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РЕФЕРАТ 

 

Костромитина Т. И. Учет и аудит расчетно-

кассовых операций на предприятии ООО 

«Умница». 

– Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-650з, 2016г. 

- 80стр., 1 ил., 10 табл.,  

библиографический список – 49 наим., 10 

прил. 

 

Объектом исследования является: торговое предприятие ООО «Умница». 

Предметом исследования является: изучение учета и аудита денежных средств 

на  предприятии ООО «Умница». 

Цель работы – рассмотреть учет движения денежных средств на конкретном 

предприятии; освоить методику проведения аудиторской проверки учета 

движения денежных средств, а так же  рассмотреть возможные нарушения при 

ведении расчетно-кассовых операций, с целью совершенствования данного учета 

по результатам проведенного исследования. 

В работе рассмотрен учет и аудит расчетно-кассовых операций: определена 

нормативная база, используемая при учете движения денежных средств , 

рассмотрен учет и аудит денежных средств на конкретном предприятии , 

выяснены ошибки, допускаемые в учете расчетно-кассовых операций на 

предприятии ООО «Умница», и предложены рекомендации по их 

совершенствованию. 

Результаты могут быть использованы предприятиями для изучения 

особенностей учета и аудита денежных средств и ознакомления с основными 

нарушениями, возникающими при учёте, а так же рекомендациями по их 

совершенствованию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Денежные средства предприятия являются частью оборотных активов, 

обладающие высокой ликвидностью и возможностью гарантировать выполнение 

обязательств, возникающих в ходе предпринимательской и хозяйственной 

деятельности с предприятиями, организациями и  физическими лицами. 

Анализ учета и аудита расчетно-кассовых операций, применяемых на 

предприятии позволяет изучить и подробно рассмотреть учет движения денежных 

средств предприятия. Правильная организация расчетных операций обеспечивает 

устойчивость оборачиваемости средств организации, укрепление в ней 

договорной и расчетной дисциплины и улучшение ее финансового состояния.  

Актуальность исследования темы «Учет  и аудит расчетно-кассовых 

операций» определяется тем, что для эффективного использования денежных 

средств необходимо уметь грамотно планировать их поступление; для 

правильного ведения учета денежных средств требуется знание их 

многочисленных законодательных и постоянно изменяющихся норм, правил и 

порядка; желаемая эффективность хозяйственной деятельности, устойчивое 

финансовое состояние будут достигнуты лишь при достаточном и согласованном 

контроле над движением денежных средств. 

Объектом исследования является: торговое предприятие ООО «Умница». 

Предметом исследования является: изучение учета и аудита денежных средств 

на  предприятии ООО «Умница». 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации учета расчетно-кассовых операций на основе изучения их теории и 

практики, проведение анализа денежных потоков для получения информации  и 

разработки рекомендаций по эффективному использованию денежных средств. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

– обозначить понятие, порядка учета расчетно-кассовых операций; 
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– исследовать организацию учета расчетно-кассовых операций в ООО 

«Умница»; 

– исследовать общую характеристику предприятия; 

– рассмотреть учет расчетно-кассовых операций и разработать рекомендации 

по совершенствованию их проведения и использования денежных средств в ООО 

«Умница». 

В дипломной работе вы используются следующие методы: сбор, обобщение, 

систематизация и анализ информации, анализ нормативно-правовой 

документации, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики. 

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования.  Работа состоит из введения, трех разделов,заключения, списка 

используемых источников и приложений. 

В процессе работы используется учебная и методическая литература 

российских авторов, научные статьи, справочные системы, интернет-ресурсы. 

Результаты и выводы, обобщенные в выпускной квалификационной работе  

имеют практическое значение, так как определенные в ходе исследования 

теоретические и практические выводы могут быть использованы для 

анализируемого предприятия ООО «Умница», в качестве рекомендаций по 

совершенствованию учета и аудита расчетно-кассовых операций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В КАССЕ И НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ 

 

1.1 Нормативно-правовое регулирование и организация расчетно-кассовых 

операций 

 

Основные положения по организации работы с денежными средствами и о 

видах расчетов в Российской Федерации прописаны в Гражданском кодексе РФ, 

так как денежные средства, как вид имущества являются объектом гражданского 

оборота. 

Согласно статье 140 Гражданского кодекса РФ «Деньги (валюта)» платежи на 

территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и 

безналичных расчетов [1]. 

Основной документ, который регламентирует порядок бухгалтерского и 

налогового учета - учетная политика учреждения, формирование которой 

регламентировано Положением по бухгалтерскому учету »Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 6 

октября 2008 г. № 106н [8].  

Учетная политика учреждения должна предусматривать особенности учета 

денежных средств. 

В учетной политике (Приложение А) по учету денежных средств отражается: 

– материально-ответственное лицо за ведение кассовых операций на 

предприятии; 

– порядок и сроки инвентаризации денежных средств. Порядок проведения 

инвентаризации кассы на территории России установлен Федеральным законом 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ», Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/03D7A2AE-D843-4C4E-9FF9-A1B5C83D3CB0
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/03D7A2AE-D843-4C4E-9FF9-A1B5C83D3CB0
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49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

– формы первичных документов по учету кассовых операций. 

К денежным средствам организации относятся: 

– наличные денежные средства, находящиеся в кассе организации; 

– безналичные денежные средства, расположенные на расчетных, валютных, 

специальных счетах в кредитных организациях; 

– денежные документы - документы, выражающиеся в стоимостной оценке, 

находящиеся в собственности предприятия и хранящиеся в его кассе (например: 

почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, 

оплаченные авиабилеты и другие); 

– денежные средства в пути – это не зачисленные на расчетный счет, либо не 

оприходованные в кассу денежные средства принадлежащие предприятию. 

Основными нормативными  актами и документами, регламентирующими 

порядок проведения операций с наличными денежными средствами, являются: 

1) Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»; 

2) Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 

32079); 

3) Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»; 

4) Положение Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 
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Федерации» (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11751)  

5) Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» 

6) Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

7) Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 470 (ред. от 22.12.2015) 

«Об утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-

кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями»; 

8) Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) 

«О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники»; 

9) Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2003 N 4171). 

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

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» определяет новый порядок осуществления кассовых 

операций. Согласно новому порядку, для индивидуальных предпринимателей и 

субъектов малого бизнеса (малых предприятий) снят лимит на сумму наличных 

денежных средств в кассе. Правило лимита осталось только для организаций, не 
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относящихся к субъектам малого бизнеса. Согласно данному документу, 

юридические лица должны хранить свободные денежные средства в суммах, 

превышающих размер установленного лимита остатка наличных денег, на счетах 

в банках. Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных 

денег, исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или 

объемов выдач наличных денег [18]. 

Превышение установленного лимита разрешается в дни выплат заработной 

платы, стипендий, выплат, включенных в фонд заработной платы и выплат 

социального характера, с учетом дня получения наличных денег со счета в банке в 

течение пяти рабочих дней. 

Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, 

определенным руководителем. Кассовые операции могут проводиться 

руководителем. 

Поступающие в кассу наличные деньги и выдаваемые из кассы наличные 

деньги должны учитываться в кассовой книге. Записи в кассовой книге 

осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру, 

расходному кассовому ордеру, оформленному соответственно на полученные, 

выданные наличные деньги. 

Денежные средства, предназначенные для выдачи под отчет работникам на 

расходы, связанные с ведением деятельности организации, кассир выдает по 

расходному кассовому ордеру, который оформляется на основании письменного 

заявления подотчетного лица. На заявлении проставляется отметка о сумме 

денежных средств и сроке их выдачи, заверенная подписью руководителя с 

указанием даты. 

При расчетах с организациями и предпринимателями необходимо соблюдать 

лимит расчетов наличными - 100 000 руб. в рамках одного договора (п. п. 2, 6 

Указания Банка России N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» от 

07.10.2013). 



 

13 

В соответствии с п.2 Указаний N 3073-У индивидуальные предприниматели и 

юридические лица не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные 

деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные 

ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве 

страховых премий, за исключением следующих целей: выплаты работникам, 

включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера; выплат 

страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим 

лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами; выдачи 

наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального 

предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской 

деятельности; оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг; выдачи 

наличных денег работникам под отчет; возврата за оплаченные ранее наличными 

деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги; 

выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным 

агентом (субагентом) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального 

закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [19]. 

В Федеральном законе от 22.05.03 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» сформулированы основные 

требования, предъявляемые к контрольно-кассовой технике и ее применению. 

В соответствии со ст.2 ФЗ № 54-ФЗ все организации и индивидуальные 

предприниматели при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг в обязательном порядке применяют 

контрольно-кассовую технику. 

В ст.4 Закона № 54-ФЗ указано: что контрольно-кассовая техника, 

применяемая организациями (за исключением кредитных организаций) и 

индивидуальными предпринимателями, должна: 
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– 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 [5]. 

ККТ не применяется: 

1) при расчетах за услуги, оказываемые населению, если клиентам выдаются 

бланк строгой отчетности (Письмо Минфина от 24.05.2013 N 03-01-15/18798); 

2) при розничной продаже товаров (кроме продажи в розницу алкоголя, за 

исключением пива, сидра, пуаре, медовухи (п. 6 ст. 16 Закона N 171-ФЗ, Письмо 

Минфина от 10.04.2015 N 03-01-15/20479)), если по ней уплачивается ЕНВД и по 

требованию покупателя выдается документ (товарный чек, квитанция и т.п.), 

подтверждающий прием денег, содержащий следующие реквизиты: 

– наименование документа; 

– порядковый номер и дату документа; 

– наименование и ИНН организации-продавца; 

– наименование и количество оплачиваемых товаров; 

– сумму оплаты; 

– должность и Ф.И.О. лица, выдавшего документ, и его личную подпись; 

3) при продаже через газетно-журнальные киоски газет, журналов и 

сопутствующих товаров, если доля газет и журналов в общем товарообороте 50% 

и более, а сопутствующие товары есть в перечне, утвержденном субъектом РФ; 

4) при торговле с открытых прилавков на рынках, ярмарках и выставочных 

комплексах, кроме торговли непродовольственными товарами с открытых 

прилавков внутри крытых рыночных помещений; 

5) при продаже лотерейных билетов; 

6) при продаже питания школьникам и работникам школ во время учебных 

занятий; 



 

15 

7) при разносной торговле с ручных тележек, корзин, лотков, кроме торговли 

технически сложными товарами и продовольственными товарами, требующими 

особых условий хранения и продажи; 

8) при торговле в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив; 

9) при торговле из цистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой 

рыбой, керосином; 

10) при торговле вразвал овощами и бахчевыми культурами; 

11) при приеме от населения стеклопосуды и утильсырья, кроме металлолома 

и др. 

К каждой контрольно-кассовой машине ведут журнал кассира-операциониста. 

По каждой контрольно-кассовой машине в журнале отражаются суммы 

полученных и выданных наличных денег. Журнал кассира-операциониста служит 

контрольно - регистрационным документом показаний счетчиков. Листы журнала 

нумеруются, шнуруются и скрепляются подписями руководителя и главного 

бухгалтера организации, печатью, а также подписью налогового инспектора. 

Ежедневно кассир-операционист оформляет справку-отчет (форма КМ-6) о 

показаниях счетчиков контрольно - кассовой машины и выручке за рабочий день. 

Справка-отчет сдается вместе с выручкой по приходному ордеру старшему 

кассиру или руководителю организации. В небольших организациях, имеющих 

одну или две кассы, сдача денег может производиться непосредственно 

инкассатору банка. По показаниям суммирующих денежных счетчиков на начало 

и конец рабочего дня выводится сумма выручки за день. Из выручки вычитаются 

возвращенные клиентам суммы по неиспользованным кассовым чекам. 

Заведующие отделами заверяют данную сумму своими подписями. В отчете 

проставляют подписи старший кассир и руководитель в подтверждение приема и 

оприходования денег по кассе. На основании данного отчета старшим кассиром 

оформляется сводный отчет «Сведения о показаниях счетчиков контрольно - 

кассовых машин и выручке организации» (форма N КМ-7). На отчете 

проставляют подписи руководитель и старший кассир организации [5]. 
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Порядок инкассации наличных денежных средств предусмотрен Положением 

Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации». 

Для инкассации наличных денег на каждую организацию в кредитной 

организации оформляются явочные карточки. Количество порожних сумок, 

которые предоставляются организации, устанавливается кредитной организацией 

с учетом объема инкассируемых наличных денег. На каждую сдаваемую сумку 

кассир оформляет препроводительную ведомость. В сумку с денежными 

средствами помещается первый экземпляр – препроводительная ведомость. 

Инкассатору при сдаче сумки передается накладная – второй экземпляр 

ведомости. Третий экземпляр (квитанция) остается у кассира с подписью и 

печатью инкассатора. На его основании бухгалтер оформляет расходный 

кассовый ордер для отражения в кассовой книге расхода наличных денег [9]. 

В целях выявления фактического наличия денежных средств и других 

ценностей в кассе и сопоставления с данными бухгалтерского учета проводится 

инвентаризация кассы. Порядок проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и оформления ее результатов 

устанавливают Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств (утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. 

№49). 

Согласно п. 1.4. Методических указаний основными целями инвентаризации 

являются: выявление фактического наличия имущества; сопоставление 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка 

полноты отражения в учете обязательств [16]. 

К денежным знакам, фактическое наличие которых необходимо проверить, 

относятся ценные бумаги, почтовые марки, марки государственной пошлины, 

путевки, авиабилеты, вексельные марки и, конечно же, наличные деньги. 
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Проверка бланков документов строгой отчетности должна производиться по 

видам бланков, с учётом номеров тех или иных бланков, а кроме того по каждому 

материально-ответственному лицу и месту хранения. Инвентаризация денежных 

средств в банках на расчетных или валютных счетах, производится путем сверки 

данных выписок органов казначейства или банков, с остатками сумм, 

находящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации 

[43]. 

Выявленные при инвентаризации кассы недостачи взыскиваются с кассиров 

путем списания недостающих денег в кассе, предъявления иска кассиру, учета 

взносов кассира в возмещении недостач. Договор о полной материальной 

ответственности с кассиром заключается в соответствии с Постановлением 

Минтруда РФ № 85 от 31.12.2002 «Об утверждении перечней должностей и работ, 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 

заключать письменный договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм, а также 

типовых форм договоров о полной материальной ответственности» [15]. 

Основными нормативными документами, регулирующими порядок 

осуществления безналичных операций с денежными средствами, являются: 

– Гражданский кодекс РФ; 

– Налоговый кодекс РФ; 

– Положение Банка России № 383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления 

перевода денежных средств»; 

– Положение Центрального банка РФ № 266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии 

платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»; 

– Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Свободные денежные средства юридических лиц должны храниться на счетах 

в банках. Порядок открытия счетов в банках юридическим лицам определен в 

Инструкции Банка России № 153-И от 30.05.2014. Количество счетов, которые 
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могут быть открыты в любой кредитной организации, не ограничено. 

Обслуживание организации в банке осуществляется на основании договора 

банковского счета, устанавливающего обязанности банка и клиента, порядок 

расчетов. Банк обязуется на основании заключенного договора с клиентом 

зачислять денежные средства, поступающие на счет клиента, осуществлять 

перевод и выдачу денежных средств со счета по распоряжению клиента и 

проводить другие операции. За услуги банка по проведению операций с 

денежными средствами на счете клиента взимается плата согласно условиям 

заключенного договора банковского счета [28]. 

Банк осуществляет списание денежных средств с расчетного счета клиента 

только по распоряжению владельца счета. Без распоряжения клиента списание 

производится по решению суда, в определенных законом или установленных 

договором на банковское обслуживание случаях. В принудительном порядке 

могут взыскиваться также платежи, производимые на основании исполнительных 

документов. 

В случае поступления распоряжения получателя средств, требующего акцепта 

плательщика, банк контролирует наличие заранее данного акцепта плательщика. 

При отсутствии заранее данного акцепта плательщика осуществляет действия по 

получению акцепта. 

Для получения акцепта плательщика банк передает распоряжение получателя 

средств плательщику либо уведомляет его в электронном виде или на бумажном 

носителе. Плательщик оформляет заявление об акцепте (отказе от акцепта). 

Распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих акцепта 

распоряжений. 

Расчетными (платежными) документами являются платежные поручения, 

инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские 

ордера. Перечень и описание их реквизитов приведены в Положении Банка 

России № 383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных 

средств». 
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Банки применяют распоряжения в случаях списания или зачисления денежных 

средств по банковскому счету, если банк выступает в качестве плательщика или 

получателя [11]. 

Порядок списания средств со счета определяется календарной очередностью 

поступления денежно-расчетных документов. При недостаточности средств для 

удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, применяется 

очередность списание, установленная ст. 855 Гражданского кодекса РФ. 

При недостаточности денежных средств на банковском счете юридического 

лица банк не принимает к исполнению распоряжения и возвращает их 

отправителям в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем 

поступления распоряжения или получения акцепта плательщика, за исключением: 

1) распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных 

средств; 

2) распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных 

средств; 

3) распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых 

банком в соответствии с законодательством или договором. 

Указанные распоряжения, которые банк принял к исполнению, помещаются в 

очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления 

банком контроля достаточности денежных средств и исполнения в срок и в 

порядке очередности списания денежных средств с банковского счета, которые 

установлены законом. 

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм 

безналичных расчетов: 

1) расчетов платежными поручениями; 

2) расчетов по аккредитиву; 

3) расчетов инкассовыми поручениями; 

4) расчетов чеками; 
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5) расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя 

средств; 

6) расчетов в форме перевода электронных денежных средств [45]. 

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями 

средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми 

ими со своими контрагентами. 

Банки осуществляют перевод денежных средств по распоряжениям клиентов, 

взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием 

электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Количество 

экземпляров распоряжений на бумажных носителях устанавливается банком. 

При расчетах платежными поручениями банк принимает обязательство 

перевести денежные средства по распоряжению плательщика с его счета 

получателю средств, указанному в распоряжении. Платежное поручение 

действительно в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его 

составления. 

Если в качестве плательщика выступает банк, то перевод на счет клиента - 

получателя средств может осуществляться банком на основании составляемого 

им банковского ордера. 

При аккредитивной форме расчетов банк-эмитент, действующий по 

распоряжению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его 

указаниями, обязуется перевести денежные средства получателю при условии 

представления получателем средств документов, предусмотренных аккредитивом 

и подтверждающих выполнение его условий, либо предоставляет полномочие 

другому банку (исполняющему банку) на исполнение аккредитива. 

