Проверка соблюде-

ния лимита денежных 

средств в кассе и со-

блюдение предельных 

размеров расчетов 

наличными денежными 

средствами 

14.03.16 Дубкова Ю.В.  справка банка об уста-

новлении лимита 

остатка наличных де-

нег в кассе; 

 положение об учетной 

политике; 

 книга учета принятых 

и выданных кассиром 

денежных средств; 

 журнал регистрации 

приходных и расход-

ных кассовых ордеров.  

3.3 Проверка докумен-

тального оформления 

движения денежных 

средств и учета кассо-

вых операций: 

15.03.16 Дубкова Ю.В.  кассовая книга; 

 книга учета принятых 

и выданных кассиром 

денежных средств; 

 журнал регистрации 

приходных и расход-

ных кассовых ордеров; 

 выписка банка; 

 акты инвентаризации; 

 учетные регистры по 

счетам 50, 51 и др.; 

 главная книга. 

-соответствие докумен-

тального оформления 

операций по приходу и 

выдаче денег из кассы 

установленному поряд-

ку; 

- проверка полноты и 

своевременности опри-

ходования наличных 

денежных средств; 

- соответствие записей 

в учетных регистрах 

данным кассовой книги 

и отражения операций 

на счетах бухгалтерско

го учета 

3.4 Проверка соблюде-

ния законодательства 

по применению ККМ: 

16.03.16 Дубкова Ю.В.  акт о переводе показа-

ний суммирующих де-

нежных счетчиков на 

нули и регистрации 

контрольныхсчетчи-

ков ККМ (форма № 

КМ-1); 
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Продолжение таблицы 21 

Перечень проверяемых 

вопросов и  

аудиторских процедур 

Период про-

ведения 

Исполнитель Процедуры получения 

аудиторских доказа-

тельств 

3.4 Проверка соблюде-

ния законодательства 

по применению ККМ: 

16.03.16 Дубкова Ю.В.  акт о снятии показаний 

контрольных и сумми-

рующих денежных 

счетчиков при сдаче 

(отправке) ККМ в ре-

монт и при возвраще-

нии ее в организацию 

(форма № КМ-2); 

  акт о возврате денежн

ых сумм покупателям 

по неипользованным  

кассовым чекам (фор-

ма № КМ-3); 

  Журнал кассира-

операциониста (форма 

№ КМ-4);  

 Журнал регистрации 

суммирующих денеж-

ных и контрольных 

счетчиков ККМ, рабо-

тающих без кассира-

операциониста (форма 

№ КМ-5); 

  справка-отчет кассира-

операциониста (форма 

№ КМ-6); 

  сведения о показаниях 

счетчиков ККМ и вы-

ручке организации 

(форма № КМ-7); 

  журнал учета вызовов 

технических специали-

стов и регистрации вы-

полненных работ 

(форма № КМ-8); 

  акт о проверке налич-

ных денежных средств 

кассы (форма № КМ-9) 

и др.; 
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Продолжение таблицы 21 

Перечень проверяемых 

вопросов и  

аудиторских процедур 

Период про-

ведения 

Исполнитель Процедуры получения 

аудиторских доказа-

тельств 

4 Аудит операций на расчетном счете 

4.1 Проверка состояния 

и контроля за операция

ми на счете в банке 

17.03.16 Дубкова Ю.В.  Положение об учетной 

политике предприятия;  

 договоры банковского 

счета;  

 выписки банка по ва-

лютным, расчетным и 

специальным счетам с 

приложенными пер-

вичными документами 

(платежные поручения; 

платежные требования-

поручения; объявления 

на взнос наличными; 

платежное требование;  

 чековые книжки; ре-

естры чеков; аккреди-

тивы;  

 кредитные договоры;  

 журнал регистрации 

платежных поручений;  

 учетные регистры к 

счетам 51, 52, 55, нало-

говая отчетность (све-

дения о рублевых сче-

тах и счетах в ино-

странной валюте);  

 Главная книга;  

 Бухгалтерский баланс 

(форма № 1);  

 Отчет о движении де-

нежных средств (фор-

ма № 4).  

4.2 Проверка полноты 

и правильности синте-

тического учета опера-

ций по расчетному сче-

ту: 

18.03.16 Дубкова Ю.В.   договоры банковского 

счета;  

 выписки банка по рас-

четным счетам с при-

ложенными первичны-

ми документами;  

 

 

- проверка корреспон-

денции счетов по рас-

четному счету; 
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Окончание таблицы 21 

Перечень проверяемых 

вопросов и  

аудиторских процедур 

Период про-

ведения 

Исполнитель Процедуры получения 

аудиторских доказа-

тельств 

4.2 Проверка полноты 

и правильности синте-

тического учета опера-

ций по расчетному сче-

ту: 

18.03.16 Дубкова Ю.В.  платежный ордер; ин-

кассовое поручение 

(распоряжение); бланк 

денежного чека на сня-

тие наличных денег с 

расчетного счета.  