При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент 

переводит за счет плательщика или предоставленного плательщику кредита 

сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок 

действия аккредитива. При открытии непокрытого (гарантированного) 

аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать сумму 



 

21 

аккредитива с открытого у него счета банка-эмитента. Отзывной аккредитив 

может быть изменен или аннулирован без предварительного согласия получателя 

средств. Безотзывной аккредитив не может быть отменен или аннулирован без 

согласия получателя средств. 

Передача аккредитива, изменений условий аккредитива, заявлений, 

уведомлений, извещений и иной обмен информацией по аккредитиву могут 

производиться в электронном виде или на бумажном носителе с использованием 

любых средств связи, позволяющих достоверно установить отправителя. 

Исполнение аккредитива осуществляется на основании представленных 

документов. Для исполнения аккредитива получатель средств должен в срок, 

установленный условиями аккредитива, предоставить в исполняющий банк 

документы согласно условиям аккредитива. Документы могут быть 

предоставлены получателем в банк-эмитент. 

Закрытие аккредитива осуществляется по истечении его срока или по 

решению участников, если это предусмотрено условиями аккредитива. 

Неиспользованная сумма покрытого аккредитива возвращается банку-эмитенту 

одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент должен зачислить 

возвращенные суммы на счет плательщика, с которого они депонировались. 

При расчетах по инкассо банк-эмитент по распоряжению и за счет клиента-

получателя средств осуществляет действия по получению от плательщика 

платежа или акцепта платежа. 

Инкассовые поручения используются при расчетах по инкассо в случаях, 

предусмотренных договором, и расчетах по распоряжениям взыскателей средств. 

Инкассовые поручения применяются при расчетах по инкассо при наличии у 

получателя средств права предъявлять распоряжение к банковскому счету 

плательщика, предусмотренного законом или договором между плательщиком и 

банком плательщика. Если в качестве получателя выступает банк плательщика, то 

условие о списании средств со счета плательщика может быть определено в 

договоре банковского счета. 
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При совершении расчетов в форме перевода денежных средств по требованию 

получателя средств применяется платежное требование или иное распоряжение 

получателя средств, составленное в соответствии с Положением 383-П. Если банк 

является получателем средств, то списание средств со счета клиента-плательщика 

может производиться в соответствии с договором банковского счета на основании 

составляемого банком банковского ордера. 

Следующий вид безналичных расчетов – это расчеты чеками. Чеком является 

ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Плательщиком 

по чеку может быть только банк, где размещены денежные средства чекодателя, 

которыми он может распоряжаться путем выставления чеков. Чек должен 

содержать все обязательные реквизиты, установленные Гражданским кодексом 

РФ. 

Чеки бывают именными и переводными. Переводной чек может передаваться 

другим лицам на основании индоссамента. Платеж по чеку может быть 

гарантирован полностью или частично посредством аваля, который дается любым 

лицом кроме плательщика. При этом на лицевой стороне чека или на 

дополнительном листе проставляется надпись «считать за аваль» и указывается, 

кем и за кого он дан. Аваль заверяется подписью авалиста с указанием места его 

жительства (места нахождения для юридического лица) и даты совершения 

надписи. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. 

В настоящее время активно развивается такая форма расчетов, как расчеты с 

использованием банковских корпоративных карт. Банковская карта - это 

персонифицированное платежное средство, предназначенное для оплаты товаров, 

работ или услуг, а также получения наличных денег в банковских учреждениях и 

банкоматах. Корпоративные банковские карты бывают двух видов - расчетные и 

кредитные [43]. 

В соответствии с Положением Банка России № 266-П от 24.12.2004г. «Об 

эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» 
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организация может совершать с использованием банковских карт следующие 

операции: 

– получать наличные деньги для расчетов, связанных с деятельностью 

юридического лица, в том числе оплатой командировочных и представительских 

расходов; 

– оплачивать расходы, связанные с деятельностью юридического лица, в том 

числе оплатой командировочных и представительских расходов; 

– иные операции, которые не запрещены или не ограничены 

законодательством. 

Для пополнения специального карточного счета с расчетного счета 

организация предоставляет в обслуживающий банк платежное поручение. 

Информация о движении денежных средств по расчетному счету организации 

содержится в выписке с расчетного счета. В выписке указываются входящие и 

исходящие остатки, даты и номера документов, шифры и коды совершаемых 

операций, суммы операций с отнесением их в дебет или кредит расчетного счета. 

Для банка счет организации — пассивный, поэтому списание средств с 

расчетного счета отражается в выписке по дебету, а зачисление средств и остатки 

на счете — по кредиту. Выписка с расчетного счета обрабатывается в 

соответствии с прилагаемыми к ней документами, исходя из содержания которых, 

производятся записи по счетам бухгалтерского учета в регистрах, отражающих 

движение денежных средств [12]. 

К нормативным документам, регулирующим порядок осуществления операций 

с иностранной валютой, относятся: 

1) Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

2) Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004 «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской 

Федерации» 
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3) Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств,стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (утверждено приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 г. № 2N 154-н (ПБУ 3/2006) устанавливает особенности 

формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

информации об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, 

организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений [13]. 

Для формирования информации о наличии и движении денежных средств в 

российской и иностранной валютах, находящихся в кассе, на расчетных, 

валютных и специальных счетах, открытых в банках, предназначены счета 

раздела V «Денежные средства» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и Инструкция по его применению 

(утверждены Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н). 

Системы нормативного регулирования бухгалтерского учета разработаны в 

разное время, в силу чего некоторые из них вступают в противоречие друг другу. 

В этой связи, при использовании данных нормативных актов в практической 

деятельности хозяйствующие субъекты должны руководствоваться следующими 

правилами: 

– в случае наличия противоречий между нормативными актами 

иерархического уровня приоритет имеет нормативный документ более высокого 

уровня независимо от даты его утверждения (вступления в силу); 

– в случае наличия противоречий между нормативными актами 

иерархического уровня приоритет имеет нормативный документ с более поздней 



 

25 

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

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

Данный раздел позволяет ознакомится с нормативно-правовыми документами 

относящимися к процессу ведения учета расчетно-кассовых операций. Основное 

назначение нормативно-правовых документов состоит в закреплении правовой 

информации, в придании словам юридического значения и в доведении правил 

поведения до адресата. Изучение нормативно-правовой базы, используемой при 

учете денежных средств позволяет ознакомиться с установленными Законом 

положениями, в которых четко прописан порядок учета денежных средств. 

 

1.2 Порядок ведения и документирования расчетно-кассовых операций 

 

Любая хозяйственная операция предприятия должна быть подтверждена 

документально. Поскольку кассовые операции (прием и выдача денег) тоже 

подпадают под эту категорию, законодательство предписывает документальное 

оформление кассовых операций. 

Детально об этом написано в Указании ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 г. «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» В частности, там указано, что кассовые 

операции должны оформляться типовыми межведомственными формами 

первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые 

утверждены Государственным комитетом статистки России и согласованы с 

Центральным банком России и Министерством финансов [18].  

Государственный комитет статистики России утвердил следующие 

унифицированные формы первичной учетной документации (то есть документы, 

при помощи которых ведется документация кассовых операций на предприятии): 

кассовая книга; приходный ордер; расходный ордер; книга учета принятых и 

выданных кассиром денежных средств; расчетно-платежная ведомость; 
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платежная ведомость. При этом индивидуальные предприниматели, которые 

ведут учет доходов или доходов и расходов либо физических показателей 

(согласно требованиям НК РФ), кассовые документы (приходные и расходные 

ордера) могут не оформлять [45]. 

Кассовая книга ведется для учета наличных денег, которые поступают в кассу. 

Такую книгу можно вести как в бумажном, так и в электронном виде. В случае 

ведения книги на бумаге все ее листы должны быть пронумерованы до начала 

внесения записей, скрепляющую листы бумагу должны подписать главный 

бухгалтер и руководитель. Также книга должна быть заверена печатью 

индивидуального предпринимателя (при наличии у него таковой). В случае 

ведения книги в электронной форме должны быть приняты меры для того, чтобы 

сведения невозможно было изменить или подделать. Записи в такой книге 

заверяются электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц, а 

решение о сроках распечатывания информации (ежедневно, раз в неделю или 

квартал и тому подобное) принимает руководитель. Нумерация страниц должна 

вестись и в электронном варианте кассовой книги, при этом она осуществляется 

автоматически и в хронологическом порядке. Распечатанные экземпляры листов 

кассовой книги необходимо собрать в отдельную папку – делать это можно по 

мере возможности или желания, но в течение одного календарного года книга 

должна быть собрана. Записи в кассовой книге делает кассир на основании 

приходных и расходных ордеров – только на те средства, что поступили 

непосредственно в кассу. Наличные деньги, принятые платежным агентом или 

банковским субагентом, фиксируются в отдельных кассовых книгах, которые 

ведут непосредственно сами агенты. 

В конце каждого рабочего дня кассир должен сверять данные кассовой книги с 

данными кассовых документов и фиксировать своей подписью сумму остатка 

наличных средств. После этого сверку данных производит главный бухгалтер или 

руководитель (в случае отсутствия бухгалтера) и тоже подписывает. Если в какой-

либо день или даже дни не было произведено ни одной кассовой операции, 
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остаток каждый раз выводить не нужно: суммой остатка будет считаться 

последний выведенный в тот день, когда операции производились. Контроль 

ведения кассовой книги осуществляет главный бухгалтер предприятия. В его 

отсутствие контроль осуществляет руководитель предприятия [20]. 

Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления 

наличных денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки 

данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной 

техники. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре 

работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это 

уполномоченным. 

Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным 

бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью 

(штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов (форма N КО-3) и выдается на руки сдавшему 

деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе. 

В приходном кассовом ордере и квитанции к нему: 

–  по строке «Основание» указывается содержание хозяйственной операции; 

– по строке «В том числе» указывается сумма НДС, которая записывается 

цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, 

делается запись «без налога (НДС)»; 

–  по строке «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные и другие 

документы с указанием их номеров и дат составления; 

– в графе «Кредит, код структурного подразделения» указывается код 

структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства»[46].  

Расходный кассовый ордер 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 

техники. Выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, 

подписывается руководителем организации и главным бухгалтером или лицом, на 
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это уполномоченным, регистрируется в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов (форма N КО-3). В расходном кассовом 

ордере по строке «Основание» указывается содержание хозяйственной операции, 

а по строке «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные и другие 

документы с указанием их номеров и дат составления[43]. 

Книга учета денежных средств ведется старшим кассиром для 

документирования кассовых операций между ним и остальными кассирами в 

течение рабочего дня (при небольших масштабах бизнеса в такой книге 

необходимости нет). В начале рабочего дня главный бухгалтер выдает наличные 

необходимому кругу лиц под роспись в книге, в конце рабочего дня остаток 

средств сдается тоже под роспись. В случае, если средства выданы для выплаты 

заработной платы, отчитаться за них нужно до окончания проставленного  в 

платежной ведомости срока. Остаток невыданных денег ежедневно опечатывается 

в конверт с указанием точной суммы и сдается главному бухгалтеру под 

расписку. Если по истечении срока, проставленного в платежной ведомости, 

остается какая-то сумма, она возвращается в центральную кассу, а в книге 

делается соответствующая запись [44].  

Расчетно-платежная ведомость ведется для учета отработанного времени, 

начислений, удержаний и выплат работникам предприятия. Ведомость 

составляется бухгалтерией в одном экземпляре на основании первичных 

документов по учету выработки, фактически отработанного времени и тому 

подобного. Если работники получают заработную плату на банковские карты, 

составляется только расчетная ведомость. В ведомости указываются все 

необходимые к выдаче работнику суммы: заработная плата, социальные выплаты, 

надбавки и премии (а также вычеты и удержания). Общая сумма выплат 

указывается на титульном листе. Напротив фамилий тех работников, которым 

зарплата по каким-либо причинам не выплачена, указывается «депонировано». В 

последней графе ведомости проставляют общую сумму выплат, на нее же 

составляют РКО, а номер и дату ордера фиксируют в ведомости. Необходимо 
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отметить, что при выдаче заработной платы и прочих выплат сотрудникам 

наличными денежными средствами, предприниматель обязан формировать 

расчетно-платежные (или платежные) ведомости.  Платежная ведомость ведется 

для учета выдачи заработной платы и других выплат работникам. Оформляется 

так же, как и расчетно-платежная (расчетная) ведомость. Заработную плату 

работникам можно выплачивать и по расходному ордеру, но разумнее вести учет 

в ведомости. Общее документирование кассовых операций ведется главным 

бухгалтером (или лицом, его заменяющим) или руководителем. Исправления в 

документах не допускаются[20]. 

Все предприятия в обязательном порядке должны хранить свои деньги на 

банковском счету, поскольку именно этот способ позволяет организациям 

проводить различные операции со своими контрагентами. Каждая фирма имеет 

право владеть несколькими видами счетов, для каждого из которых будет свое 

назначение. 

Уведомлять фонды об открытии расчетного счета не нужно. С 1 мая 2014 года 

отменяется обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по уведомлению государственных внебюджетных фондов об открытии (закрытии) 

банковского счёта (Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 59-ФЗ) [6].  

Для открытия расчетного счета юридическому лицу - резиденту в банк 

представляются: 

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

3) учредительные документы юридического лица; 

4) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу; 

5) карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

6) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в 

случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения 

денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога 
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собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; 

7) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа юридического лица; 

8) заявление на открытие счета подписанное руководителем и главным 

бухгалтером юридического лица, заверяется печатью (бланк выдается в банке); 

9) договор банковского счета, заполненный и подписанный руководителем, 

заверенный печатью юридического лица (бланк выдается в банке); 

10)анкета клиента (бланк выдается в банке); 

11)доверенность на право получения и представления финансовых документов 

(на лиц, не значащихся в карточке) заполненная и подписанная руководителем 

и главным бухгалтером юридического лица, заверенная печатью (бланк 

выдается в банке); 

12) документы на юридический адрес (свидетельство о праве собственности, 

договор аренды, гарантийное письмо от собственника помещения); 

13) печать юридического лица. 

На расчетном счете хранятся свободные денежные средства в валюте 

Российской Федерации. Расчетные счета используются также для осуществления 

расчетов с бюджетом, поставщиками, покупателями и разными дебиторами и 

кредиторами. Выдача и перечисление средств с этого счета осуществляется 

банком, как правило, на основании приказа владельца счета (организации) или с 

его согласия (акцепта). Однако в некоторых случаях банк списывает суммы с 

расчетного счета без согласия его владельца[44]. 

Денежные средства со счета списываются по распоряжению его владельца или 

без распоряжения владельца счета в случаях, предусмотренных 

законодательством. При недостаточности денежных средств на счете для 

удовлетворения всех предъявленных к нему требований средства списываются по 

мере их поступления в очередности, установленной законодательством. 
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Формы безналичных расчетов избираются клиентами кредитных организаций 

самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими 

контрагентами (Рисунок 1).  

Рисунок 1 – Формы безналичных расчетов 

 

Платежное поручение – это поручение банку о перечислении определенной 

суммы со счета предприятия на счет получателя средств.  

Платежное требование – это требование поставщика к покупателю и 

поручение покупателя своему банку оплатить стоимость поставленной продукции 

(работ, услуг) на основании расчетных и отгрузочных документов. Поставщик  

направляет требование-поручение в банк покупателя минуя свой банк. 

Инкассовые поручения  - это требование о бесспорном списании денежных 

средств (Например, ИФНС списывает пени и недоимки по налогам). 

Аккредитив – это поручение банка, обслуживающего предприятие другому 

банку, обслуживающему поставщика, производить оплату счетов поставщика за 

отгруженный товар или оказанные услуги на условиях, предусмотренных в 

заявлении на открытие аккредитива. 

Чек (кассовый)   - это поручение банку о выдаче со счета предприятия 

указанной в чеке суммы наличных денег. Денежные чеки являются документами 

строгой отчетности и выдаются учреждениями банка на основании заявления 

установленного образца. 

Объявление на взнос наличными  выписывается при взносе наличных денег на 

расчетный счет. В подтверждение о получении денег банк выдает вносящему 

лицу квитанцию, которая служит оправдательным документом [44]. 

Безналичные расчеты оформляются денежно-расчетными  документами 
установленной формы:

платежные 
поручения

требования-
поручения

расчеты по 
инкассо

аккредитивы чеки



 

32 

Для учета операций по расчетному счету применяется активный счет 51 

«Расчетные счета», по дебету которого отражается поступление денежных 

средств, а по кредиту – их списание (перечисление, снятие). В случае наличия у 

организации нескольких расчетных счетов учет движения средств по каждому из 

них производится раздельно на открываемом к счету 51 субсчете. Основанием для 

отражения операций по счету 51 являются выписки банка. 

Выписка –  это копия лицевого счета предприятия, открытого банком. 

Выписка содержит номер счета предприятия и даты, за которые производились 

операции по расчетному счету (текущая и предыдущая). 

Храня денежные средства предприятия банк считает себя его должником, т.е. 

на эту сумму имеет кредиторскую задолженность. Поэтому остатки средств и 

поступления на расчетный счет банк записывает по кредиту расчетного счета, а 

списания и выдачу наличными – по дебету. 

Предприятие получает от банка выписку с приложенными копиями 

документов, на основании которых зачислены или списаны средства.  Бухгалтер 

проверяет выписку и соответствие поступивших и списанных сумм по 

приложенным к ней документам. При обнаружении ошибки он сообщает об этом 

в банк. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета и 

обнаруженные при проверке выписки, отражаются на счете 76 субсчет «Расчеты 

по претензиям».Кроме расчетных счетов организации могут иметь в банках и 

другие счета: 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках».  

Все эти счета активные. Учет операций по ним аналогичен учету операций по 

расчетным счетам. Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» должен 

вестись по каждому счету, открытому для хранения денежных средств в 

иностранной валюте. А по счету 55 надо обеспечить получение данных о 

движении денежных средств в аккредитивах, депозитах, чеках и т.п. [47].  

В данном разделе  описывается методика  ведения и документирования 

бухгалтерского  уче операций по расчетному счету и кассовых операций .  

Была перечислена первичная документация , используемая  при  учете 
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операций по расчетному счету и кассовых операций . Изучение порядка 

осуществления, документального оформления и отражения в бухгалтерском учете 

расчетно-кассовых операций позволит, в последующем, провести анализ на 

правильность ведения и обработки первичной документации на исследуемом 

предприятии .  