  

  

- проверка полноты 

оприходования денеж-

ных средств на счете в 

банке; 

  

- проверка законности 

списания денежных 

средств по счета 

5 Составление ауди-

торского заключения 

21.03.16 Дубкова Ю.В.  

3.3. Аудит денежных средств ООО «Финстрой» 

Источниками информации аудита операций с денежными средствами  являют-

ся базовые документы, регламентирующие методику ведения учета операций с 

денежными средствами; первичные документы; регистры аналитического и син-

тетического учета; формы бухгалтерской отчетности, которые представлены в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Источники информации при проведении аудита денежных средств 

ООО «Финстрой» 

Направление аудита Источник 

Аудит кассовых опе-

раций 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовая книга (форма № КО-4), книга учета принятых и выданных 

кассиром денежных средств (форма № КО-5); журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3), отчеты 

кассира с приложенными первичными документами (приходными 

(форма № КО-1), расходными кассовыми ордерами (форма № КО-2), 

расчетно-платежными ведомостями (форма №49), платежными ведо-

мостями (форма № 53), акты инвентаризации наличных денежных 

средств (форма № ИНВ-15); справка из банка об установлении лими-

та остатка наличных денег в кассе; акт о переводе показаний сумми-

рующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных 

счетчиков ККМ (форма № КМ-1); журнал кассира-операциониста 

(форма № КМ-4); справка-отчет кассира-операциониста (форма № 

КМ-6);  
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Окончание таблицы 22 

Направление аудита Источник 

Аудит кассовых опе-

раций 

сведения о показаниях счетчиков ККМ и выручке организации (форма 

№ КМ-7); журнал учета вызовов технических специалистов и реги-

страции выполненных работ (форма № КМ-8); акт о проверке налич-

ных денежных средств кассы (форма № КМ-9); учетные регистры 

(журналы-ордера, ведомости, машинограммы) по счетам 50, 51, 52, 55, 

57; Главная книга; Положение об учетной политике; Бухгалтерский 

баланс предприятия (форма № 1); Отчет о прибылях и убытках (форма 

№ 2) 

Аудит операций по 

расчетным,валютным 

и специальным сче-

там в банках 

Положение об учетной политике предприятия; договоры банковского 

счета; выписки банка по счетам с приложенными первичными доку-

ментами (платежные поручения; платежные требования-поручения; 

объявления на взнос наличными; платежное требование; платежный 

ордер; инкассовое поручение (распоряжение); бланк денежного чека 

на снятие наличных денег с расчетного счета; поручение на покупку 

валюты; распоряжение резидента о переводе купленной валюты и 

др.);чековые книжки;реестры чеков;кредитные договоры; журнал ре-

гистрации платежных поручений; учетные регистры к счетам 51,52, 

55, налоговая отчетность (сведения о рублевых счетах и счетах в ино-

странной валюте); Главная книга; Бухгалтерский баланс (форма № 1) 

 

Существует высокая вероятность злоупотреблений при осуществлении опера-

ций с денежными средствами, поэтому необходимо уделить большое внимание 

оценке системы внутреннего контроля денежных средств. Злоупотребления могут 

быть связаны с приобретением и использованием активов, ведением бухгалтер-

ского учета, в том числе составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

совершением действий, являющихся коррупциогенными (включая коммерческий 

подкуп). Оценка данного риска предполагает выявление участков (областей, про-

цессов), на которых могут возникать злоупотребления, а также возможностей для 

их совершения, в том числе связанных с недостатками контрольной среды и про-

цедур внутреннего контроля экономического субъекта. 

Внутренний контроль - процесс, направленный на получение достаточной уве-

ренности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

 эффективность и результативность своей деятельности, в том числе до-

стижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной от-

четности; 



86 

 соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

Внутренний контроль способствует достижению экономическим субъектом 

целей своей деятельности. Он должен обеспечивать предотвращение или выявле-

ние отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. Эффек-

тивность внутреннего контроля может быть ограничена: 

 изменением экономической конъюнктуры или законодательства, возник-

новением новых обстоятельств вне сферы влияния руководства экономического 

субъекта; 

 превышением должностных полномочий руководством или иным персона-

лом экономического субъекта, включая сговор персонала; 

 возникновением ошибок в процессе принятия решений, осуществления 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, в том числе состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее эффективными про-

цедурами внутреннего контроля являются санкционирование (авторизация) сде-

лок и операций, разграничение полномочий и ротация обязанностей, контроль 

фактического наличия и состояния объектов. 

Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и пол-

номочия подразделений и персонала экономического субъекта, определяются в 

зависимости от характера и масштабов деятельности экономического субъекта, 

особенностей его системы управления [28, с.189]. 

Внутренний контроль, как правило, осуществляют: 

 органы управления экономического субъекта; 

 ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; 

 главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, 

на которое возлагается ведение бухгалтерского учета (физическое или юридиче-
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ское лицо, с которым экономический субъект заключил договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета); 

 внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического субъек-

та; 

 специальные должностные лица, специальное подразделение экономиче-

ского субъекта, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, 

предусмотренного иными федеральными законами; 

 другой персонал и подразделения экономического субъекта [21]. 