  

1.3 Зарубежный опыт учета расчетно-кассовых операций 

 

Рассмотрим зарубежный опыт учета расчетно-кассовых операций в 

Республике Беларусь. 

Учет денежных средств в кассе предприятия ведется на счете 50 «Касса».  

До вступления изменений Типовым планом счетов бухгалтерского учета 

предусматривалось открытие таких субсчетов, как 50-1 «Касса организации», 50-2 

«Операционная касса», 50-3 «Денежные документы», 50-4 «Валютная касса», 50-5 

«Касса филиала».  

С 1 января 2012 г. можно открывать следующие субсчета: «Касса 

организации», «Касса филиала (представительства)», «Валютная касса». Учет 

денежных документов следует вести на счете 10 «Материалы»[25].  

Учет наличных денежных средств в белорусских рублях регламентируется 

Инструкцией о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов 

наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 

Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Нацбанка РБ от 

29.03.2011 № 107 («ГБ», 2011, № 17, с. 43) [26].  

Инструкция определяет единый порядок проведения, учета, оформления 

кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами на территории 

Республики Беларусь в наличных белорусских рублях. 

Все поступления и выдачи наличных денег юридические лица отражают в 

кассовой книге по форме согласно приложению 2 к Инструкции. 
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Кассовую книгу необходимо вести все подразделения юридического лица. Это 

определяется руководителем юридического лица. Основанием для записей в 

кассовую книгу являются оформленные согласно законодательству приходные и 

расходные кассовые ордера [36].         

В Постановлении Правления Нацбанка РБ от 27.03.2012 № 136 указано, что 

денежные средства, которые были возвращены в кассу, полученные ранее по чеку 

в банке и выданные на производственные нужды компании, командировочные 

расходы, расчеты с поставщиками и др., подлежат расходу на те цели, которые 

были указаны в чеке при получении денежных средств [27]. 

Требование, установленное с 1 июля 2011 г., в соответствии с которым 

работники могли использовать личные денежные средства в интересах 

нанимателя только на основании заключенных с ним договоров, было отменено. 

Сроки предоставления в бухгалтерию подтверждающих документов об 

израсходованных суммах, взятых под отчет, составляют пять  рабочих  дней. 

Выдача наличных денег из касс обслуживающих банков на оплату труда, выплату 

стипендий, пенсий, пособий, алиментов производится в соответствии с 

законодательством в сроки, определяемые договором между юридическим лицом, 

подразделением и обслуживающим банком. Обслуживающие банки определяют в 

договоре конкретные сроки выдачи наличных денег на указанные цели на 

основании копий либо выписок из коллективных договоров, трудовых договоров. 

В инструкции об организации наличного денежного обращения в Республике 

Беларусь указано, что  заключение письменного договора о полной 

индивидуальной или коллективной материальной ответственности при приеме 

кассира, раздатчика на работу или при временной замене кассира другим 

работником не требуется. Однако данное требование всего лишь дублировало 

положения других нормативных правовых актов, поэтому заключать указанные 

договоры по-прежнему необходимо (см. постановление Совета Министров РБ от 

26.05.2000 № 764 «Об утверждении примерного перечня должностей и работ, 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут 
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заключаться письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, и примерного договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности», с учетом изменений от 09.07.2011 № 936) [30].  

Инструкция о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной 

валюте на территории Республики Беларусь устанавливает единый порядок 

проведения, учета, оформления кассовых операций в наличной иностранной 

валюте, а также организацию контроля за соблюдением порядка ведения кассовых 

операций в наличной иностранной валюте [31].  

Наличная иностранная валюта может приниматься в кассу субъекта валютных 

операций, вноситься в кассу банка, в котором открыт счет субъекта валютных 

операций, или в кассу иного банка. При внесении наличной иностранной валюты 

в кассу банка для ее зачисления (перечисления) на счет субъекта валютных 

операций, открытый в банке, сотрудник, ответственный за взнос наличных в 

банке представляет заполненное заявление на взнос согласно приложению 1 к 

Инструкции. 

Для снятия наличной иностранной валюты со счета субъекта валютных 

операций в банк получатель средств представляет заполненное заявление на 

снятие согласно приложению 2 к Инструкции и документы, служащие 

основанием для снятия, в случаях, предусмотренных Инструкцией. 

Инструкция о порядке ведения кассовых операций и организации работы с 

наличными денежными средствами в белорусских рублях и с наличной 

иностранной валютой организациями устанавливает порядок проведения, учета, 

оформления кассовых операций и организации работы с наличными денежными 

средствами в белорусских рублях, а также особенности работы с наличной 

иностранной валютой для организаций, подчиненных Минсвязи [35].  

Перечень первичных документов по оформлению кассовых операций указан в 

Постановлении Минфина РБ от 29.03.2010 № 38 «Об установлении типовых форм 

первичных учетных документов по оформлению кассовых операций и 
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инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов по 

оформлению кассовых операций», с учетом изменений от 23.03.2011 № 12.  

В соответствии с постановление, к типовым формам первичных учетных 

документов по оформлению кассовых операций относятся: 

– КО-1 »Приходный кассовый ордер»; 

– КО-1в »Приходный кассовый ордер»; 

– КО-2 »Расходный кассовый ордер»; 

– КО-2в »Расходный кассовый ордер». 

Бланки первичных учетных документов по оформлению кассовых операций 

типовых форм КО-1 «Приходный кассовый ордер», КО-1в «Приходный кассовый 

ордер» относятся к бланкам строгой отчетности.  

Для оприходования в кассу наличных денежных средств, полученных в банке 

для выдачи заработной платы, организации необходимо использовать приходные 

кассовые ордера типовой формы КО-1, которые являются бланками строгой 

отчетности, порядок приобретения которых установлен в Инструкции о порядке 

приобретения, учета, хранения, использования и возврата бланков документов с 

определенной степенью защиты и печатной продукции, информация о которых 

подлежит включению в электронный банк данных бланков документов и 

документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, 

утвержденной постановлением МНС, Минфина и Минсвязи РБ от 12.08.2011 

№ 33/77/17.  

Инструкция о порядке регистрации в инспекциях Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь кассового оборудования, квитанций формы КВ-1, 

квитанций для приема наличных денежных средств при оплате юридической 

помощи, оказанной физическому лицу адвокатами, и снятия их с регистрации, 

утвержденная постановлением МНС РБ от 05.09.2011 № 44, с учетом изменений 

от 11.11.2011 № 51 («ГБ», 2011, № 37, с. 20) определяет порядок регистрации 

юридическими лицами в инспекциях МНС кассового оборудования, квитанций 

формы КВ-1 и квитанций для приема наличных денежных средств при оплате 
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юридической помощи, оказанной физическому лицу адвокатами, и снятия их с 

регистрации [34]. 

Приказ Минсельхозпрода РБ от 01.07.2011 № 267 «Об установлении 

примерных бланков специализированных форм товарно-транспортных накладных 

и приемных квитанций для сельскохозяйственных и перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию организаций» утверждает форму «Накладной – 

приходный ордер на отпуск ценностей за наличных расчет» (ф. РП-4).  

При инвентаризации денежных средств в кассе документы или расписки в 

остаток наличных денег не включаются. В ходе инвентаризации проверяется 

наличие денег путем их полного пересчета. По итогам инвентаризации наличных 

денежных средств комиссия составляет акт инвентаризации наличных денежных 

средств согласно приложению 17 к Инструкции. Остаток денежной наличности в 

кассе необходимо сверить с данными учета по кассовой книге. При обнаружении 

в кассе недостачи или излишков наличных денег в акте следует указать сумму 

недостачи или излишка и объяснить причины их возникновения [32]. 

При хранении ценных бумаг в кассе организации их инвентаризацию следует 

проводить одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе. 

Внеплановую инвентаризацию денежных средств в кассе необходимо 

проводить в сроки, установленные руководителем юридического  лица, 

подразделения, но не реже одного раза в квартал, с полным полистным 

(поштучным) пересчетом наличных денег, находящихся в кассе, в соответствии с 

общими правилами, установленными в Инструкции. Указанное требование 

закреплено в п. 63 Инструкции № 107. 

За нарушение порядка учета кассовых операций статьей 11.7 Кодекса 

предусмотрена административная ответственность. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банке, используются 

предприятиями для осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

бюджетом, кредитными учреждениями, для выдачи работникам зарплаты, премий 

и для осуществления других видов выплат. 
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Денежные средства поступают на предприятие от покупателей и заказчиков за 

проданные товары и оказанные услуги, от банков в виде ссуд, от учреждений  и 

организаций в порядке временной помощи и др. 

Бухгалтеру ежедневно необходимо оформлять, обрабатывать, проводить на 

счетах бухгалтерского учета множество платежей. Необходимо быть предельно 

внимательным, чтобы не допустить ошибок в платежных инструкциях.  От 

правильности внесения данных в регистры бухгалтерского учета зависит 

исчисление предприятием суммы реализации и налогов. 

Делая выводы по учету денежных средств в Республике Беларусь, можно 

выделить следующие важные элементы: 

– денежные средства, это не только банкноты Национального банка 

Республики Беларусь, находящиеся в кассе, но и средства в банках в виде записей 

на счетах; 

– учет денежных средств отображается на синтетических счетах 50 «Касса», 51 

«Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальный счет», 57 «Переводы в 

пути»; 

– расчетный счет является неотъемлемой частью предприятия и открывается в 

установленном законодательством порядке; 

– расчеты по расчетному счету выдуться на 51 счете по дебету – все 

возможные поступления, а по кредиту – расчеты с поставщиками и т.д.; 

– безналичные расчеты производятся через банк на основание установленного 

образца документов от имени директора предприятия – владельца этого счета, 

которые содержат распоряжение о передачи денежных средств предъявителю 

данного документа [37].  

Рассмотрим зарубежный опыт учета расчетно-кассовых операций в Китае.      

В России под денежными средствами понимают аккумулирование в денежной 

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

денежных документов, на банковских расчетных, валютных и специальных 

счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках , переводах в пути и пр. 
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В Китае под денежными средствами понимают средства, понимают средства 

организации, которые появились в результате сделок с физическими лицами, по 

операциям с материалами, товарами и услугами, или чье появление было вызвано 

другими хозяйственными операциями и видами экономической деятельности. 

Как видно из определений, китайская система делает акцент на механизмах 

появления денежных средств, российская система – на формах их существования 

на балансе предприятия. 

Особенности бухгалтерского учета денежных средств представлены в таблице 

1. 

Таким образом, учет денежных средств в обоих системах имеет схожие черты. 

Понимание денежных средств как вида актива в китайском варианте отличается в 

сторону большего упора на практику – механизмов появления средств у 

организации, что отличает систему в сторону большей динамичности 

хозяйственной деятельности предприятий Китая. 

Счета хоть и различаются названиями, но суть операций по ним остается 

одинаковой. Однако китайская система имеет больший диапазон счетов для учета 

операций в иностранной валюте по сравнению с отечественной  системой. Это 

может быть обусловлено меньшим временным периодом тесного взаимодействия 

России с внешним миром по рыночным законам, следовательно, и меньшим 

опытом учетной практики операций с иностранной валютой и иностранными 

контрагентами. 

Денежная единица бухучета – китайский юань. 

Предприятия, ведущие расчеты в основном в иностранной валюте, могут 

выбирать расчетную единицу по своему усмотрению. Однако при составлении 

бухгалтерских отчетов валюта пересчитывается, и расчеты отражаются в юанях. 

 Когда происходит прием или отправление платежей, в день ввода данных о 

приеме или выдаче средств необходимо распечатывать соответствующие 

материалы и отражать данные в бухгалтерском журнале учета наличных и в 
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бухгалтерском журнале учета банковских вкладов. Затем сверять с кассовой 

наличностью во избежание ошибок [38]. 

Таблица 1 – Бухгалтерский учет денежных средств в России и Китае 

Учетная операция Китай Россия 

Учет наличности Счет 1001 «Наличные 

деньги». В обязательном 

порядке ведется журнал 

кассовых операций . 

Счет 50 «Касса» с 

субсчетами 50.1 «Касса 

организации», 50.2 

«Операционная касса», 50.3 

«Денежные документы» и 

др. Ведутся 

соответствующие 

ведомости. 

Учет средств в банках Счет 1002 «Банковские 

депозиты». Обязательно 

ведется журнал банковских 

депозитов, сверяется с 

банковскими выписками, не 

реже одного раза в месяц. 

Счет 51 «Расчетные счета» 

Счет 55 «Специальные счета 

в банках» 

Учет иных денежных 

средств 

Счет 1009 «Другие 

денежные средства» 

Отдельного счета нет. 

Учет иностранной валюты  Счет 1001 «Наличная 

иностранная валюта»; 

Счет 1002 «Банковские 

депозиты в иностранной 

валюте». 

Счет 52 «Валютные счета» 

Аналитические счета к 

счету  50 «Касса» с 

субсчетами «Касса 

организации в долларах/ в 

евро». 

Движение денежных 

средств (переводов) в 

национальной валюте и 

иностранных валютах в 

пути, еще не зачисленные по 

назначению. 

Счет 1245 «Переводы в 

пути» 

Счет 57 «Переводы в пути» 
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Вывод по разделу один 

 

Таким образом, данный раздел позволяет рассмотреть нормативную базу, 

используемую при учете денежных средств на предприятии и сделать вывод о 

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

динамична. 

В данном разделе рассматриваются  основные нормативные документы, 

регулирующие порядок осуществления расчетно-кассовых операций, что 

позволит в ходе исследования предприятия ООО «Умница» выявить, соблюдает 

ли организация порядок учета движения денежных средств, в соответствии с  

основными нормаивными документами, представленными в данном разделе. 

Рассмотрены формы переводов и осуществления платежей в рамках безналичных 

расчетов, а так же наличных денежных средств.  

Рассмотрен порядок и документальное оформление операций по кассе и 

расчетному счету. Описывается: какой перечень документов используется при 

учете движения денежных средств в кассе и на расчетном счете организации. В 

данном разделе можно ознакомиться с типовым перечнем документов, требуемых 

банком для открытия счета.  

В разделе был приведен пример зарубежного опыта ведения учета денежных 

средств, на примере Республики Беларусь и Китая. В ходе сравнения, было 

выявлено, что  порядок учета денежных средств в России и республике Беларусь 

существенно не отличаются, используются те же счета, те же нормативные 

документы. При сравнении методик учета денежных средств в России и  Китае 

было установлено, что счета хоть и различаются названиями, но суть операций по 

ним остается одинаковой. Однако китайская система имеет больший диапазон 

счетов для учета операций в иностранной валюте по сравнению с отечественной  

системой. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «УМНИЦА» В КАССЕ И НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Умница» 

 

В таблице 2 представлена карточка предприятия ООО «Умница». 

Таблица 2 – карточка предприятия ООО «Умница». 

Наименование предприятия ООО «Умница» 

Полное наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью 

«Умница». 

 

Юридический адрес 454000, г. Челябинск, ул. Академика Коро-

лева, д.1 

Фактический адрес 454000, г. Челябинск, ул. Академика Коро-

лева, д.1 

ИНН 7448088480 

КПП 745301001 

ОГРН 1077448003434 

Дата присвоения 23.03.2007г. 

Наименование органа, принявшего решение 

о регистрации 

Инспекция ФНС России по г. Курчатовско-

му району г. Челябинска 

Вид деятельности Основной ОКВЭД 22.11 «Издание книг» 

Банк ОАО «Уралпромбанк» г.Челябинск 

Рассчетный счет 4070281070000000**** 

БИК 047501906  

Корр. Счет 30101810600000000906  

Генеральный директор Кокшарова Юлия Александровна 

Полномочия генерального директора На основании Устава 

Главный бухгалтер Павлова Ольга Анатольевна 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

организация ООО «Умница», занимающаяся производством товаров 

(развивающие методики для детей), а так же издательской деятельностью. 

Общество с ограниченной ответственностью «Умница» является обществом и 

руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Уставом. 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Умница». 

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Умница». 

ООО «Умница» образовано 23 марта 2007 года. Общество имеет расчетный 

счет в банке, круглую печать со своим наименованием, товарный знак, штампы, 

бланки и другие реквизиты. 

Юридический адрес ООО «Умница»: 454000, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Академика Королева, дом № 1. 

Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет 10 000 рублей  

и состоит из доли его единственного участника. 

Учредителем общества является физическое лицо, его вклад в уставный 

капитал составляет 10 тыс. руб., что составляет 100% уставного капитала. 

Общество создано с целью организации деятельности по производству и 

реализации товаров, продукции, услуг, а также извлечения прибыли в интересах 

участников. 

Предметом деятельности Общества являются: 

– издательская деятельность; 

– оптовая торговля; 

– розничная торговля; 

– производство игр и игрушек; 

– полиграфическая деятельность; 

– торгово-закупочная деятельность; 
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– внешнеэкономическая деятельность; 

– научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

– организация и проведение семинаров, практикумов; 

– организация тематических выставок по проблемам раннего развития детей; 

– оказание услуг в области маркетинга; 

– осуществление консультационной деятельности; 

– осуществление других видов хозяйственной деятельности, не 

противоречащих законодательству России. 

ООО «Умница» осуществляет учет результатов работ и оказанных услуг, ведет 

бухгалтерский, налоговый и управленческий учет по нормам, действующим в 

Российской Федерации. 

Торговая деятельность в ООО «Умница» осуществляется с привлечением 

наемного труда. Граждане принимаются на работу по трудовому договору 

(контракту). При заключении настоящего договора работнику устанавливается 

испытательный срок продолжительностью 3 календарных месяца. На каждого 

работника ведется трудовая книжка в порядке, установленном для рабочих и 

служащих. Сотрудники предприятия подлежат социальному и медицинскому 

страхованию и социальному обеспечению в установленном законом порядке. 

Заработная плата в ООО «Умница» выплачивается два раза в месяц. При 

выплате заработной платы ООО «Умница» в письменной форме извещает 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей к выплате. 

Основные финансовые показатели компании ООО «Умница» приведены в 

таблице 3.  За весь исследуемый период прослеживалась положительная динамика 

основных экономических показателей, в целом выручка предприятия выросла на 

9 397 тыс. руб. 

 



 

45 

Таблица 3 –  Финансовые показатели предприятия 

Наименование 2014  год 2013 год 

Доход от продаж, тыс.руб.  84 000 74 603 

Валюта баланса, тыс.руб. 31 000 30 121 

Численность персонала всего, чел. 17 15 

Численность бухгалтерии, чел. 5 5 

 

Таким образом, в данном разделе была раскрыта характеристика предприятия 

ООО «Умница». Главной целью раздела, посвященного характеристике предпри-

ятия, является выявление его особенностей. В этом разделе так же было указано, 

какую продукцию производит данное предприятие, и какие услуги оно оказывает; 

выделяются основные ведущие виды продукции. В этом разделе приводятся дан-

ные о численности персонала предприятия, что показывает, что предприятие от-

носится к субъектам малого предпринимательства, а так же в виде таблицы пока-

заны основные финансовые показатели предприятия за 2013г. и 2014г., что даёт 

возможность проследить динамику роста предприятия.   Характеристика пред-

приятия позволяет сформировать картину, какое место на рынке оно занимает. 

 

2.2 Учет расчетно-кассовых операций на предприятии ООО «Умница» 

 

Денежные средства предприятия ООО «Умница» находятся в кассе 

предприятия в виде наличных денег, а так же на расчетном счете в банке. 

Предприятие хранит свободные денежные средства в банке города Челябинска 

«Уралпромбанк», в соответствии с Положением Банка России от 12.10.2011 года 

№ 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации» [14]. Основными задачами учета 

денежных средств и расчетов являются: 

– своевременное и правильное документирование операций по движению 

денежных средств и расчетов; 
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– оперативный контроль за использованием денежных средств строго по 

целевому назначению; 

– контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, 

банками, персоналом; 

– контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с 

покупателями и поставщиками; 

– своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для 

исключения просроченной задолженности. 

На предприятии расчеты производятся в наличной и безналичной форме. 

Безналичные расчеты ведутся путем перечисления денежных средств со счета 

плательщика на счет получателя с помощью различных банковских операций 

(кредитных и расчетных), замещающих наличные деньги в обороте. При этом 

посредником при расчетах между предприятием и поставщиками выступают 

соответствующие учреждения банков (государственные и коммерческие). 

Клиенты самостоятельно выбирают банки для кредитно-расчетного 

обслуживания и могут производить все виды банковских операций в одном по 

расчетным операциям. 

Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют приходными и 

расходными кассовыми ордерами. Приходные кассовые ордеры (Приложение Е) 

подписывает главный бухгалтер, или лицо, им уполномоченное, а расходные - 

руководитель организации и главный бухгалтер или лица, им уполномоченные 

[46]. 

Общество ведет кассовые операции в соответствии с «Положением о порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации», утв. Банком России 12.10.2011 №373-П [14]. 

На основании абзаца 10 пункта 2 указания Банка России от 11марта 2014 г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», начиная с 1 
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июня 2014г. ООО «Умница» не устанавливает лимит остатка кассы, так как 

относится к субъектам малого предпринимательства [18]. 

Общество ведет кассовую книгу (приложение Б) – книгу учета принятых и 

выданных кассиром денежных средств с применением технических средств:1С: 

Предприятие (комплексная автоматизация). При этом Общество распечатывает 

Листы кассовой книги на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух 

экземплярах и подписывает уполномоченными лицами.  

Распечатанные листы кассовой книги брошюруются Обществом: один раз в 

год не позднее «31»декабря. 

При реализации продукции используется контрольно-кассовая машина. 

Организации, использующие ККМ для учета выручки должны вести книгу 

кассира-операциониста (приложение В), в которой фиксируют показания 

счетчика ККМ на начало и конец рабочего дня, сумму поступившей за день 

выручки.  

Выдача наличных денег работникам Общества под отчет осуществляется 

кассиром на основании расходного кассового ордера, который оформляется на 

основании: письменного заявления подотчетного лица в произвольной  форме (с 

указанием цели и суммы), содержащего собственноручную надпись руководителя 

о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, 

подпись руководителя и дату. 

Обществом установлены следующие сроки обработки авансовых отчетов 

(приложение Д): 

– проверка авансовых отчетов осуществляется главным бухгалтером Общества 

в течение 5 дней с даты получения авансового отчета от подотчетного лица; 

– утверждение авансовых отчетов осуществляется руководителем Общества  в 

течение 5 дней с даты получения проверенного авансового отчета из бухгалтерии; 

– окончательный расчет по авансовому отчету с подотчетным лицом 

осуществляется в течение 3 дней с даты его утверждения руководителем 

Общества. 
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Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного 

бухгалтера. Руководитель предприятия обязан оборудовать кассу и обеспечить 

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

банка и сдаче в банк. 

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассира и у 

руководителя организации. 

В сроки установленные руководителем предприятия, а также при смене 

кассира производится внезапная инвентаризация денежных средств, находящихся 

в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяют с данными учета по 

кассовой книге. Для осуществления ревизии кассы приказом руководителя 

организации назначается комиссия, которая составляет акт. При обнаружении 

ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывают их сумму и 

обстоятельства возникновения. 

Инвентаризация наличных денежных средств в кассе, в соответствии с 

учетной политикой предприятия, проводится ежемесячно на 1 число месяца. 

Для работы с наличными денежными средствами предприятие имеет кассовый 

аппарат. 

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном 

синтетическом счете 50 «Касса»  (Приложение Ж). В дебет его записывают 

поступление денежных средств в кассу, а в кредит – выбытие денежных средств 

из кассы. Пример бухгалтерских проводок, используемых по учету движения 

денежных средств в кассе на предприятии ООО «Умница» приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Хозяйственные операции, производимые с использованием счета 50 «Касса»:  

№ Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 оприходованы в кассу организации денежные средства, посту-

пившие с расчетного счета 
50 51 

2 получены наличные деньги от покупателей и заказчиков (КО-1) 50 62 

3 возвращены в кассу организации неиспользованные подотчет-

ные суммы 
50 71 

4 выдана заработная плата работникам предприятия 70 50 

5 выданы денежные средства под отчет работнику организации на 

хозяйственные нужды 
71 50 
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Продолжение таблицы 4 – Хозяйственные операции, производимые с использованием счета 50 

«Касса»:  

6 Выявлена недостача денежных средств в кассе 94 50 

7 По решению руководителя отнесена недостача на материаль-но-

ответственное лицо 
73/2 94 

8 Взыскана недостача с материально-ответственного лица ( удер-

жание из заработной платы) 
70 73/2 

9 Внесение сумма недостачи материально-ответственным лицом в 

кассу 
50 73/2 

10 Излишки денег, выявленные при инвентаризации кассы, прихо-

дуют и зачисляют в доход предприятия 
50 91/1 

Учет денежных средств на расчетном счете в ООО «Умница» ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», а также Положению по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 

июля 1998 года № 34 н (ред. от 24.12.2010) и «Положение о правилах 

осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 

383-П [11]. 

Учет денежных средств на расчетном счете ведется на счете 51 «Расчетные 

счета»  (приложение И), что соответствует порядку, установленному Инструкцией 

по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 31 октября 2000 г. № 94н в редакции от 08.11.2010) [17]. 

В ООО «Умница» безналичные расчеты проводятся на основании расчетных 

документов установленной формы с соблюдением соответствующего 

документооборота. На данном предприятии в основном применяются платежные 

требования и платежные поручения. 

На расчетном счете предприятия сосредотачиваются свободные денежные 

средства и поступления за реализованную продукцию, выполненные работы и 

услуги, и прочие зачисления. 

С расчетного счета производятся почти все платежи предприятия: 

– оплата поставщикам за материалы/услуги; 

– погашение задолженности бюджету; 
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– фонду социального страхования; 

– перечисление заработной платы сотрудникам организации; 

– материальной помощи, премий и т.п. 

Выдача денег, а также безналичные перечисления с этого счета банком 

осуществляются, на основании приказа предприятия владельца расчетного счета 

или с его согласия (акцепта).       

В особых случаях банк принудительно списывает денежные средства с 

расчетного счета по документам других организаций. Например, по приказам 

финансовых органов перечисляются суммы просроченных налогов и сборов, по 

исполнительным листам, приказам Госарбитража — суммы удовлетворенных 

исков и т.п. Банк, кроме того, может списывать денежные средства с расчетного 

счета предприятия без его приказа, по собственной инициативе (например, 

проценты за пользование ссудами, суммы по просроченным ссудам, за 

выполненные им услуги). 

Сведения о движении денежных средств на расчетном счете содержатся в 

выписке с расчетного счета. При обработке данного документа списания или 

вычета денежных средств с расчетного счета отражается в выписке по дебету, а 

поступление или взнос денег на расчетный счет, а также начальные и конечные 

остатки – по кредиту. К выписке банка прилагаются документы, полученные от 

других предприятий и организаций, на основании которых зачислены или 

списаны средства, а также документы, выписанные предприятием. 

Выписка из расчетного счета является вторым экземпляром лицевого счета 

предприятия, открытого ему банком. Сохраняя денежные средства предприятий, 

банк считает себя должником предприятия (его кредиторская задолженность), 

поэтому остатки средств и поступления на расчетный счет записывает по кредиту 

расчетного счета, а уменьшение своего долга (списания, выдача наличными) – по 

дебету. Обрабатывая выписки, бухгалтер должен помнить об этой особенности и 

записывать зачисленные суммы и остаток по дебету расчетного счета, а списания 



 

51 

– по кредиту. Выписка из расчетного счета имеет определенные показатели, часть 

которых кодируется банком, и эти же коды используются предприятием [44]. 

В ООО «Умница» при работе с банком используют систему – Клиент-банк, 

при которой отпадает надобность приносить платежные поручения в банк. 

Выписки (Приложение К) и приложения к ней (проведенные платежные 

поручения) ООО получает в электронном виде с отметкой банка, где указывается: 

наименование и БИК банка, дата и время проведения данной операции. В выписке 

указаны входящее сальдо, дебетовые и кредитовые обороты и исходящее сальдо. 

Данные за месяц по расчётному счёту на основе выписок переносятся в 

Журнал-ордер и ведомость по счёту 51 (Приложение К), в котором указывается 

документ, подтверждающий поступление или выдачу денежных средств, 

начальный  и конечный остаток.  

Пример бухгалтерских проводок, используемых по учету движения денежных 

средств на расчетном счете на предприятии ООО «Умница» приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Хозяйственные операции, производимые с использованием счета 51 «Расчетный 

счет» 

№ Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 получены деньги от покупателей 51 62 

2 сданы в банк денежные средства из кассы 51 50 

3 поступили денежные средства на расчетный счет от 

учредителей в счет вклада в уставный капитал 
51 75 

4 получены краткосрочные кредиты и займы 51 66 

5 зачислены поступления на расчетный счет денежных средств 

долгосрочного, краткосрочного кредит ( займа)  
51 

66 

67 

6 с расчетного счета погашен долгосрочный, краткосрочный 

кредит (заем) 

66 

67 
51 

7 перечислен аванс поставщику с расчетного счета 60 51 

8 перечислена заработная плата 70 51 

9 Получены денежные средства с расчетного счета в кассу 50 51 

10 отражены расходы по оплате услуг банка (банковская комиссия) 91/02/1 51 

Синтетический учет операций по расчетному счету бухгалтерия предприятия 

ведет на счете 51 «Расчетный счет». По кредиту этого счета отражаются 

денежные средства в погашение задолженности предприятия поставщикам 

материальных ценностей (услуг), подрядчикам за выполненные работы, бюджету, 
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банку за полученные ссуды, органам социального страхования и прочим 

кредиторам, а также суммы, выданные предприятию наличными в кассу. 

Таким образом, грамотный и своевременный учет денежных средств в кассе 

заключается в обеспечении сохранности денежных средств в кассе в соответствии 

с нормативно-законодательными актами; полном и своевременном 

документировании всех кассовых операций; соблюдении расчетной и финансовой 

дисциплины; своевременном и достоверном ведении аналитического учета. 

Предприятие ООО «Умница» соблюдает требования, установленные 

Порядком ведения кассовых операций в РФ. Предприятие имеет кассу и кассовую 

книгу по установленной форме. Начиная с 1 июня 2016 года ООО «Умница» не 

устанавливает лимит остатка кассы, так как относится к субъектам малого 

предпринимательства, в соответствии с Указаниями ЦБ от 11.03.2014г. № 3210-У, 

что позволяет организации без последствий хранить в кассе денежные средства 

без соблюдения лимита.  

Организация учета денежных средств на расчетном счете осуществляется в 

полном соответствии с действующим законодательством. Большинство расчетов 

осуществляется в безналичном порядке. Основным расчетным документом, на 

основании которого осуществляется перечисление денежных средств является 

платежное поручение. 

 

2.3 Аудит расчетно-кассовых операций на предприятии ООО «Умница» 

 

Цель аудита кассовых операций – установить их законность, достоверность и 

целесообразность совершения, а также правильность отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности. К основным задачам аудита относятся: 

– проверка своевременного и полного отражения в бухгалтерском учете 

операций с денежными средствами; 

– правильное документальное оформление операций с денежными средствами; 

– контроль за сохранностью денежных средств и документов в кассе; 
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– своевременное проведение инвентаризации денег в кассе, выявление ее 

результатов и отражение на счетах бухгалтерского учета.  

Основным нормативным документом является Указание Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» [18]. 

К источникам получения аудиторских доказательств относятся: кассовая 

книга, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых документов, акт инвентаризации 

наличных денежных средств, справка из банка об установлении лимита остатка 

наличных денег в кассе, журнал кассира-операциониста, справка-отчет кассира-

операциониста, сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и 

выручке организации, регистры бухгалтерского учета по счетам 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 

«Переводы в пути», главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, бухгалтерский 

баланс, отчет о движении денежных средств. 

На предприятии ООО «Умница» ежегодно проводится инициативный аудит. 

Инициативный аудит – это проверка состояния бухгалтерского и налогового 

учета вместе с подтверждением достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности исключительно по желанию заказчика (аудируемого объекта). По 

итогам инициативного аудита предоставляется письменный отчет с обзором 

замечаний и рекомендаций. Для подтверждения достоверности отчетности 

выдается аудиторское заключение или информационное письмо аудитора. 

Основное отличие обязательного аудита от инициативного состоит в том, что 

первый проводится в обязательном порядке в соответствии с Федеральным 

законом № 307-ФЗ, второй — по желанию заказчика услуг аудитора.[4] 

Инициативную аудиторскую проверку в ООО «Умница» проводила 

консалтинговая аудиторская фирма ЗАО «ФИН-АУДИТ», период проверки 
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06.04.15-10.04.15 г. На предприятии ООО «Умница» в ходе аудита были 

проверены первичные кассовые документы (приходные и расходные кассовые 

ордера, расчетно-платежные ведомости, кассовая книга), учетные регистры 

бухгалтерского учета, распорядительная документация по кассовой дисциплине.   

План проверки учета денежных средств приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – План аудита денежных средств на предприятии ООО «Умница» 

№ Планируемые виды работ 
Сроки 

проведения 
Источник информации 

1 Предварительное ознакомление 

с учреждением, проверка 

правовой основы деятельности 

юридического лица 

06.04.2015г. Устав предприятия, свидетельство о 

внесении в Единый государственный 

реестр, Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе, лицензии, 

статистические данные, сведения о 

рублевых счетах в банках. 

2 Оценка общего состояния 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности 

07.04.2015г. Обороты Главной книги по счетам 

бухгалтерского учета предприятия за 

2014г., бухгалтерский баланс предприятия 

за 2014 г. 

3 Аудит операций по учету 

денежных средств в кассе 

08.04.2015г. Кассовая книга, кассовые документы, 

первичные документы, оборотно-сальдовая 

ведомость за 2014 г. Анализ счета 

50 «Касса», Бухгалтерский баланс форма № 

1. 

4 Аудит операций по учету 

денежных средств на 

расчетном счете, валютном 

счете, прочих счетах в банках, 

денежных документов 

08.04.2015г. Оборотно-сальдовая ведомость, главная 

книга по счетам 50 «Касса»,51 «Расчетный 

счет» за 2014 г., выписки банка и 

первичные учетные документы за 2014 г. 

 

Программа аудиторской проверки операций с денежными средствами 

приведена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Программа аудиторской проверки операций с денежными средствами 

Перечень процедур Источники информации 

Кассовые операции 

Проведение внезапной проверки кассы  Кассовые документы, наличные денежные 

средства, кассовая книга, регистры по счету 50 

Проверка оборотов и остатков по счету 50 

«Касса» и их соответствия данным главной 

книги 

Кассовая книга, ведомости, журналы-

ордера,главная книга, оборотно-сальдовая ве-

домость по счету 50 

Выборочная проверка целевого использования 

денежных средств, полученных из банка, со-

блюдения лимита кассы и установленного ли-

мита расчетов между юридическими лицами-

наличными деньгами 

Выписки банка, кассовые документы, ведомо-

сти, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 

50, 51 

Выборочная проверка правильности оформле-

ния кассовыхдокументов в кассовой книге и 

учетных регистрах по счету 50. Проверка пра-

вильности корреспонденции счетов 

Кассовые документы, кассовая книга, ведомо-

сти, журналы-ордера 

Операции по расчетному счету 

Установление количества банковских счетов у 

предприятия и законностиих открытия 

Договоры с банками на расчетно-кассовое об-

служивание 

Проверка оборотов и остатков по счетам учета 

средствна расчетном и других счетах предпри-

ятия и их соответствия данным главной книги  

Ведомости, журналы-ордера, оборотно-

сальдовая ведомость по счетам 51,52.55, вы-

писки банка, главная книга 

Выборочная проверка соответствия первичных 

платежно-расчетных документоввыпискам 

банка по расчетному и другим счетам пред-

приятия 

Выписки из банка, расчетно-платежные доку-

менты, договоры 

Выборочная проверка точности отражения в 

учетных регистрах операций по поступлению 

и списанию средств с расчетного и других 

счетов предприятия 

Выписки из банка, расчетно-платежные доку-

менты, главная книга 

Аудиторская проверка проводилась по следующим процедурам: 

1) аудиторская выборка; 

2) аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и 

регистров бухгалтерского учета; 

3) соблюдение организацией размеров лимита остатка денежных средств в 

кассе; 

4) факты осуществления расчетов наличными деньгами с юридическими 

лицами, сумма платежей которых превышает установленный лимит; 

5) анализ документального оформления кассовых операций. 
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Аудиторами в соответствии с Федеральным Правилом (стандартом) №16 (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 №532) определен метод отбора 

элементов аудита (Таблица 8). 