В ООО «Финстрой» функционирует служба внутреннего аудита. 

При составлении программы проверки дана оценка эффективности внутренне-

го контроля за движением и сохранностью денежных средств и других ценностей 

в кассе организации ООО «Финстрой». С помощью тестирования получена пред-

варительная оценка соблюдения в организации кассовой дисциплины, выявлены 

наиболее уязвимые участки, запланирован состав основных контрольных проце-

дур, определены особенности ведения учета в организации. Тест оценки состоя-

ния систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета ООО «Финстрой» пред-

ставлен в Приложении Б. 

Также при проведении аудиторской проверки аудитору необходимо получить 

достаточные аудиторские доказательства на основании проведения аудиторских 

процедур. Под аудиторскими процедурами понимается определенный порядок 

действий, направленный на получение аудиторских доказательств. Аудиторские 

процедуры получения аудиторских доказательств, одновременно должны отве-

чать следующим условиям: 

 надлежащий характер,т.е. качественная оценка аудиторских доказательств, 

которая характеризует уместность и надежность выводов, лежащих в основе фор-

мирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности; 

 достаточность, т.е. количественная оценка аудиторских доказательств, за-

висящая от аудиторской оценки риска существенного искажения бухгалтерской 

отчетности (чем выше риск, тем больше требуется доказательств), а также от ка-
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чества таких доказательств (чем выше их качество, тем меньше требуется доказа-

тельств). Большое количество аудиторских доказательств само по себе не компен-

сирует их низкое качество. 

К аудиторским доказательствам относятся документы и информация бухгал-

терского учета аудируемого лица, а также информация, полученная из других ис-

точников. 

Аудиторские доказательства аудитор должен получить путем выполнения 

процедур оценки рисков и дальнейших аудиторских процедур, которые состоят 

из: 

 тестов средств контроля, выполняемых в соответствии с требованиями фе-

деральных стандартов аудиторской деятельности или на основании профессио-

нального суждения аудитора; 

 процедур проверки по существу, включающих детальные тесты и аналити-

ческие процедуры проверки по существу. 

Для получения аудиторских доказательств применяются следующие аудитор-

ские процедуры: запрос, инспектирование, наблюдение, подтверждение, пересчет, 

повторное проведение, аналитические процедуры либо сочетания их. Данные 

процедуры описаны в разделе 2 Аудиторские процедуры и информация, исполь-

зуемая в качестве аудиторских доказательств Федерального стандарта аудитор-

ской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские доказательства». 

При выполнении аудиторской процедуры запроса аудитор обращается к осве-

домленным лицам (связанным и не связанным с финансовой деятельностью), яв-

ляющимся работниками аудируемого лица или не являющимся работниками 

аудируемого лица, по интересующему аудитора вопросу и оценивает их ответы на 

такое обращение. 

При выполнении аудиторской процедуры инспектирования аудитор изучает 

созданные аудируемым лицом или полученные аудируемым лицом извне учетные 

записи и документы на бумажном или электронном носителе информации, а так-

же осуществляет физический осмотр материальных активов. Примером инспекти-



89 

рования, проводимого в качестве теста средств контроля, является проверка учет-

ных записей и документов на предмет их санкционирования. 

При выполнении аудиторской процедуры наблюдения аудитор изучает про-

цесс или процедуру, выполняемые другими лицами. Примером наблюдения явля-

ется изучение аудитором: подсчета материальных запасов, выполняемого персо-

налом аудируемого лица; выполнения персоналом аудируемого лица контроль-

ных действий. 

При выполнении аудиторской процедуры подтверждения аудитор получает 

аудиторское доказательство непосредственно от третьей стороны в виде ответа в 

письменной форме на бумажном или электронном носителе. Внешние подтвер-

ждения применяются, в частности, для получения аудиторских доказательств: 

 при проверке предпосылок составления бухгалтерской отчетности в отно-

шении остатков по счетам бухгалтерского учета или их составляющих элементов; 

 в отношении условий договоров, включая изменения их, или хозяйствен-

ных операций аудируемого лица с третьими сторонами; 

 отсутствия особых условий, не отраженных в договоре, которые могли бы 

оказать влияние на признание выручки [26, с.213-215]. 

При выполнении аудиторской процедуры пересчета аудитор проверяет точ-

ность арифметических подсчетов в первичных учетных и иных документах, учет-

ных записях. Пересчет может выполняться вручную или автоматически. 

При выполнении аудиторской процедуры повторного проведения аудитор са-

мостоятельно выполняет процедуру или контрольное действие, которые изна-

чально выполнялись в рамках системы внутреннего контроля аудируемого лица. 

При выполнении аналитических процедур аудитор оценивает финансовую ин-

формацию на основе анализа взаимосвязей между данными финансового и нефи-

нансового характера. Аналитические процедуры предполагают также исследова-

ние выявленных отклонений и взаимосвязей, которые противоречат другой ин-

формации или существенно расходятся с прогнозируемыми данными. 
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Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем проведения аудитор-

ских процедур, которые осуществляются в 3 этапа: 

1) Процедуры подготовки и планирования аудита. 

 проверка начальных остатков; 

 проверка соответствия остатков аналитического и синтетического учета и 

бухгалтерской отчетности; 

 оценка применимости выбранной учетной политики организации и анализ 

правильности и последовательности ее применения; 

 тестирование системы внутреннего контроля. 

Завершаются процедуры подготовки и планирования аудита построением 

аудиторской выборки. 

2) Процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу. 

 проверка правильности проведения организацией инвентаризации и отра-

жения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

 наблюдение за проведением инвентаризации, а при невозможности - уча-

стие в проведении контрольной выборочной инвентаризации; 

 проверка документального подтверждения операций, отраженных в бух-

галтерском учете; 

 проверка полноты отражения операций в бухгалтерском учете. 

3) Заключительные процедуры. Анализ ошибок, выявленных в ходе проверки 

и их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности [29]. 

Таким образом, для каждого этапа программы индивидуально подбираются 

контрольные процедуры и способы проверки ООО «Финстрой», данная информа-

ция представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Способы проверки и контрольные процедуры ООО «Финстрой» 

Этапы программы Способ проверки Контрольные процедуры 

1. Предварительное знакомство с экономическим субъектом. Сбор общей информации. 

1.1 Сбор основных данных и рек-

визитов организации 

Сплошной Инспектирование 

1.2 Изучение учредительных и 

регистрационных документов 

Сплошной Инспектирование 

2. Оценка состояния бухгалтерского учета и отчетности. Оценка системы внутреннего 

 Контроля 

2.1 Изучение организационной 

структуры и организационно-

распорядительной документации 

Выборочный Инспектирование 

2.2 Анализ системы документо-

оборота 

Выборочный Аналитические процедуры 

2.3 Анализ системы внутреннего 

контроля и управления.  

Выборочный Аналитические процедуры 

2.4 Оценка эффективности систе-

мы внутреннего контроля 

Выборочный Аналитические процедуры 

2.5 Анализ учётной политики на 

соответствие системе учёта и 

специфике деятельности 

Выборочный Аналитические процедуры 

3 Аудит кассовых операции 

3.1 Проверка соблюдения порядка 

ведения кассовых операций и 

оценка внутреннего контроля 

Сплошной Инспектирование, Анали-

тические процедуры 

3.2 Проверка кассовой и расчет-

ной дисциплины 

Выборочный Наблюдение 

3.3 Проверка документального 

оформления движения денежных 

средств и учета кассовых опера-

ций 

Выборочный Инспектирование 

3.4 Проверка соблюдения законо-

дательства по применению ККМ 

Сплошной Инспектирование 

4 Аудит операции на расчетном счете. 

4.1 Проверка состояния и кон-

троля за операциями на счете в 

банке 

Выборочный Инспектирование 

4.2 Проверка полноты и правиль-

ности синтетического учета опе-

раций по расчетному счету 

Выборочный Инспектирование 

 

На основном этапе проведена проверка сохранности наличных денежных 

средств в кассе. Было необходимо установить, проводится ли инвентаризация 

кассы.  
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При проверке соблюдения установленного лимита остатка денежных средств в 

кассе ООО «Финстрой» запрошен расчет на установление организацией лимита 

остатка кассы. 

Проведена проверка соблюдения установленного размера проведения налич-

ных расчетов между юридическим лицами. Результаты проверки оформлены в 

виде таблице 24. 

Таблица 24 – Соответствие размера наличных расчетов с юридическими лицами 

установленному лимиту 

Первичный 

учетный 

документ  

Наименование 

контрагента  

Сумма, 

руб.  

Лимит расчета 

наличными денеж-

ными средствами  

Превышение 

установленного 

лимита  

ПКО № 184 от 

13.11.15  

Майстренко А.Г. 24 200,00  100000,00  –  

 

В ООО «Финстрой» соблюдается лимит, установленный для наличных расче-

тов с юидическими лицами. 

Проверяя расходование наличных денежных средств из кассы, необходимо 

обратить внимание на юридическую обоснованность выдачи денег. 

Результаты проверки, отраженные в таблице 25, позволяют проконтролиро-

вать обоснованность выплат денежных средств путем сопоставления данных рас-

ходных ордеров, авансовых отчетов и оснований выдачи денежных средств (ко-

мандировка, хозяйственные нужды, расчеты с поставщиками, премирование ра-

ботников, оказание материальной помощи и т.п.). По данным таблицы можно 

определить целесообразность выдачи денежных средств. 

Таблица 25 – Проверка обоснованности выплаты физическим лицам наличных 

денежных средств 

Расходный 

кассовый ордер  

Дата Получатель, ФИО  Сумма, 

руб.  