Таблица 8 – Метод отбора элементов аудита  

Страты 
Сумма по 

страте 

Доля в 

ГС 

Метод и обоснование 

выборки 

Процент 

выборки 

Операции с 

наличными 

денежными 

средствами 

(получение и выдача 

денежных средств из 

кассы) 

798 299,78 0% 
Методом случайного отбора 20 

Переводы в пути 33 322 686,23 21% 

Поступление 

безналичных 

денежных средств на 

расчетный счет 

91 686 466,57 58% Методом случайного отбора 20 

Поступление 

безналичных 

денежных средств на 

валютный счет 

32 750 527,37 21% М  еܰ  тܰ   оܰ  дܰ  оܰ  мܰ   ܰс  лܰ  ܰу  ܰч  аܰ  йܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰотбора 20 

Итого г 
 еܰ 

 нܰ  
 еܰ 

 рܰ 
 аܰ 

 лܰ 
 ьܰ 

 нܰ  
 аܰ 

 яܰ 
  ܰ

с 
 оܰ 

 вܰ 
 оܰ 

 кܰ 
 
ܰу 

 пܰ 
 нܰ  

 оܰ 
 сܰ 

 тܰ 
 ьܰ 

  ܰ (оборот 

д  ܰе  ܰн   ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ) 

158 557 979,95 100% х х 
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В т  ܰа  ܰб   ܰл  ܰи  ܰц  ܰе  ܰ 9 у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ т  ܰо  ܰж  ܰд   ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ п  ܰо  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰе  ܰй  ܰ б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ 

о  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ и р  ܰе  ܰг  ܰи   ܰс  ܰт  ܰр  ܰо   ܰв  ܰ б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета. П   ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр   ܰк  ܰа  ܰ п  ܰр  ܰо  ܰи   ܰз  ܰв  ܰо  ܰд   ܰи  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ по каждой 

форме б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ о  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ р  ܰа   ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰ путем с   ܰо   ܰп  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ п   ܰо  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰе  ܰй  ܰ, 

с  ܰо  ܰд  ܰе  ܰр   ܰж  ܰа  ܰщ  ܰи  ܰх   ܰс  ܰя  ܰ в с   ܰо   ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰй  ܰ форме, с о   ܰс  ܰт  ܰа  ܰт  ܰк  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ и о  ܰб  ܰо  ܰр  ܰо   ܰт  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ по счетам 

г  ܰл  ܰа  ܰв  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ книги. Если п   ܰо  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰи  ܰ, с  ܰо   ܰд  ܰе  ܰр   ܰж  ܰа  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰс  ܰя  ܰ в формах о   ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи   ܰ, не могут 

быть п  ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр   ܰе  ܰн  ܰы  ܰ по данным г   ܰл  ܰа  ܰв  ܰн   ܰо  ܰй  ܰ книги, а   ܰу  ܰд  ܰи   ܰт  ܰо  ܰр   ܰ должен и   ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ 

с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе   ܰ р  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰы  ܰ а  ܰн  ܰа  ܰл  ܰи  ܰт  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета. 

Р  ܰе  ܰз  ܰу  ܰл  ܰь  ܰт  ܰа  ܰт  ܰы  ܰ п  ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр   ܰк  ܰи  ܰ т  ܰо  ܰж  ܰд  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ п  ܰо   ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰе  ܰй  ܰ б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ б  ܰа  ܰл  ܰа  ܰн  ܰс  ܰа  ܰ и 

г  ܰл  ܰа  ܰв  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ книги о   ܰб  ܰо  ܰб   ܰщ  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в р   ܰа  ܰб  ܰо  ܰч  ܰе  ܰм  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰе  ܰ а  ܰу  ܰд  ܰи   ܰт  ܰо  ܰр  ܰа  ܰ. С в   ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ о 

р  ܰа  ܰс  ܰх  ܰо  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰх  ܰ, в  ܰы  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ в п   ܰр  ܰо   ܰц  ܰе  ܰс  ܰс  ܰе  ܰ п  ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ, о   ܰб   ܰо  ܰб  ܰщ  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в о   ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰм  ܰ 

д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰе  ܰ а  ܰу  ܰд   ܰи  ܰт  ܰо   ܰр  ܰа  ܰ и в  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи   ܰй  ܰ раздел з  ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ по 

р  еܰ  зܰ  ܰу  лܰ  ьܰ  тܰ  аܰ  тܰ  аܰ  мܰ   ܰа  ܰу  дܰ  иܰ  тܰ  оܰ   рܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ    ܰп  рܰ   оܰ  вܰ  еܰ  рܰ  кܰ  иܰ  .ܰ 

Т  аܰ  бܰ  лܰ  иܰ  цܰ  аܰ   ܰ 9 – Т  оܰ  жܰ  дܰ  ܰе  сܰ  ܰт  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   ܰ п  оܰ  кܰ  аܰ  зܰ   аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  еܰ  йܰ    ܰ б  ܰу  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ    ܰ о  тܰ   чܰ  еܰ  тܰ   нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  иܰ   ܰ и р  еܰ  гܰ  иܰ  сܰ  тܰ  рܰ  оܰ  вܰ   ܰ

б  ܰу  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰучета  

№ 

с  ܰу  ܰб  ܰс  ܰ

ч  ܰе  ܰт  ܰа  ܰ 

счет

ов 

Н  ܰа  ܰз  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ 

с  ܰу  ܰб  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰа  ܰ 

Сальдо 

01.01.2014 

Д  ܰе  ܰб  ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰы  ܰй  ܰ 

оборот 

К  ܰр  ܰе  ܰд  ܰи  ܰт  ܰо  ܰв  ܰы  ܰ

й  ܰ оборот 

Сальдо на 

31.12.2014 

Сальдо по 

данным 

к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰо  ܰй  ܰ 

книги/в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰ

с  ܰк  ܰи  ܰ банка 

50.0

1 

Касса 

о  ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ 
23 410,34 798 299,78 791 151,24 

30 558,88 30 558,88 

57 П  ܰе  ܰр  ܰе  ܰв  ܰо  ܰд  ܰы  ܰ в пути - 
33 322 686,

23 

33 322 686,

23 

- - 

51 Р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ счета 
3 150 467,1

0 

91 686 466,

57 

93 199 017,

22 

1 637 916,4

5 

1 637 916,4

5 

52 В  ܰа  ܰл  ܰю  ܰт  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ счета - 
32 750 

527,37 

30 633 553,

98 

2 116 973,3

9 

2 116 973,3

9 

55 
С  ܰп  ܰе  ܰц  ܰи  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ 

счета в банках 
43 205,91 0,44 - 

43 206,35 43 206,35 
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П  ܰр  ܰо  ܰд  ܰо  ܰл  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ Т  ܰа  ܰб  ܰл  ܰи  ܰц   ܰы  ܰ 9– Т  ܰо  ܰж  ܰд  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн   ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ п   ܰо  ܰк   ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰе  ܰй   ܰ б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ о  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт   ܰи  ܰ и р  ܰе  ܰг  ܰи   ܰс  ܰт  ܰр  ܰо  ܰв  ܰ 

б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета 

Итого по счетам 50, 51, 

52, 55, 57 

3 217 083,3

5 

128 452 377

,51 

124 623 722

,44 

3 828 655,0

7 

3 828 655,0

7 

Итого по данным строки 

1250 Б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ 

б  ܰа  ܰл  ܰа  ܰн  ܰс  ܰа  ܰ 

3 217 -  3 829 

 

О  ܰт  ܰк  ܰл  ܰо  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ - - - - - 

Р  ܰа  ܰс  ܰх   ܰо  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ а  ܰу  ܰд   ܰи  ܰт  ܰо  ܰр   ܰа  ܰм  ܰи  ܰ в ходе и  ܰс  ܰс  ܰл  ܰе  ܰд  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ не в  ܰы   ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰы  ܰ. 

В ш  ܰт  ܰа  ܰт  ܰн  ܰо  ܰм  ܰ р   ܰа  ܰс  ܰп  ܰи  ܰс  ܰа  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ о   ܰб  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ о   ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰе  ܰт  ܰ д   ܰо   ܰл  ܰж  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ кассир, в связи, с чем 

о  ܰб   ܰя  ܰз  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи   ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰи  ܰр   ܰа  ܰ в  ܰо  ܰз  ܰл  ܰо  ܰж   ܰе  ܰн  ܰы  ܰ на у  ܰп  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰя  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰг  ܰо   ܰ.  

Таким о  бܰ  рܰ  аܰ  зܰ  оܰ   мܰ  ,ܰ в к   ܰа  сܰ  сܰ  оܰ   вܰ  ыܰ  хܰ    ܰ д  оܰ  кܰ  ܰу  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  аܰ  хܰ   ܰ в с  тܰ  рܰ   оܰ  кܰ  аܰ  хܰ   ܰ – р   уܰ  кܰ  оܰ   вܰ  оܰ  дܰ   иܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ   ܰ и  кассир 

должен стоять у  пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  лܰ  яܰ  юܰ  щܰ  иܰ  йܰ   ܰООО «Умница». 

При в  ыܰ  бܰ  оܰ  рܰ   оܰ  чܰ  нܰ  оܰ   йܰ   ܰп  рܰ  оܰ  вܰ  еܰ  рܰ  кܰ  еܰ   ܰк  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ   вܰ  оܰ  йܰ   ܰкниги за 2014 год в   ыܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  оܰ   :ܰ 

– в РКО №17 от 14.02.2014 о   тܰ  сܰ  ܰу  тܰ  сܰ  тܰ  вܰ  ܰу  юܰ  ܰт   ܰп  оܰ  дܰ  пܰ  иܰ  сܰ  иܰ   ܰр  уܰ  кܰ  оܰ   вܰ  оܰ  дܰ  иܰ   тܰ  еܰ  лܰ  яܰ   ܰи к  аܰ  сܰ  сܰ  иܰ  рܰ  аܰ  ;ܰ 

– в РКО №60 от 06.05.2014 в строке р   уܰ  ܰк  оܰ  вܰ  оܰ  дܰ   иܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ   ܰ стоит п  оܰ  дܰ   пܰ  иܰ   сܰ  ьܰ   ܰ з  аܰ  мܰ  еܰ  сܰ  тܰ  иܰ  тܰ  еܰ  лܰ  яܰ    ܰ

р  ܰу  кܰ  оܰ   вܰ  оܰ  дܰ  иܰ   тܰ  еܰ  лܰ  яܰ  .ܰ 

Вывод а  ܰу  ܰд  ܰи  ܰт  ܰо  ܰр   ܰо  ܰв  ܰ по р  ܰе  ܰз  ܰу  ܰл  ܰь  ܰт  ܰа  ܰт  ܰа  ܰм  ܰ п  ܰр  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи учета денежных средств в кассе   ܰ: 

О  бܰ   щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  оܰ   ܰв о   сܰ  нܰ  оܰ   вܰ  нܰ  оܰ  мܰ   ܰо  сܰ  уܰ  щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ   ܰв  еܰ  ܰд  еܰ  нܰ   иܰ  еܰ   ܰк  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ   вܰ  ыܰ  хܰ   ܰо  пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  йܰ   ܰв с  оܰ   оܰ  тܰ  вܰ  еܰ  тܰ  сܰ  тܰ  вܰ  иܰ  иܰ   ܰс 

П  ܰо   ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы   ܰх  ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰй  ܰ № 373-П от 12.10.2011, с 01 июня 2014 

года в с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰи  ܰ с У  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰи   ܰе  ܰм  ܰ Банка России № 3210-У от 11.03.2014 [14,18]. 

В ходе проверки операций по расчетным счетам а  ܰу  ܰд   ܰи   ܰт  ܰо   ܰр  ܰ должен о  ܰп  ܰр   ܰе  ܰд   ܰе  ܰл  ܰи  ܰт  ܰь   ܰ, 

с  ܰк  ܰо   ܰл  ܰь  ܰк  ܰо  ܰ на п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи   ܰи  ܰ и   ܰм  ܰе  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ счетов, и п   ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ, как в   ܰе  ܰд  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ 

а  ܰн  ܰа  ܰл  ܰи  ܰт  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰи  ܰй  ܰ и с   ܰи  ܰн   ܰт  ܰе  ܰт  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰи  ܰй  ܰ учет по к   ܰа  ܰж  ܰд  ܰо   ܰм  ܰу  ܰ из них. При этом он 
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банков. Эти данные нужны для п   ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰи  ܰя  ܰ б  ܰа  ܰн  ܰк  ܰо  ܰв  ܰс  ܰк  ܰи  ܰх  ܰ в  ܰы  ܰп   ܰи  ܰс  ܰо  ܰк  ܰ по всем 

счетам и р  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰо   ܰв  ܰ с  ܰи  ܰн  ܰт  ܰе  ܰт  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета по к  ܰа  ܰж  ܰд   ܰо  ܰм  ܰу  ܰ счету. 
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О  ܰс  ܰн  ܰо   ܰв  ܰн  ܰа  ܰя  ܰ и  ܰн  ܰф   ܰо  ܰр  ܰм  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ по р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰм  ܰу  ܰ счету с   ܰо   ܰд  ܰе  ܰр  ܰж  ܰи  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в б   ܰа  ܰн  ܰк  ܰо  ܰв  ܰс  ܰк  ܰи  ܰх  ܰ 

в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰа  ܰх  ܰ и п  ܰр  ܰи  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ к ним п   ܰе  ܰр  ܰв  ܰи   ܰч  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе   ܰн  ܰт  ܰа  ܰх  ܰ. А  ܰу  ܰд   ܰи  ܰт  ܰо  ܰр  ܰ должен 

п  ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ, п   ܰо  ܰд   ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ ли каждая о   ܰп  ܰе  ܰр   ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ, о   ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰе  ܰн  ܰн  ܰа  ܰя  ܰ в в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰе  ܰ, 

с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰм  ܰи  ܰ п  ܰе  ܰр   ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ. 

Затем а  ܰу  ܰд  ܰи   ܰт  ܰо  ܰр   ܰ о  ܰп  ܰр  ܰе  ܰд  ܰе  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰ ю  ܰр   ܰи  ܰд  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰи   ܰе  ܰ основы в   ܰз  ܰа  ܰи  ܰм  ܰо  ܰо  ܰт  ܰн  ܰо  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ 

о  ܰр   ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц   ܰи  ܰи  ܰ и банка, п   ܰр  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр   ܰя  ܰе  ܰт  ܰ с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰе  ܰ д  ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰр  ܰа  ܰ б  ܰа  ܰн  ܰк  ܰо   ܰв  ܰс  ܰк  ܰо   ܰг  ܰо   ܰ счета 

(д  ܰо   ܰг  ܰо   ܰв  ܰо  ܰр  ܰа  ܰ на б  ܰа  ܰн  ܰк   ܰо  ܰв  ܰс  ܰк  ܰо   ܰе  ܰ о  ܰб  ܰс  ܰл  ܰу  ܰж  ܰи  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ) нормам Г  ܰр  ܰа  ܰж  ܰд  ܰа  ܰн  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ к  ܰо  ܰд  ܰе  ܰк  ܰс  ܰа  ܰ [1]. 

При аудите о   ܰп   ܰе  ܰр   ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ по р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰм  ܰу  ܰ счету н   ܰе  ܰо  ܰб  ܰх  ܰо  ܰд  ܰи   ܰм  ܰо  ܰ о  ܰб  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ в  ܰн  ܰи  ܰм  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ 

на с  ܰл  ܰе  ܰд  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰе  ܰ: 

1) с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи   ܰе  ܰ сумм в в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰа  ܰх   ܰ банка суммам, у  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰн   ܰы  ܰм  ܰ в п  ܰр  ܰи  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ к 

ним п  ܰе  ܰр  ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰа  ܰх  ܰ; 

2) п  оܰ   лܰ  нܰ  оܰ   тܰ  уܰ  ܰ и д   оܰ  сܰ  тܰ  оܰ  вܰ  еܰ  рܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   ܰб   аܰ  нܰ  кܰ  оܰ   вܰ  сܰ  кܰ  иܰ  хܰ   ܰв  ܰы  пܰ  иܰ  сܰ  оܰ  кܰ   ܰи д   оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ   тܰ  оܰ  вܰ   ܰк ним (о   сܰ  тܰ  аܰ  тܰ  оܰ  кܰ   ܰ

с  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰ на конец п   еܰ  рܰ   иܰ  оܰ  дܰ   аܰ   ܰ в п   рܰ  еܰ  дܰ  ыܰ   дܰ  уܰ  щܰ  еܰ  йܰ   ܰ в  ыܰ   пܰ  иܰ  сܰ  кܰ  еܰ   ܰ банка по счету должен 

р  аܰ  вܰ  нܰ   яܰ  тܰ  ьܰ  сܰ  яܰ   ܰо  сܰ  тܰ  аܰ  тܰ  кܰ  уܰ   ܰс  ܰр  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰна начало п   еܰ  рܰ  иܰ  оܰ  дܰ  аܰ   ܰв с  лܰ  еܰ  дܰ  уܰ  юܰ  щܰ  еܰ  йܰ    ܰв  ыܰ  пܰ  иܰ  сܰ  кܰ  еܰ  )ܰ; 

3) п  рܰ   аܰ  вܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   ܰи п   оܰ  лܰ  нܰ  оܰ   тܰ  уܰ   ܰз  аܰ  чܰ  иܰ  сܰ  лܰ  еܰ  нܰ   иܰ  яܰ   ܰденег, с   дܰ  аܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰв банк н  аܰ  лܰ  иܰ  чܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  иܰ  ;ܰ 

4) н  аܰ  лܰ  иܰ  чܰ  иܰ  еܰ   ܰштампа банка на п   еܰ  рܰ  вܰ  иܰ   чܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰд   оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  аܰ  хܰ   ,ܰ п   рܰ  иܰ  лܰ  оܰ  жܰ  еܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  хܰ    ܰк в  ыܰ  пܰ  иܰ   сܰ  кܰ  аܰ  мܰ    ܰ

(в случае в   ыܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ д   оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  вܰ   ܰ без штампа банка п   рܰ   оܰ  вܰ  оܰ   дܰ  иܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰ в  сܰ  тܰ  рܰ   еܰ  чܰ  нܰ  аܰ  яܰ   ܰ

п  рܰ   оܰ  вܰ  еܰ  рܰ  кܰ  аܰ   ܰпо з  аܰ  пܰ  рܰ   оܰ  сܰ  уܰ  ܰ от п   рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ   иܰ  яܰ  тܰ  иܰ  яܰ   ܰв банке); 

5) о  ܰб   ܰо  ܰс  ܰн  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн   ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰь  ܰ п   ܰе  ܰр  ܰе  ܰч  ܰи  ܰс  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ (н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰи   ܰе  ܰ д   ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰр  ܰо  ܰв  ܰ, 
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6) п  ܰр   ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ с  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰс  ܰк  ܰи  ܰх   ܰ п  ܰр   ܰо  ܰв  ܰо  ܰд  ܰо  ܰк  ܰ по о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰм  ܰ в банке. 

А  ܰу  ܰд   ܰи  ܰт  ܰо   ܰр  ܰ должен о   ܰз  ܰн  ܰа  ܰк  ܰо  ܰм  ܰи   ܰт  ܰь  ܰс  ܰя  ܰ с п  ܰр  ܰи  ܰм  ܰе  ܰн  ܰя  ܰе  ܰм  ܰо  ܰй  ܰ формой б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ учета и 

п  ܰе  ܰр   ܰе  ܰч  ܰн  ܰе  ܰм  ܰ р  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰо  ܰв  ܰ по учету д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж   ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰв  ܰ на счетах в банке; 

д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо  ܰр  ܰо   ܰт  ܰо  ܰм  ܰ (г  ܰр  ܰа  ܰф  ܰи  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо  ܰр   ܰо  ܰт  ܰа  ܰ) п   ܰе  ܰр  ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ, 
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п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо   ܰ право п  ܰо  ܰд  ܰп  ܰи  ܰс  ܰи  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж   ܰн  ܰы  ܰх  ܰ и р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ по о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа   ܰц  ܰи  ܰя  ܰм  ܰ 

на счетах в банке [39]. 
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Если в д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе   ܰн  ܰт  ܰа  ܰх   ܰ есть п   ܰо  ܰд  ܰч  ܰи  ܰс  ܰт  ܰк  ܰи  ܰ или и   ܰс  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ, в   ܰы  ܰз  ܰы  ܰв  ܰа  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰ у а   ܰу  ܰд  ܰи   ܰт  ܰо  ܰр   ܰа  ܰ 

с  ܰо  ܰм  ܰн  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ в д  ܰо  ܰс  ܰт  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ з  ܰа  ܰп  ܰи  ܰс  ܰе  ܰй  ܰ, то п  ܰр   ܰо  ܰв  ܰо   ܰд  ܰя  ܰт  ܰ сверку с э   ܰк  ܰз  ܰе  ܰм  ܰп  ܰл  ܰя  ܰр  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ, к  ܰо  ܰт  ܰо  ܰр   ܰы  ܰе  ܰ 

н  ܰа  ܰх   ܰо  ܰд  ܰя  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в ф  ܰи  ܰн  ܰа   ܰн  ܰс  ܰо  ܰв  ܰо   ܰм  ܰ у  ܰч  ܰр   ܰе  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи   ܰ. При о  ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи   ܰи   ܰ б   ܰа  ܰн  ܰк  ܰо  ܰв  ܰс  ܰк  ܰи  ܰх  ܰ в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰо  ܰк  ܰ или 

замены их к   ܰо   ܰп  ܰи  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ, в банке з  ܰа  ܰп  ܰр  ܰа  ܰш  ܰи  ܰв  ܰа  ܰю  ܰт  ܰ д  ܰу  ܰб   ܰл  ܰи  ܰк  ܰа  ܰт  ܰы  ܰ о  ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи   ܰх   ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ, 

затем п  ܰр  ܰо   ܰв  ܰо  ܰд   ܰя  ܰт  ܰ с  ܰл  ܰи   ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ п  ܰо  ܰс  ܰл  ܰе  ܰд   ܰн  ܰи  ܰх   ܰ с з  ܰа  ܰп  ܰи   ܰс  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ в р  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр   ܰа  ܰх   ܰ учета.[40] 

А  ܰу  ܰд   ܰи  ܰт  ܰо   ܰр  ܰс  ܰк  ܰа  ܰя  ܰ п   ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰа  ܰ в о   ܰр   ܰг  ܰа  ܰн   ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи   ܰ ООО «Умница» п  ܰр  ܰо  ܰв  ܰо   ܰд  ܰи  ܰл  ܰа  ܰс  ܰь  ܰ по 

с  ܰл  ܰе  ܰд  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи   ܰм  ܰ п  ܰр   ܰо  ܰц   ܰе  ܰд   ܰу  ܰр   ܰа  ܰм  ܰ: 

1) аудит т  ܰо   ܰж  ܰд   ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн   ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ п  ܰо  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰе  ܰй  ܰ б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ (ф  ܰи   ܰн  ܰа  ܰн  ܰс  ܰо  ܰв  ܰо   ܰй  ܰ) 

о  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ и р  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰо   ܰв  ܰ б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ учета; 

2) аудит о  ܰф  ܰо  ܰр  ܰм  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ п  ܰе  ܰр  ܰв  ܰи  ܰч  ܰн   ܰы  ܰх   ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰо  ܰв  ܰ; 

3) с  ܰв  ܰо  ܰе  ܰв  ܰр  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ о   ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ в б   ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ учете о   ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ, с  ܰв  ܰя  ܰз  ܰа  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с 

д  вܰ  иܰ   жܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ  мܰ   ܰд  еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  хܰ    ܰс  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰна р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ   мܰ   ܰсчете; 

4) п  оܰ   лܰ  нܰ  оܰ   тܰ  аܰ   ܰ и с  вܰ  оܰ  еܰ  вܰ  рܰ  еܰ  мܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   ܰ о  тܰ  рܰ   аܰ  жܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ в учете в   ыܰ   рܰ  ܰу  чܰ  кܰ  иܰ   ܰ от р  еܰ  аܰ  лܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰ

(работ, услуг) на о   сܰ  нܰ  оܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  иܰ   ܰв  ыܰ  пܰ  иܰ  сܰ  оܰ  кܰ   ܰиз р   аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰсчета в банке. 

В т  аܰ  бܰ   лܰ  иܰ  цܰ  еܰ   ܰ 10, п  оܰ  кܰ  аܰ  зܰ  аܰ  нܰ  оܰ  :ܰ какие р   аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  ыܰ   еܰ   ܰ счета о  тܰ  кܰ  рܰ  ыܰ  тܰ  ыܰ   ܰ у О  бܰ  щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  аܰ   ܰ по 

с  оܰ  сܰ  тܰ  оܰ  яܰ  нܰ  иܰ  юܰ   ܰна 31.12.2014г. 

Т  аܰ  бܰ  лܰ  иܰ  цܰ  аܰ   ܰ10 – Р  аܰ  сܰ  чܰ  ܰе  тܰ  нܰ   ыܰ  еܰ   ܰсчета п  рܰ  еܰ  дܰ  пܰ   рܰ  иܰ  яܰ  тܰ  иܰ   яܰ   ܰООО «Умница» 

Счет № Вид счета О  бܰ  сܰ  лܰ  ܰу  ܰж  иܰ   вܰ  аܰ  юܰ  щܰ  иܰ   йܰ   ܰбанк Сумма, руб. 

1 2 3 4 
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  ܰОАО 1 637 916,45 

4070281013500074**** Р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт   ܰн   ܰы  ܰй  ܰ  У  ܰр  ܰа  ܰл  ܰь  ܰс  ܰк  ܰи  ܰй   ܰ филиал ОАО 

«П   ܰР  ܰО  ܰМ  ܰС  ܰВ  ܰЯ  ܰЗ  ܰЬ  ܰБ  ܰА  ܰН  ܰК  ܰА  ܰ» 

- 

Итого   1 637 916,45 

Данные об о  ܰс  ܰт  ܰа  ܰт  ܰк  ܰа  ܰх   ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ в кассе и на р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰм  ܰ счете О  ܰб   ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ 

п  ܰр   ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰ о   ܰт  ܰр  ܰа  ܰж   ܰе  ܰн  ܰы  ܰ в р   ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰх  ܰ б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета и о   ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ. 

П  ܰр   ܰо  ܰц  ܰе  ܰд   ܰу  ܰр   ܰо  ܰй  ܰ у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ: 
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б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ учета п  ܰо   ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ; 
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– к в  ܰы   ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰа  ܰм  ܰ банка п  ܰл  ܰа  ܰт  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ п   ܰр  ܰи  ܰл  ܰо  ܰж  ܰе  ܰн  ܰы   ܰ в полном объеме; 

– с  ܰв  ܰо  ܰе  ܰв  ܰр  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ о  ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ в б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ учете о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰй  ܰ по д  ܰв  ܰи   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰю   ܰ 

д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ. Д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰе  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ, п   ܰо  ܰл  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ в банке, в этот же день 

п  ܰр   ܰи  ܰх   ܰо  ܰд  ܰу  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в кассу в полном объеме; 

– с  ܰв  ܰо  ܰе  ܰв  ܰр  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ о   ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ в учете п   ܰо  ܰс  ܰт  ܰу  ܰп  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи   ܰй  ܰ от п   ܰо  ܰк  ܰу  ܰп  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰе  ܰй  ܰ  в 

б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰи  ܰх  ܰ р   ܰе  ܰг  ܰи   ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰх  ܰ (ж  ܰу  ܰр   ܰн   ܰа  ܰл  ܰа  ܰх  ܰ-о  ܰр   ܰд  ܰе  ܰр  ܰа  ܰх   ܰ, о  ܰб   ܰо  ܰр  ܰо   ܰт  ܰн  ܰо  ܰ-с  ܰа  ܰл  ܰь  ܰд  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх   ܰ в  ܰе  ܰд  ܰо  ܰм  ܰо   ܰс  ܰт  ܰя  ܰх  ܰ по 

счету 62 «Р  ܰе  ܰа  ܰл  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ»). 

Вывод: По д  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо   ܰм  ܰу  ܰ р  ܰа  ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰу  ܰ аудита з   ܰа  ܰм  ܰе  ܰч  ܰа  ܰн  ܰи   ܰй  ܰ по п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰю  ܰ ООО 

«Умница» не в  ܰы  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ. 

В аудиторском заключении, заключенном аудиторской фирмой ЗАО 

«ФИН-АУДИТ» по результатам проверки, было выражено мнение, что 

бухгалтерская отчетность аудироемого лица ООО «Умница» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО 

«Умница», результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2014 года в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Вывод по р   ܰа  ܰз  ܰд   ܰе  ܰл  ܰу  ܰ два 

 

Таким о  ܰб  ܰр   ܰа  ܰз  ܰо   ܰм  ܰ, в данном р   ܰа  ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰе  ܰ была р   ܰа  ܰс  ܰк  ܰр   ܰы  ܰт  ܰа  ܰ х   ܰа  ܰр  ܰа  ܰк  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰс  ܰт  ܰи  ܰк  ܰа  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи   ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ 

ООО «Умница». Общая характеристика предприятия ООО «Умница» включает в 

себя: описание предприятия и его организационно-правовой формы; анализ 

специфики деятельности, ассортимента продукции или услуг.Г   ܰл  ܰа  ܰв  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ целью 
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о  ܰс  ܰо  ܰб   ܰе  ܰн  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰе  ܰй  ܰ. В этом р   ܰа  ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰе  ܰ так же было у  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰо  ܰ, какую п   ܰр  ܰо   ܰд  ܰу  ܰк  ܰц  ܰи  ܰю  ܰ п  ܰр  ܰо   ܰи  ܰз  ܰв  ܰо  ܰд  ܰи  ܰт   ܰ 

данное п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя   ܰт  ܰи  ܰе  ܰ, и какие услуги оно о   ܰк  ܰа  ܰз  ܰы  ܰв  ܰа  ܰе  ܰт  ܰ; в  ܰы  ܰд   ܰе  ܰл  ܰя  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ о  ܰс  ܰн  ܰо   ܰв  ܰн  ܰы  ܰе   ܰ 
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п  ܰе  ܰр   ܰс  ܰо   ܰн  ܰа  ܰл  ܰа  ܰ п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ, что п  ܰо   ܰк  ܰа  ܰз  ܰы   ܰв  ܰа  ܰе  ܰт  ܰ, что п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰе  ܰ о  ܰт  ܰн  ܰо   ܰс  ܰи  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ к с  ܰу  ܰб   ܰъ  ܰе  ܰк  ܰт  ܰа  ܰм  ܰ 

малого п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи   ܰн  ܰи  ܰм  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ, а так же в виде т   ܰа  ܰб  ܰл  ܰи   ܰц  ܰы  ܰ п   ܰо   ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰы  ܰ о  ܰс  ܰн  ܰо  ܰв  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ 

ф  ܰи  ܰн  ܰа  ܰн  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰе  ܰ п   ܰо  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰи  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд   ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ за 2013г. и 2014г., что даёт в   ܰо   ܰз  ܰм  ܰо  ܰж  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ 

п  ܰр   ܰо  ܰс  ܰл  ܰе  ܰд  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ д  ܰи   ܰн  ܰа  ܰм  ܰи  ܰк  ܰу  ܰ роста п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ.    

В р  ܰа  ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰе  ܰ так же был р   ܰа  ܰс  ܰс  ܰм  ܰо  ܰт  ܰр  ܰе  ܰн  ܰ учет д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд  ܰс   ܰт  ܰв  ܰ на п  ܰр  ܰе  ܰд   ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ ООО 

«Умница». Важная роль д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ в о   ܰб  ܰе  ܰс   ܰп  ܰе  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ ф  ܰи  ܰн   ܰа  ܰн  ܰс  ܰо  ܰв  ܰо  ܰ – 

х  ܰо   ܰз  ܰя  ܰй  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ о  ܰб  ܰу  ܰс  ܰл  ܰа  ܰв  ܰл  ܰи  ܰв  ܰа  ܰе  ܰт  ܰ н  ܰе  ܰо  ܰб  ܰх  ܰо  ܰд   ܰи  ܰм  ܰо   ܰс  ܰт  ܰь  ܰ о   ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц   ܰи  ܰи  ܰ 

н  ܰе  ܰп  ܰр  ܰе  ܰр  ܰы  ܰв  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ и с  ܰв  ܰо  ܰе  ܰв  ܰр   ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ и о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц   ܰи  ܰй  ܰ по их 

д  ܰв  ܰи  ܰж  ܰе  ܰн   ܰи  ܰю  ܰ; к   ܰо  ܰн  ܰт  ܰр   ܰо  ܰл  ܰя  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи   ܰч  ܰи   ܰя  ܰ, с  ܰо  ܰх  ܰр   ܰа  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ и ц  ܰе  ܰл  ܰе  ܰв  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ и   ܰс  ܰп  ܰо   ܰл  ܰь  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ 

с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ и д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж   ܰн  ܰы  ܰх   ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰо  ܰв  ܰ. Целью д   ܰа  ܰн  ܰн   ܰо  ܰг  ܰо  ܰ р   ܰа  ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰа  ܰ я  ܰв  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ и  ܰз  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ 

д  ܰе  ܰй  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰг  ܰо  ܰ п   ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰа  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰи  ܰр  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ и д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ 

д  оܰ   кܰ  ܰу  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  вܰ   ܰ в кассе, а также д   еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ   хܰ   ܰс  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰ на р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ   оܰ  мܰ   ܰ счете в к  рܰ   еܰ  дܰ  иܰ  тܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ

о  рܰ   гܰ  аܰ  нܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ   иܰ  яܰ  хܰ  .ܰ 

В данном р   аܰ  зܰ  дܰ  еܰ  лܰ  еܰ   ܰбыли р  аܰ  сܰ  сܰ  мܰ  оܰ  тܰ  рܰ   еܰ  нܰ  ыܰ   ܰаудит по о   пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ   иܰ  яܰ  мܰ   ܰд  еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰс  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰв 

кассе, а также по о   пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  яܰ  мܰ   ܰ по р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ  мܰ  уܰ  ܰ счету на о   сܰ  нܰ  оܰ  вܰ  аܰ  нܰ   иܰ  иܰ   ܰ отчета 

а  уܰ  дܰ   иܰ  тܰ  оܰ  рܰ   сܰ  кܰ  оܰ  йܰ   ܰ фирмы по р   еܰ  зܰ  уܰ  лܰ  ܰь  тܰ  аܰ  тܰ  аܰ  мܰ   ܰ п  рܰ   оܰ  вܰ  еܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ аудита на п   рܰ   еܰ  дܰ   пܰ  рܰ  иܰ   яܰ  тܰ  иܰ  иܰ   ܰ ООО 

«Умница» в 2014 году. Вывод а  ܰу  ܰд  ܰи  ܰт  ܰо   ܰр  ܰо  ܰв  ܰ по р  ܰе  ܰз  ܰу  ܰл  ܰь  ܰт  ܰа  ܰт  ܰа  ܰм  ܰ п  ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ: О  бܰ   щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  оܰ   ܰ в 

о  сܰ  нܰ  оܰ  вܰ  нܰ  оܰ   мܰ   ܰ о  сܰ  уܰ  щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ   ܰ в  еܰ  дܰ   еܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰ к  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ  вܰ  ыܰ  хܰ    ܰ о  пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  йܰ   ܰ в с  оܰ  оܰ  тܰ  вܰ  еܰ  тܰ  сܰ  тܰ  вܰ  иܰ  иܰ   ܰ с П  оܰ  рܰ  яܰ  дܰ  кܰ  оܰ  мܰ    ܰ

в  еܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ к  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ  вܰ  ыܰ  хܰ    ܰ о  пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ   йܰ   ܰ № 373-П от 12.10.2011, с 01 июня 2014 года в 
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3 Р  ܰЕ  ܰК  ܰО  ܰМ  ܰЕ  ܰН  ܰД  ܰА  ܰЦ  ܰИ  ܰИ  ܰ ПО С  ܰО  ܰВ  ܰЕ  ܰР  ܰШ  ܰЕ  ܰН  ܰС  ܰТ  ܰВ  ܰО  ܰВ  ܰА  ܰН  ܰИ  ܰЮ  ܰ УЧЕТА Д  ܰЕ  ܰН  ܰЕ  ܰЖ  ܰН  ܰЫ  ܰХ  ܰ 

С  ܰР  ܰЕ  ܰД  ܰС  ܰТ  ܰВ  ܰ 

 

А  ܰк  ܰт  ܰу  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰь  ܰ п   ܰр  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ учета д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ и к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ 

з  ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰа  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в том, что, во-первых, п   ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰа  ܰ и в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ аудита д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ 

п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ, я  ܰв  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ о  ܰб   ܰя  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ у  ܰс  ܰл  ܰо  ܰв  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ, для ф   ܰо  ܰр  ܰм  ܰи   ܰр  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ мнения 

о д  ܰо  ܰс  ܰт  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр   ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи   ܰ б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ о  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ во всех с  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи   ܰх  ܰ а  ܰс  ܰп  ܰе  ܰк  ܰт  ܰа  ܰх   ܰ. Во-

вторых, из-за того, что к   ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰе  ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ д  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰг  ܰа  ܰю  ܰт  ܰ б  ܰо  ܰл  ܰь  ܰш  ܰи  ܰх   ܰ р  ܰа  ܰз  ܰм  ܰе  ܰр  ܰо  ܰв  ܰ, 

я  ܰв  ܰл  ܰя  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ одним из в   ܰа  ܰж  ܰн  ܰе  ܰй  ܰш  ܰи  ܰх   ܰ о  ܰб  ܰъ  ܰе  ܰк  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ ф  ܰи  ܰн  ܰа  ܰн  ܰс  ܰо   ܰв  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ к  ܰо  ܰн  ܰт  ܰр   ܰо  ܰл  ܰя  ܰ. О  ܰб  ܰр  ܰа  ܰщ  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ 

д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰ собой п   ܰр  ܰо  ܰц  ܰе  ܰс  ܰс  ܰ, к   ܰо  ܰт  ܰо   ܰр  ܰы  ܰй  ܰ н  ܰе  ܰп  ܰр   ܰе  ܰр  ܰы  ܰв  ܰе  ܰн   ܰ во в  ܰр  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰи  ܰ. 