Основание 

82 28.08.2015  Беляков Н.И. 10 800  В подотчет  

96 29.09.2015  Вашурин В.А. 4 000  В подотчет  

127 17.10.2015 Ковалева Т.И. 3 500  Материальная 

помощь  
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Денежные средства в ООО «Финстрой» выплачиваются физическим лицам 

обоснованно, т.е. каждая выплата имеет документ-основание. 

Аудит организации синтетического и аналитического учета операций с налич-

ными денежными средствами проведен по следующим направлениям:  

 проверка реальности сальдо по счету 50 «Касса»;  

 проверка соответствия применяемых корреспонденций счетов по учету 

кассовых операций типовым записям;  

 сверка данных регистров синтетического и аналитического учета.  

Особое внимание уделено выяснению полноты и своевременности опри-

ходования денежных средств, поступивших в кассу из различных источников. 

Изучение дебетового оборота счета 50 «Касса» осуществлялось с выборочным 

привлечением первичных оправдательных документов:  

 поступления денежных средств из банка подтверждаются записями по 

кредиту счету 51 «Расчетные счета» и в выписках банка;  

 полнота оприходования выручки контролируется по кредиту счета 90-1 

«Выручка» и товарным отчетам, отчетам кассира, счетам-фактурам, накладным, 

книге кассира-операциониста;  

 возврат неиспользованных авансов подтверждается записями по кредиту 

счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и в приходных кассовых ордерах;  

 прочие поступления денежных средств подтверждаются записями по кре-

диту счетов: 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям», 91 «Прочие доходы и расходы» и др.  

Изучение кредитового оборота счета 50 «Касса» проводилось по каждому 

направлению и использованию денежных средств:  

 выплата заработной платы персоналу подтверждается по дебету счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», расходными кассовыми ордерами и пла-

тежными ведомостями;  

 выдача денежных средств в подотчет контролируется по дебету счета 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» на основании приказов и авансовых отчетов;  



94 

 оплата счетов поставщиков и других контрагентов подтверждается запи-

сями по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» с привлечением счетов-фактур и договоров;  

 сдача выручки в банк подтверждается по дебету счета 51 «Расчетные сче-

та», а также расходными кассовыми ордерами, препроводительными ведомостями 

и вы-писками банка;  

 прочие виды расходования наличных денежных средств подтверждаются 

записями по счетам 58 «Финансовые вложения», 73 «Расчеты с персоналом  по 

прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами».  

При проверке операций по расчетным счетам необходимо определить количе-

ство расчетных счетов и проверить, как ведется аналитический и синтетический 

учет по каждому из них [29]. 

Необходимая информация по расчетным счетам содержится в банковских вы-

писках и приложенных к ним первичных документах. Необходимо проверить, 

подтвержден ли каждый факт хозяйственной жизни, отраженный в выписке, соот-

ветствующими первичными документами. ООО «Финстрой» имеет 1 расчетный 

счет в отделении ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

Далее проведена проверка правильности оформления документов, их арифме-

тическая проверка и проверка на законность совершаемых по банковским счетам 

фактов хозяйственной жизни.  

По окончании работ сформировано мнение по результатам аудиторской про-

верки данного учета денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке. 

В таблице 26 сформирован рабочий документ аудитора по проверке сальдо по 

счетам 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» ООО «Финстрой» 

Таблица 26 – Сверка остатков аналитического и синтетического учета по счетам 

50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» за 2015 год ООО «Финстрой» 

Номер счета и наименование учетного регистра  На начало  

2015 года  

На конец  

2015 года  

Итого по счету 50 (по данным ведомости по счету), руб.  2 573,33  7 668,74  
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Окончание таблицы 26 

Номер счета и наименование учетного регистра  На начало  

2015 года  

На конец  

2015 года  

Сальдо по счету 50 по данным Главной книги, руб.  2 573,33  7 668,74  

Итого по счету 51 (по данным ведомости по счету) , руб.  1 545 067,85  82 983,68  

Сальдо по счету 51 по данным Главной книги, руб.  1 545 067,85  82 983,68  

Итого по счетам учета денежных средств руб.  1 547 641,18  90 652,42  

 

В ходе проверки сальдо на начало и конец анализируемого периода по  счетам 

50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» ООО «Финстрой» расхождения в учете не об-

наружены. 

3.4 Результаты аудита денежных средств ООО «Финстрой» 

Последним этапом аудиторской проверки является завершение аудита. 

Чтобы сформировать конечный вывод, аудитору необходимо: 

 изучить все проведенные процедуры, выводы, заключения для установле-

ния того, что выполнены все пункты плана аудита и сделаны правильные выводы; 

 обобщить полученную информацию, систематизировать выявленные от-

клонения, нарушения при проведении инвентаризации и сформировать свое мне-

ние о достоверности проведенной инвентаризации. 