В связи с этим, важно, чтобы был у   ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰ п  ܰо  ܰс  ܰт  ܰо  ܰя  ܰн  ܰн  ܰы  ܰй  ܰ и с  ܰи   ܰс  ܰт  ܰе  ܰм  ܰа  ܰт  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰи  ܰй  ܰ 

к  оܰ  нܰ  тܰ  рܰ   оܰ  лܰ  ьܰ   ܰза д   еܰ  нܰ  еܰ  жܰ   нܰ  ыܰ  мܰ  иܰ    ܰс  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  аܰ  мܰ  иܰ   ܰ[41].  

По р  еܰ  зܰ  ܰу  лܰ  ьܰ  тܰ  аܰ  тܰ  аܰ  мܰ   ܰ а  нܰ  аܰ  лܰ  иܰ   зܰ  аܰ   ܰ п  рܰ  еܰ  дܰ  пܰ   рܰ  иܰ   яܰ  тܰ  иܰ  яܰ   ܰ ООО «Умница» были в  ыܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  ыܰ   ܰ

н  аܰ  рܰ   уܰ  шܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰи с  оܰ  сܰ  тܰ  аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  ыܰ   ܰр  еܰ  кܰ  оܰ  мܰ  еܰ  нܰ  дܰ  аܰ  цܰ   иܰ  иܰ   ܰпо их у  сܰ  тܰ  рܰ  аܰ  нܰ  еܰ  нܰ  иܰ  юܰ  .ܰ  

И  сܰ  пܰ  рܰ   аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ   яܰ  ,ܰ в  нܰ   оܰ  сܰ  иܰ  мܰ  ыܰ  еܰ   ܰв журнал к   аܰ  сܰ  сܰ  иܰ   рܰ  аܰ  -ܰо  пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  оܰ  нܰ  иܰ   сܰ  тܰ  аܰ   ܰн  еܰ  оܰ  бܰ  хܰ  оܰ  дܰ   иܰ  мܰ  оܰ   ܰделать с 

п  оܰ   мܰ  оܰ  щܰ  ьܰ  юܰ   ܰ записи: «И  сܰ  пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  оܰ  »ܰ с у  ܰк  аܰ  зܰ  аܰ  нܰ   иܰ  еܰ  мܰ   ܰ даты и  сܰ  пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ  ,ܰ д   оܰ  лܰ  жܰ  нܰ  оܰ   сܰ  тܰ  иܰ  ,ܰ 

п  оܰ   дܰ  пܰ  иܰ  сܰ  иܰ   ܰи р  аܰ  сܰ  шܰ  иܰ  фܰ   рܰ  оܰ  вܰ  кܰ  иܰ    ܰп  оܰ   дܰ  пܰ  иܰ   сܰ  иܰ   ܰу  пܰ  оܰ   лܰ  нܰ  оܰ  мܰ  оܰ   чܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰд   оܰ  лܰ  жܰ  нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  нܰ  оܰ   гܰ  оܰ    ܰлица. 

Ошибки в п   еܰ  рܰ  вܰ  иܰ  чܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ д  оܰ   кܰ  ܰу  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  аܰ  хܰ   ,ܰ с  оܰ  зܰ  дܰ  аܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ в  рܰ  ܰу  чܰ  нܰ  уܰ  юܰ  ܰ (за и  сܰ  кܰ  лܰ  юܰ  чܰ  еܰ   нܰ  иܰ  еܰ   мܰ   ܰ

к  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ  вܰ  ыܰ  хܰ   ܰ и б  аܰ  нܰ   кܰ  оܰ  вܰ  сܰ  кܰ  иܰ  хܰ  )ܰ, и   сܰ  пܰ   рܰ  аܰ  вܰ  лܰ  яܰ  юܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰ с  лܰ  еܰ  дܰ  ܰу  юܰ  щܰ  иܰ   мܰ   ܰ о  бܰ  рܰ   аܰ  зܰ  оܰ   мܰ  :ܰ з  аܰ  чܰ  еܰ  рܰ   кܰ  иܰ  вܰ  аܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰ
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И  ܰс  ܰп  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ ошибки в п   ܰе  ܰр   ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰо   ܰм  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰе  ܰ должно быть о   ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰр  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ 

н  ܰа  ܰд   ܰп  ܰи  ܰс  ܰь  ܰю  ܰ «и  ܰс  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ», п  ܰо   ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ п  ܰо   ܰд  ܰп   ܰи  ܰс  ܰь  ܰю  ܰ лиц, п  ܰо  ܰд  ܰп  ܰи  ܰс  ܰа  ܰв  ܰш  ܰи  ܰх  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе   ܰн  ܰт  ܰ, а 

также п  ܰр   ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ дата и  ܰс  ܰп  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ. 

В п  ܰр   ܰи  ܰх   ܰо  ܰд  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ и р   ܰа  ܰс  ܰх  ܰо  ܰд   ܰн  ܰы   ܰх  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы   ܰх  ܰ о   ܰр  ܰд  ܰе  ܰр  ܰа  ܰх  ܰ и   ܰс  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ не д   ܰо  ܰп  ܰу  ܰс  ܰк  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ. 

В к  ܰа  ܰч  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰ н   ܰа  ܰр   ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ ООО «Умница» в  ܰы  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ о   ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи   ܰе  ܰ п   ܰр   ܰи  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰ о 

п  ܰо   ܰд  ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ суммах. Р   ܰу  ܰк  ܰо   ܰв  ܰо   ܰд  ܰи  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰ т  ܰо   ܰр   ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰй  ܰ о   ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи   ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ должен издать приказ, 
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с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ, а также сроки, на к   ܰо   ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰе  ܰ деньги в  ܰы   ܰд  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ п  ܰо  ܰд  ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ лицам. В 

случае о   ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи   ܰя  ܰ п   ܰр  ܰи   ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰ, у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰа  ܰв  ܰл  ܰи  ܰв  ܰа  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰг  ܰо  ܰ сроки, на к   ܰо   ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰе  ܰ в  ܰы  ܰд  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ 

п  ܰо   ܰд  ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ суммы, р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰы  ܰ по в   ܰы  ܰд  ܰа  ܰн   ܰн  ܰы  ܰм  ܰ в п   ܰо  ܰд   ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰ суммам н   ܰе  ܰо  ܰб   ܰх  ܰо  ܰд   ܰи  ܰм  ܰо  ܰ 

о  ܰс  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ в п   ܰр   ܰе  ܰд  ܰе  ܰл  ܰа  ܰх  ܰ одного р   ܰа  ܰб  ܰо   ܰч  ܰе  ܰг  ܰо   ܰ дня. П  ܰр  ܰе  ܰд   ܰп  ܰр  ܰи   ܰя  ܰт  ܰи  ܰю  ܰ  ООО «Умница»  

р  ܰе  ܰк  ܰо  ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰу  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ р  ܰа  ܰз  ܰр   ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ приказ о п   ܰо  ܰд   ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ суммах, в к   ܰо  ܰт  ܰо  ܰр   ܰо  ܰм  ܰ был бы 

у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰ размер в   ܰы  ܰд   ܰа  ܰв  ܰа  ܰе  ܰм  ܰы  ܰх  ܰ в п  ܰо  ܰд   ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ, сроки на к   ܰо  ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰе  ܰ 

в  ܰы  ܰд   ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰе  ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ под отчет, а также п   ܰе  ܰр   ܰе  ܰч  ܰе   ܰн  ܰь  ܰ лиц, и  ܰм  ܰе  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰх   ܰ право 

п  ܰо   ܰл  ܰу  ܰч  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ в п   ܰо   ܰд   ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰ и п   ܰо   ܰр  ܰя  ܰд  ܰо  ܰк  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ а  ܰв  ܰа  ܰн  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх  ܰ 

о  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ. 

В р   ܰе  ܰз  ܰу  ܰл  ܰь  ܰт  ܰа  ܰт  ܰе  ܰ п   ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ было в   ܰы  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ, что в 2014 году на п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ ООО 

«Умница» н  ܰе  ܰо  ܰд  ܰн   ܰо  ܰк  ܰр  ܰа  ܰт  ܰн  ܰо   ܰ в  ܰы  ܰд   ܰа  ܰв  ܰа  ܰл  ܰи   ܰс  ܰь  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ с  ܰо  ܰт  ܰр  ܰу  ܰд   ܰн  ܰи  ܰк  ܰу  ܰ, не 

о  тܰ  чܰ  иܰ  тܰ  аܰ  вܰ  шܰ  еܰ  мܰ  уܰ  сܰ  яܰ   ܰпо п  рܰ  еܰ  дܰ  ыܰ  дܰ  ܰу  щܰ  еܰ  мܰ  уܰ  ܰ авансу, что я  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰн  аܰ  рܰ  уܰ  ܰш  еܰ  нܰ  иܰ   еܰ  мܰ  .ܰ 

К  оܰ  мܰ  пܰ  аܰ  нܰ  иܰ  иܰ   ܰ и и  нܰ   дܰ  иܰ  вܰ  ܰи  дܰ   уܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰ п   рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  иܰ   ܰ могут в   ܰы  дܰ  аܰ  вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ под отчет 

н  аܰ  лܰ  иܰ  чܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   ܰтолько тем лицам, к   оܰ  тܰ  оܰ  рܰ  ыܰ  еܰ   ܰо  тܰ  чܰ  иܰ  тܰ  аܰ  лܰ  иܰ   сܰ  ьܰ   ܰпо ранее в   ыܰ  дܰ  аܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ   ܰс  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  аܰ  мܰ  .ܰ  

Если р  аܰ  бܰ  оܰ  тܰ  нܰ  иܰ  кܰ   ܰ этого не сделал, то будет о   шܰ  иܰ  бܰ  кܰ  оܰ   йܰ   ܰ в  ыܰ  дܰ  аܰ  вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ ему новую 

«партию» денег. 

С  оܰ  гܰ  лܰ  аܰ  сܰ  нܰ  оܰ    ܰпункту 6.3 У   кܰ  аܰ  зܰ  аܰ  нܰ   иܰ  яܰ   ܰ№ 3210-У п  оܰ  дܰ   оܰ  тܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ  еܰ   ܰлицо о  бܰ   яܰ  зܰ  аܰ  нܰ  оܰ   ܰв срок, не 

п  рܰ   еܰ  вܰ  ыܰ  шܰ  аܰ  юܰ  щܰ  иܰ  йܰ   ܰ трех р   аܰ  бܰ   оܰ  чܰ  иܰ  хܰ   ܰ дней со дня и   сܰ  тܰ  еܰ  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ   яܰ   ܰ срока, на к   оܰ  тܰ  оܰ  рܰ  ыܰ  йܰ   ܰ выданы 

н  аܰ  лܰ  иܰ  чܰ  нܰ  ыܰ  еܰ  ,ܰ или со дня выхода на работу, п   рܰ  еܰ  дܰ   ъܰ  яܰ  вܰ  иܰ  тܰ  ьܰ   ܰ г  лܰ  аܰ  вܰ  нܰ  оܰ   мܰ  ܰу   ܰ б  уܰ  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ   уܰ   ܰ или 
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п  ܰо   ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰа  ܰю  ܰщ  ܰи   ܰм  ܰи   ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ [18]. 

С  ܰл  ܰе  ܰд  ܰо   ܰв  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰ, перед в  ܰы  ܰд   ܰа  ܰч  ܰе  ܰй  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ под отчет нужно п   ܰр  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр   ܰи  ܰт  ܰь  ܰ, о  ܰт  ܰч  ܰи  ܰт  ܰа  ܰл  ܰс  ܰя  ܰ 

ли р  ܰа  ܰб  ܰо   ܰт  ܰн  ܰи  ܰк  ܰ за п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰы  ܰд  ܰу  ܰщ  ܰи   ܰе  ܰ суммы, вернул ли н   ܰе  ܰи  ܰз  ܰр  ܰа  ܰс  ܰх  ܰо  ܰд   ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ. 

Эта ошибка часто п   ܰр  ܰи  ܰв  ܰо   ܰд  ܰи  ܰт  ܰ к с   ܰу  ܰд   ܰе  ܰб  ܰн   ܰы  ܰм  ܰ спорам. В к   ܰа  ܰч  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰ п  ܰр   ܰи  ܰм  ܰе  ܰр  ܰа  ܰ можно 
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  ܰ суда от 25 

ф  ܰе  ܰв  ܰр   ܰа  ܰл  ܰя  ܰ 2014 года № 09АП-47328/2013 по делу № А40- 144835/13. 

Вместе с тем, р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰы  ܰ п  ܰо   ܰс  ܰр   ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо  ܰм  ܰ к  ܰо  ܰр   ܰп  ܰо  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ карт не п  ܰр  ܰи   ܰр  ܰа  ܰв  ܰн  ܰе  ܰн   ܰы  ܰ к 

р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰа  ܰм  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ, а п   ܰр  ܰи  ܰз  ܰн   ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ б  ܰе  ܰз  ܰн  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ, п  ܰо  ܰэ  ܰт  ܰо  ܰм  ܰу  ܰ н  ܰа  ܰз  ܰв  ܰа  ܰн   ܰн  ܰо   ܰе  ܰ п   ܰр  ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰо  ܰ к 
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ним не п   ܰр  ܰи  ܰм  ܰе  ܰн  ܰя  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ (п  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰе  ܰ д  ܰе  ܰв  ܰя  ܰт  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ а  ܰр  ܰб  ܰи  ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰн  ܰо   ܰг  ܰо   ܰ а  ܰп  ܰе  ܰл  ܰл  ܰя  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн   ܰн  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ суда 

№ 09АП-10884/2013).  

Если н  ܰа  ܰл  ܰо  ܰг  ܰо   ܰв  ܰы  ܰе  ܰ и  ܰн  ܰс  ܰп  ܰе  ܰк  ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰ о  ܰб   ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰж  ܰа  ܰт  ܰ, что о  ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ н  ܰе  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо   ܰм  ܰе  ܰр   ܰн  ܰо  ܰ 

выдала деньги с   ܰо  ܰт  ܰр  ܰу  ܰд   ܰн  ܰи  ܰк  ܰу  ܰ под отчет (он еще не о   ܰт  ܰч  ܰи   ܰт  ܰа  ܰл  ܰс  ܰя  ܰ по п  ܰр  ܰе  ܰд   ܰы  ܰд  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰй  ܰ 

сумме), то они могут п   ܰо   ܰп  ܰы  ܰт  ܰа  ܰт  ܰь  ܰс  ܰя  ܰ о   ܰш  ܰт  ܰр  ܰа  ܰф  ܰо  ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ ее за н  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ правил в   ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ 

к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх  ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰй  ܰ. 

При оплате т   ܰо  ܰв  ܰа  ܰр  ܰо   ܰв  ܰ (работ, услуг) н   ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ для д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ 

п  ܰо   ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰх  ܰо   ܰд  ܰо  ܰв  ܰ наряду с к   ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰм  ܰ чеком н   ܰе  ܰо  ܰб   ܰх  ܰо  ܰд  ܰи  ܰм  ܰы  ܰ и другие 

п  ܰе  ܰр   ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы   ܰ, с  ܰв  ܰи  ܰд  ܰе  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰ о связи п   ܰо  ܰн  ܰе  ܰс  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰх   ܰо  ܰд  ܰо   ܰв  ܰ с 

д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰю  ܰ п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ, н   ܰа  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй   ܰ на п  ܰо   ܰл  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ д   ܰо  ܰх  ܰо   ܰд  ܰо  ܰв  ܰ. Такие 

р  ܰа  ܰз  ܰъ  ܰя  ܰс  ܰн  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ п  ܰр  ܰи  ܰв  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰы   ܰ в Письме ФНС России от 25 июня 2013 года № ЕД-4-3/ 

11515. 

С  лܰ  еܰ  дܰ  оܰ   вܰ  аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  ,ܰ п   оܰ  дܰ  оܰ  тܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ   мܰ  ܰу   ܰ лицу н   еܰ  дܰ  оܰ   сܰ  тܰ  аܰ  тܰ  оܰ   чܰ  нܰ  оܰ   ܰ взять только чек для того, 

чтобы п  оܰ   дܰ  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ  дܰ   иܰ  тܰ  ьܰ  ,ܰ что р  аܰ  сܰ  хܰ  оܰ   дܰ  ыܰ    ܰбыли о  сܰ  уܰ  щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ   ыܰ   ܰна к   оܰ  рܰ  пܰ  оܰ  рܰ  аܰ  тܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰцели. 

Во и  зܰ  бܰ  еܰ  жܰ  аܰ  нܰ  иܰ  еܰ    ܰ с  пܰ  оܰ   рܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ с  иܰ   тܰ  ܰу  аܰ  цܰ  иܰ  йܰ  ,ܰ н   еܰ  оܰ   бܰ  хܰ   оܰ  дܰ  иܰ   мܰ  оܰ   ܰ п   рܰ  оܰ  пܰ  иܰ  сܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ в л  оܰ   кܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ   мܰ   ܰ акте, 

какие д  оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  ыܰ   ܰп   оܰ  дܰ   тܰ  вܰ  еܰ  рܰ  жܰ   дܰ  аܰ  юܰ  тܰ   ܰр  аܰ  сܰ  хܰ  оܰ  дܰ  ыܰ  ,ܰ а также и  нܰ  сܰ  тܰ  рܰ  уܰ  ܰк  тܰ  иܰ  рܰ  оܰ   вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰс  оܰ   тܰ  рܰ  уܰ  дܰ  нܰ  иܰ   кܰ  оܰ  вܰ  ,ܰ 

какие бумаги они должны с   оܰ  бܰ  рܰ  аܰ  тܰ  ьܰ  .ܰ  

В п  рܰ  иܰ   кܰ  аܰ  зܰ  еܰ   ܰ о в  еܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  иܰ   ܰ У  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ  йܰ    ܰ п  оܰ  лܰ  иܰ  тܰ  иܰ  кܰ  иܰ   ܰ п  рܰ  еܰ  дܰ  пܰ   рܰ  иܰ  яܰ  тܰ  иܰ  яܰ   ܰ  для целей 

б  ܰу  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ   гܰ  оܰ   ܰ учета и н   аܰ  лܰ  оܰ   гܰ  оܰ  вܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰ учета на 2014 год о   тܰ  сܰ  уܰ  тܰ  сܰ  тܰ  вܰ  ܰу  еܰ  тܰ   ܰ п  оܰ   дܰ  пܰ   иܰ  сܰ  ьܰ   ܰ
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Р  ܰе  ܰк  ܰо   ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ: п  ܰо   ܰд  ܰп  ܰи  ܰс  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ приказ на у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ у  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰй  ܰ п  ܰо  ܰл  ܰи  ܰт  ܰи  ܰк  ܰи   ܰ. 