На основании информации, полученной после выполнения всех этапов про-

граммы, можно сделать вывод о том, что организация бухгалтерского учета соот-

ветствует требованиям законодательства РФ и принятой учетной политике. Си-

стема внутреннего контроля способствует формированию достоверной информа-

ции о финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности организа-

ции. Деятельность организации находится под контролем директора. Соответ-

ствие деятельности законодательству подтверждается результатами проведенного 

аудита. 

В таблице 27 приведены результаты аудиторской проверки учета денежных 

средств ООО «Финстрой». 
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Таблица 27 – Результаты аудиторской проверки учета денежных средств ООО 

«Финстрой» 

Перечень проверяемых вопросов  Результаты проверки  

Проверка условий сохранности денежных 

средств  

Инвентаризация кассы проводится в сроки, 

установленные руководителем предприятия по 

согласованию с главным бухгалтером – 1 раз в 

месяц. Помещение кассы специально оборудо-

вано для обеспечения необходимых условий 

сохранности денежных средств. В частности, 

помещение кассы изолировано, а двери в кассу 

во время совершения операций заперты с внут-

ренней стороны, посторонние лица в кассу не 

допускаются; все ценности в кассе хранятся в 

специальных несгораемом шкафе; по оконча-

нии рабочего дня кассир запирает шкафы и 

опечатывает их печатью. С кассиром составлен 

договор о полной индивидуальной материаль-

ной ответственности.  

Аудит кассовых операций  Лимит остатка кассы составляет 0 рублей и он 

превышается только в дни выдачи зарплаты и 

других выплат. Приходные и расходные кассо-

вые ордера регистрируются своевременно в со-

ответствии с действующим законодательством 

РФ. Денежные средства, полученные в банке, 

используются только на цели, на которые они 

были выданы. Наличие и движение денежных 

средств в кассе исследуемой организации учи-

тывается на активном счете 50 «Касса». По 

учету денежных средств в кассе в целом на 

предприятии используется типичная корре-

спонденция счетов, предложенная и одобрен-

ная законодательными нормами по бухгалтер-

скому учету. 

Аудит операций по расчетному счету Денежные средства, хранящиеся на расчетном 

счете, учитывают на активном синтетическом 

счете 51 «Расчетные счета». В рассматриваемой 

организации открыт 1 расчетный счет. По учету 

денежных средств на расчетных счетах в целом 

на предприятии используется типичная корре-

спонденция счетов, предложенная и одобрен-

ная законодательными нормами по бухгалтер-

скому учету.  

 

В ходе проведения аудиторской проверки ООО «Финстрой» были выявлены 

следующие недостатки: 

1) Отсутствие выписок банка за период с 26.07.2015 по 29.07.2015. 
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2) Отсутствуют подтверждающие оплату документы к авансовому отчету 

№14 от 12.05.2015. 

3) Выплата подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру №78 от 

26.07.2015 без оформления авансового отчета. 

4) В платежном поручении №39 от 11.10.2015 отсутствует сумма операции 

прописью. 

5) Не проставлена дата в расходном кассовом ордере №97 от 23.08.2015 (на 

выдачу денежных средств в подотчет), отсутствуют даты в приходном ордере 

№23 от 22.02.2015, №24 от 22.02.2015, №28 от 26.02.2015. 

6) В платежной ведомости №83 от 28.08.2015 не указан расчетный период. 

7) По учету денежных средств на расчетном счете в целом на предприятии 

используется типовая корреспонденция счетов, предложенная и одобренная зако-

нодательными нормами по бухгалтерскому учету, кроме: Дебет 91 Кредит 51 – 

уплачены с расчетного счета проценты по кредитам. 

Для устранения выявленных недостатков бухгалтерии ООО «Финстрой» необ-

ходимо:  

1) Напечатать недостающие выписки банка и оправдательные документы к 

ним. 

2) Запросить у подотчетного лица, документ подтверждающий оплату к аван-

совому отчету №14 от 12.05.2015, если документ не будет предоставлен, то сумму 

выданную в подотчет, нужно будет удержать с подотчетного лица. 

3) Оформить авансовый отчет от 26.07.2015 к расходному кассовому ордеру 

№78 от 26.07.2015. 

4) В платежном поручении №39 от 11.10.2015 заполнить графу «сумма про-

писью». 

5) Проставить дату в расходном кассовом ордере №97 от 23.08.2015 (на вы-

дачу денежных средств в подотчет). Проставить даты в приходных ордерах №23 

от 22.02.2015, №24 от 22.02.2015, №28 от 26.02.2015. 

6) В платежной ведомости №83 от 28.08.2015 указать расчетный период. 
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7) Главный бухгалтер должен уделять большее внимание оформлению доку-

ментации. Согласно Приказу Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» к основной тудовой дея-

тельности бухгалтера относится составление (оформление) первичных учетных 

документов.  

Дебет 91 Кредит 51 – уплачены с расчетного счета проценты по кредитам.  

Порядок исправления ошибки: 

1) Дебет 91 Кредит 51 – уплачены с расчетного счета проценты по кредитам 

(красное сторно). 

2) Дебет 91 Кредит 66, 67 – начислены проценты по полученным кредитам. 

3) Дебет 66, 67 Кредит 51 – оплачены проценты по кредитам. 

В основном выявленные ошибки носят технический характер и являются ис-

правимыми. До составления аудиторского заключения выявленные ошибки были 

исправлены, поэтому аудиторское заключение составлено в соответствии с ФСАД 

1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности», утвержденное Приказом Минфина 

России от 20 мая 2010 г. № 46н, которое представлено в Приложении В. 

Таким образом, в третьей главе был проведен аудит учета денежных средств 

ООО «Финстрой», по результатам которого были выявлены недочеты, которые 

были исправлены. Серьезных существенных нарушений выявлено не было, сле-

довательно бухгалтерский учет ведется достоверно и в соответствии с нормами 

законодательства и внутреннего распорядка отражает факты хозяйственной дея-

тельности ООО «Финстрой», касающейся денежных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При кажущейся простоте учета денежных расчетов и, в частности, кассовых 

операций, тем не менее, многие работники допускают нарушения действующих 

правил учета и расчетов наличными деньгами. Правильность учета денежных 

средств позволяет предприятию избежать финансовых потерь в виде штрафных 

санкций. 

В первой главе данной дипломной работы было рассмотрено понятие денеж-

ных средств и их виды. Денежные средства представляют собой аккумулирован-

ные в денежной форме активы организации, находящиеся в ее кассе в виде налич-

ных денег и денежных документов, на банковских расчетных, валютных и специ-

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

пр. Рассмотрен порядок ведения синтетического и аналитического учета денеж-

ных средств, формы первичных учетных документов и порядок проведения ин-

вентаризации денежных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Во второй главе был рассмотрен порядок учета денежных средств ООО «Фин-

строй», предметом деятельности которого является строительство зданий и со-

оружений и сдача в аренду собственного имущества. 

Проанализировав организацию бухгалтерского учета денежных средств ООО 

«Финстрой», можно сделать вывод,что бухгалтерский учет денежных средств ве-

дется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако были 

выявлены недостатки: 

 неструктурированный документооборот в организации; 

 оформление первичных учетных документов с нарушением установленных 

требований; 

 несвоевременное предоставление документов. 

В третьей главе был рассмотрен порядок проведения аудита, определены цели 

и задачи, составлен план и программа. По результатам аудиторской проверки бы-
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ли выявлены ошибки, которые носят технический характер и являются исправи-

мыми. До составления аудиторского заключения выявленные ошибки были ис-

правлены. Серьезных существенных нарушений выявлено не было, следовательно 

бухгалтерский учет денежных средств ведется достоверно и в соответствии с 

нормами законодательства и внутреннего распорядка отражает факты хозяй-

ственной деятельности ООО «Финстрой», касающейся денежных средств. 

Таким образом, задачи работы выполнены, цель достигнута, результаты рабо-

ты рекомендуется использовать в практической деятельности предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Обороты счета 51 за май 2014 года 

 

Рисунок А.1 – Обороты счета 51 за май 2014 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тестирование системы внутреннего контроля 

Таблица Б.1 - Тесты оценки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтер-

ского учета ООО «Финстрой» 

Содержание вопроса Варианты ответа Уровень оценки 

 да нет  

Имеется ли в организации служба внутренне-

го контроля? 

 + Низкий 

Имеется ли отдельная должность кассира?  + Низкий 

Заключен ли договор о материальной ответ-

ственности с МОЛ? 

+  Средний 

Имеется ли учетная политика? +  Высокий 

Организационная структура обеспечивает 

эффективность СВК? 

+  Высокий 

Порядок подготовки бухгалтерской отчетно-

сти обеспечивает эффективность СВК 

 + Средний 

Порядок подготовки внутренней отчетности 

для целей управления обеспечивает эффек-

тивность СВК 

+  Высокий 

Проводится ли обязательная инвентаризация 

денежных средств? 

+  Высокий 

Проводится ли внезапная инвентаризация де-

нежных средств? 

+  Средний 

Согласование с требованиями законодатель-

ства и внешних регулирующих органов обес-

печивает эффективность СВК 

+  Высокий 

Стиль и основные принципы управления 

обеспечивают эффективность СВК 

+  Средний 

Распределение ответственности и полномо-

чий обеспечивает эффективность СВК 

+  Высокий 

Всего: 9 3  

 

Таблица Б.2 – Оценка состояния внутреннего контроля ООО«Финстрой» 

Количество ответов, характеризующих уро-

вень организации контроля, в% 

Оценка состояния внутреннего контроля 

менее 70  низкий уровень 

от 70 до 90 средний уровень 

свыше 90 высокий уровень 

 

Таким образом, 75% положительных ответов находится в диапазоне «от 70 до 

90», которому соответствует средний уровень состояния внутреннего контроля. 
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Следовательно, система бухучета и внутреннего контроля ООО «Финстрой» 

показала, что её состояние находится на среднем уровне. 

Таким образом, исследуя систему внешнего контроля кассовых операций, 

можно сделать вывод о том, что организация учета денежных средств, их кон-

троля имеет достаточную правовую базу в ООО «Финстрой». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следую-

щих обстоятельствах:  

 аудит проводился в отношении учета денежных средств; 

 учет организован руководством аудируемого лица в соответствии с уста-

новленными правилами, действующими на территории Российской Федерации; 

 условия аудиторского задания в части ответственности руководства ауди-

руемого лица за учета денежных средств соответствуют требованиям правил уче-

та; 

 помимо аудита учета денежных средств нормативные правовые акты не 

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 

отношении учета. 

Аудиторское заключение 

Руководству ООО «Финстрой» 

Сведения об аудируемом лице: ООО «Финстрой» 

Сведения об аудиторе: Дубкова Ю.В. 

 

Мы провели аудит денежных средств организации ООО «Финстрой» за 2015 

год, в ходе которого были проверены следующие кассовые и банковские доку-

менты: первичная документация (приходные и расходные кассовые ордера), вы-

писки банка по расчетному счету, авансовые отчеты, отчеты кассира, кассовая 

книга, акт инвентаризации кассы, регистрационные документы к ККМ, и др. 

 

Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность 
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Руководство аудируемого лица несет ответственность за ведение и отражение 

в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности в соответствии с уста-

новленными правилами ведения бухгалтерского учета и за систему внутреннего 

контроля, необходимую для ведения бухгалтерского учета, составления бухгал-

терской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недоб-

росовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бух-

галтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит 

в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 

стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирова-

ния и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-

ность в том, что бухгалтерская отчетность, бугалтерский учет  не содержат суще-

ственных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получе-

ние аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгал-

терской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 

является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска су-

щественных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетно-

сти, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вы-

ражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерского 

учета. 
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Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерский учет отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях факты хозяйственной деятельности организации ООО 

«Финстрой» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года, в соответствии с установ-

ленными правилами ведения  бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет денеж-

ных средств ООО «Финстрой» достоверен. 

 

Аудитор ___________________________________________/Ю.В. Дубкова/ 

(подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

21.03.2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Разработанный график документооборота 

Таблица Г.1 – График документооборота 

Наименование документа Дата поступления Ответственный за оформление 

Главная бухгалтерия 

Выписки банка ежедневно Финансовый отдел, Белобородова И.А. 

Приходно-расходные кассовые документы ежедневно Финансовый отдел, Белобородова И.А. 

Расчетный отдел 

Табель рабочего времени До 5 числа месяца, следующего за от-

четным 

Отдел кадров 

Больничные листы Ежедневно, по мере поступления Отдел кадров 

Табели-наряды До 10 числа месяца, следующего за от-

четным 

Лен В.Р., Роднов В.А., Христофорова 

С.А., Айрапетян А.В. 

Отпускные записки, обходные листы, договоры 

подряда 

Ежедневно, по мере подписания Отдел кадров 

Приказы на премии До 10 числа месяца, следующего за от-

четным 

Христофорова С.А. 

Материальный отдел 

Акты списания, требования-накладные еженедельно Никитина В.А. 

Отчет о расходе материалов в строительстве 

(форма М-29) 

До 5 числа месяца, следующего за от-

четным 

Лен В.Р., Роднов А.В., Айрапетян А.В., 

Сивцов А.В., Черноусов А.Г., Демешев 

Ю.Т., Соложенцев А.К., Барсков А.В.,  

Кузнецов П.В. 

Авансовый отчет (форма АО-1) Ежедневно, по мере поступления Никитина В.А., Приданников В.И., 

Стасковяк Ю.П., Лен В.Р., Штефан В.Г., 

Барсков А.В.,  Айрапетян А.В.,  Логи-

новская О.Б., Костромитина Е.В., Род-

нов В.А. 

Документы на приход материалов от сторонних 

организаций 

до 10 числа месяца, следующего за от-

четным 

Логтновская А.В. 
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Окончание таблицы Г.1 

Наименование документа Дата поступления Ответственный за оформление 

Информация о заключенных договорах и внесен-

ных изменений по договорам аренды 

1-е число следующего за отчетным ме-

сяцем 

Гордиенко И.В., Соколов Д.В. 

Выставление счетов и счетов-фактур арендато-

рам: 

- по аренде 

 

- по коммунальным услугам 

 

 

10 число, следующее за отчетным меся-

цем 

20-е число, следующее за отчетным ме-

сяцем 

 

 

Руппель О.С., Марченко Ю.В., Шуша-

рина И.В. 

Руппель О.С., Марченко Ю.В., Шуша-

рина И.В. 

Информация о движении судебных дел 1-е число месяца, следующего за отчет-

ным 

Юридический отдел 
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