В  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰы  ܰх   ܰ о  ܰп   ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ р   ܰа  ܰз  ܰр   ܰе  ܰш  ܰе  ܰн  ܰо   ܰ в п   ܰр   ܰе  ܰд   ܰе  ܰл  ܰа  ܰх  ܰ у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн   ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰн  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ 

лимита. У  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ Банка России от 20.06.2007г N 1843-У, у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн   ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо   ܰ, что 

н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰы  ܰ между ю   ܰр   ܰи  ܰд  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰи  ܰм  ܰи  ܰ лицами или и   ܰн   ܰд  ܰи  ܰв  ܰи  ܰд  ܰу  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰм  ܰи  ܰ 
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  ܰсумму 100 000 руб. 

Однако, в о   ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи   ܰ ООО «Умница» был п  ܰр  ܰе  ܰв  ܰы  ܰш  ܰе  ܰн  ܰ лимит р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ н   ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ 

д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰм  ܰи  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ: 25.12.2013г. было п   ܰр   ܰи  ܰн  ܰя  ܰт  ܰо  ܰ по одному д   ܰо   ܰг  ܰо   ܰв  ܰо  ܰр  ܰу  ܰ 115000 

рублей от о   ܰп  ܰт  ܰо   ܰв  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ п  ܰо  ܰк  ܰу  ܰп  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰя  ܰ, о  ܰс  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰл  ܰя  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰг  ܰо   ܰ п  ܰр   ܰе  ܰд   ܰп  ܰр   ܰи  ܰн  ܰи   ܰм  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰк  ܰу  ܰю  ܰ 
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Так же в ходе п   ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ было в  ܰы  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ н  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ: на п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ ООО 

«Умница» о  ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰе  ܰт  ܰ график д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰа  ܰ, что я   ܰв  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ п  ܰо  ܰд   ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд   ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ 

к  ܰо  ܰм  ܰп  ܰе  ܰт  ܰе  ܰн  ܰт  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ г  ܰл  ܰа  ܰв  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰа  ܰ, к  ܰа  ܰч  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ с  ܰи  ܰс  ܰт  ܰе  ܰм  ܰы  ܰ учета и в  ܰн  ܰу  ܰт  ܰр   ܰе  ܰн   ܰн  ܰе  ܰг  ܰо  ܰ 

к  ܰо  ܰн  ܰт  ܰр   ܰо  ܰл  ܰя  ܰ и, как с   ܰл  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰе  ܰ, б   ܰе  ܰс  ܰп  ܰе  ܰр   ܰе  ܰб   ܰо  ܰй  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ работы п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп   ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ. О  ܰб   ܰя  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ 

с  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ г  ܰр   ܰа  ܰф  ܰи  ܰк  ܰа  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰа  ܰ п   ܰр   ܰе  ܰд  ܰу  ܰс  ܰм  ܰо  ܰт  ܰр  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ «П  ܰо   ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ о 

д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰх  ܰ и д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰе  ܰ в б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ учете». 

График ф  ܰа  ܰк  ܰт  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо   ܰо  ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰа  ܰ о   ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰа  ܰе  ܰт  ܰ с  ܰл  ܰо   ܰж  ܰи  ܰв  ܰш  ܰу  ܰю  ܰс  ܰя  ܰ в 

о  ܰр   ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц   ܰи  ܰи  ܰ с  ܰи  ܰс  ܰт  ܰе  ܰм  ܰу  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо   ܰо  ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰа  ܰ. 

И  ܰс  ܰп  ܰо   ܰл  ܰь  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ г  ܰр  ܰа  ܰф  ܰи  ܰк  ܰа  ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо   ܰб  ܰо  ܰр   ܰо  ܰт  ܰа  ܰ в у  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд   ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ 

п  ܰо   ܰз  ܰв  ܰо  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰ с  ܰо  ܰк  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи   ܰт  ܰь  ܰ т  ܰр   ܰу  ܰд   ܰо   ܰз  ܰа  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰы  ܰ на о  ܰб   ܰр  ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰк  ܰу  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰо  ܰв  ܰ на п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи   ܰи  ܰ за 

счет: 

– п  оܰ  вܰ  ыܰ  шܰ  еܰ  нܰ   иܰ  яܰ    ܰ о   тܰ  вܰ  еܰ  тܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  иܰ   ܰ и  сܰ  пܰ  оܰ  лܰ  нܰ  иܰ  тܰ  еܰ  лܰ  еܰ  йܰ   ܰ за с   оܰ  бܰ  лܰ  юܰ  дܰ   еܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰ сроков 

с  оܰ  сܰ  тܰ  аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰи о  бܰ   рܰ  аܰ  бܰ  оܰ  тܰ  кܰ  иܰ   ܰд  оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ   вܰ  ;ܰ 

– в  ыܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰи и  сܰ  кܰ  лܰ  юܰ  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ   яܰ   ܰиз д  оܰ   кܰ  ܰу  мܰ  еܰ  нܰ   тܰ  оܰ  оܰ   бܰ  оܰ  рܰ  оܰ  тܰ  аܰ   ܰн  еܰ  иܰ  сܰ   пܰ  оܰ   лܰ  ьܰ  зܰ  уܰ  еܰ  мܰ  ыܰ   хܰ    ܰ(и  зܰ  лܰ  иܰ  шܰ  нܰ  иܰ  хܰ  )ܰ 

д  оܰ   кܰ  ܰу  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  вܰ   ܰ (о  сܰ  оܰ  бܰ   еܰ  нܰ  нܰ  оܰ   ܰ это к  аܰ  сܰ  аܰ  еܰ   тܰ  сܰ  яܰ   ܰ с  вܰ  оܰ   дܰ  нܰ  ыܰ   хܰ   ܰ д  оܰ   кܰ  ܰу  ܰм  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  вܰ   ܰ и р  еܰ  гܰ  иܰ   сܰ  тܰ  рܰ  оܰ   вܰ   ܰ

б  ܰу  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ   гܰ  оܰ   ܰучета). 

От ч  еܰ  тܰ  кܰ  оܰ  сܰ  тܰ  иܰ    ܰс  оܰ  сܰ  тܰ  аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰг  рܰ  аܰ  фܰ  иܰ  кܰ  аܰ   ܰд  оܰ  кܰ  уܰ  ܰм  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  оܰ  бܰ  оܰ  рܰ   оܰ  тܰ  аܰ   ܰв з  нܰ  аܰ  чܰ  иܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  йܰ    ܰс  тܰ  еܰ   пܰ  еܰ  нܰ  иܰ   ܰ

з  аܰ  вܰ  иܰ  сܰ  иܰ  тܰ   ܰс  вܰ  оܰ   еܰ  вܰ  рܰ   еܰ  мܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ   сܰ  тܰ  ьܰ   ܰп  оܰ  лܰ  ܰу  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰи  нܰ   фܰ  оܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰдля нужд у  пܰ  рܰ   аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ   яܰ  .ܰ К  оܰ  нܰ   тܰ  рܰ  оܰ  лܰ  ьܰ   ܰ

за с  оܰ  бܰ  лܰ  юܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ  мܰ   ܰ и   сܰ  пܰ  оܰ   лܰ  нܰ  иܰ   тܰ  еܰ  лܰ  яܰ  мܰ  иܰ   ܰ г  рܰ  аܰ   фܰ  иܰ  кܰ  аܰ   ܰ д   оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ   тܰ  оܰ   оܰ  бܰ  оܰ   рܰ  оܰ  тܰ  аܰ   ܰ по п  рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ   иܰ  яܰ  тܰ  иܰ  юܰ  ,ܰ 
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  ܰ[50]. 

З  ܰн  ܰа  ܰк  ܰо   ܰм  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ с общим г  ܰр  ܰа  ܰф  ܰи   ܰк  ܰо  ܰм  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо   ܰо  ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰа  ܰ всех с  ܰо  ܰт  ܰр   ܰу  ܰд   ܰн  ܰи  ܰк  ܰо  ܰв   ܰ 

н  ܰе  ܰо   ܰб  ܰя  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰ. Для к   ܰа  ܰж  ܰд  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ можно п  ܰо  ܰд  ܰг  ܰо  ܰт  ܰо   ܰв  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ в  ܰы   ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰу  ܰ, к  ܰо  ܰт  ܰо   ܰр  ܰа  ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰа  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ лично 

его. В ней нужно п   ܰе  ܰр   ܰе  ܰч  ܰи  ܰс  ܰл  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ, о  ܰт  ܰн  ܰо  ܰс  ܰя  ܰщ  ܰи   ܰе  ܰс  ܰя  ܰ к сфере д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ 

и  ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰн   ܰи  ܰт  ܰе  ܰл  ܰя  ܰ, сроки их п  ܰр  ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ и н  ܰа  ܰи  ܰм  ܰе  ܰн  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ п  ܰо   ܰд  ܰр   ܰа  ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ, в к  ܰо   ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰе  ܰ 

должны быть п  
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д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо  ܰр  ܰо   ܰт  ܰа  ܰ в б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰи   ܰ или иной службе стоит у   ܰв  ܰя  ܰз  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ с д  ܰо  ܰл  ܰж   ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ 

и  ܰн  ܰс  ܰт  ܰр  ܰу  ܰк  ܰц  ܰи  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ, п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰу  ܰс  ܰм  ܰо   ܰт  ܰр  ܰе  ܰв  ܰ в них прямую ссылку на график [49].   
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График д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм   ܰе  ܰн   ܰт  ܰо  ܰо   ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰа  ܰ служит частью с   ܰи   ܰс  ܰт  ܰе  ܰм  ܰы  ܰ в  ܰн   ܰу  ܰт  ܰр   ܰе  ܰн  ܰн  ܰе  ܰг  ܰо  ܰ к  ܰо  ܰн  ܰт  ܰр   ܰо  ܰл  ܰя  ܰ, и 

каждая о  ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ должна н  ܰа  ܰл  ܰа  ܰд  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ в  ܰн  ܰу  ܰт  ܰр  ܰе  ܰн   ܰн  ܰи   ܰй  ܰ к   ܰо  ܰн  ܰт  ܰр  ܰо   ܰл  ܰь  ܰ х  ܰо   ܰз  ܰя  ܰй  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ 

д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ. Этого т   ܰр  ܰе  ܰб  ܰу  ܰе  ܰт  ܰ Закон о б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰм  ܰ учете [3].  

График д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо   ܰо  ܰб   ܰо  ܰр  ܰо   ܰт  ܰа  ܰ п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰу  ܰс  ܰм  ܰа  ܰт  ܰр  ܰи  ܰв  ܰа  ܰе  ܰт  ܰ н   ܰа  ܰз  ܰн  ܰа  ܰч   ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ о  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ 

лиц за с  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ и п  ܰе  ܰр   ܰе  ܰд   ܰа  ܰч  ܰу  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо   ܰв  ܰ в б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа   ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰю  ܰ, а так же 

о  ܰп  ܰр  ܰе  ܰд  ܰе  ܰл  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ к  ܰо  ܰн  ܰк  ܰр  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ сроки, по и   ܰс  ܰт  ܰе  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰю  ܰ к  ܰо  ܰт  ܰо   ܰр  ܰы  ܰх  ܰ у  ܰп   ܰо   ܰл  ܰн  ܰо  ܰм  ܰо  ܰч  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰе  ܰ лицо 

о  ܰб   ܰя  ܰз  ܰа  ܰн  ܰо  ܰ п  ܰе  ܰр  ܰе  ܰд  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ на п   ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр   ܰк  ܰу  ܰ б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰа  ܰм  ܰ. В   ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ 

д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо  ܰр  ܰо   ܰт  ܰа  ܰ п  ܰо   ܰз  ܰв  ܰо  ܰл  ܰи  ܰт  ܰ б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰа  ܰм  ܰ п  ܰо   ܰл  ܰу  ܰч  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ д   ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ в  ܰо  ܰв  ܰр   ܰе  ܰм  ܰя  ܰ. Так 

же, это н  ܰе  ܰо  ܰб   ܰх  ܰо   ܰд  ܰи  ܰм  ܰо  ܰ для в  ܰн  ܰе  ܰс  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ я  ܰс  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ при в  ܰо   ܰп  ܰр  ܰо   ܰс  ܰа  ܰх  ܰ коллег: какие 

д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ, и в какой срок надо с   ܰд  ܰа  ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ в б   ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰю  ܰ. 

Б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰи  ܰя  ܰ з  ܰа  ܰи  ܰн   ܰт  ܰе  ܰр  ܰе  ܰс  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰа  ܰ в н   ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰи  ܰи  ܰ г  ܰр  ܰа  ܰф  ܰи  ܰк  ܰа  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰо  ܰб  ܰо   ܰр  ܰо  ܰт  ܰа  ܰ и 

с  оܰ  бܰ  лܰ  юܰ  дܰ   еܰ  нܰ  иܰ  иܰ   ܰу  сܰ  тܰ  аܰ  нܰ   оܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ   нܰ  ыܰ  хܰ   ܰим правил, так как  с   лܰ  еܰ  дܰ   сܰ  тܰ  вܰ  иܰ  еܰ   мܰ   ܰн  еܰ  сܰ  вܰ  оܰ  еܰ  вܰ  рܰ  еܰ  мܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰ

п  оܰ   лܰ  уܰ  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ   яܰ   ܰ п  еܰ  рܰ  вܰ  иܰ   чܰ  нܰ   ыܰ  хܰ    ܰ д  оܰ   кܰ  ܰу  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  вܰ   ܰ  я  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰ то, что о   пܰ  еܰ  рܰ   аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰ в учете 

о  тܰ  рܰ   аܰ  жܰ  аܰ  юܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰне в том п  еܰ  рܰ   иܰ  оܰ  дܰ   еܰ  ,ܰ в к  оܰ   тܰ  оܰ  рܰ   оܰ  мܰ   ܰони с  оܰ  вܰ  еܰ  рܰ   шܰ  еܰ  нܰ  ыܰ  .ܰ  

В связи с этим, одной из р   еܰ  кܰ  оܰ  мܰ  еܰ  нܰ  дܰ  аܰ  цܰ  иܰ  йܰ   ܰ по с  оܰ   вܰ  еܰ  рܰ  шܰ  еܰ  нܰ  сܰ  тܰ  вܰ  оܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  юܰ   ܰ учета, 

я  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰв  вܰ  еܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰг  ܰр  аܰ  фܰ  иܰ  кܰ  аܰ   ܰд  оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  оܰ  бܰ  оܰ   рܰ  оܰ  тܰ  аܰ   ܰна п   рܰ  еܰ  дܰ  пܰ   рܰ  иܰ   яܰ  тܰ  иܰ  иܰ    ܰООО «Умница» 

и о  зܰ  нܰ  аܰ  кܰ  оܰ  мܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰс ним с   оܰ  тܰ  рܰ  ܰу  дܰ  нܰ   иܰ  кܰ  оܰ  вܰ  .ܰ 

Одним из н   аܰ  рܰ  уܰ  шܰ  еܰ  нܰ  иܰ  йܰ   ܰ в  еܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ  -ܰк  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ   вܰ  ыܰ  хܰ   ܰ о   пܰ   еܰ  рܰ   аܰ  цܰ  иܰ   йܰ   ܰ на п   рܰ   еܰ  дܰ   пܰ  рܰ  иܰ   яܰ  тܰ  иܰ  иܰ   ܰ

ООО «Умница», в  ܰы  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ в ходе п  ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ, п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ ООО «Умница» было 
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В  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰа  ܰ банка - это ф  ܰи  ܰн   ܰа  ܰн  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰй   ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰ, к  ܰо  ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰй   ܰ в  ܰы  ܰд  ܰа  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ к  ܰл  ܰи  ܰе  ܰн  ܰт  ܰу  ܰ. Он 

о  ܰт  ܰр   ܰа  ܰж  ܰа  ܰе  ܰт  ܰ д  ܰв  ܰи   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰв  ܰ на р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰм  ܰ или т  ܰе  ܰк  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰм  ܰ счете. Я   ܰв  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ 

копией з  ܰа  ܰп  ܰи  ܰс  ܰе  ܰй  ܰ на р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰм  ܰ счету в банке. К в   ܰы  ܰп  ܰи   ܰс  ܰк  ܰе  ܰ банка п  ܰр   ܰи  ܰл  ܰа  ܰг  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ 

д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ, п   ܰо  ܰл  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ от других п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰй  ܰ и о  ܰр  ܰг   ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ, на о  ܰс  ܰн  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ 
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п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ. В  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰа  ܰ банка з  ܰа  ܰм  ܰе  ܰн   ܰя  ܰе  ܰт  ܰ собой р   ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр   ܰ а  ܰн  ܰа  ܰл  ܰи  ܰт  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета по 

р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰм  ܰу  ܰ счету и о   ܰд   ܰн  ܰо  ܰв  ܰр   ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо   ܰ служит о   ܰс  ܰн  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи   ܰе  ܰм  ܰ для б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰи  ܰх  ܰ з  ܰа  ܰп   ܰи  ܰс  ܰе  ܰй  ܰ. 
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Все о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰи  ܰ в в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰе  ܰ должны быть п   ܰо   ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰы  ܰ с  ܰо  ܰо   ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰм  ܰи  ܰ 

д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ, к   ܰо  ܰт  ܰо  ܰр   ܰы  ܰе  ܰ может п   ܰр  ܰи  ܰд  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰъ  ܰя  ܰв  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ по 

н  ܰе  ܰо   ܰб  ܰх  ܰо   ܰд  ܰи  ܰм  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи   ܰ. А  ܰд   ܰм  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ н  ܰа  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ за о   ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰе  ܰ п  ܰо  ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰа  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰх  ܰ 

п  ܰр   ܰи  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн   ܰи  ܰй  ܰ к в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰе  ܰ не и  ܰм  ܰе  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ, к   ܰо  ܰм  ܰп  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ в праве не п   ܰе  ܰч  ܰа  ܰт  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ п  ܰр   ܰи  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ к 

в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰк  ܰе  ܰ до тех пор, пока при в   ܰс  ܰт  ܰр  ܰе  ܰч  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ п  ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰе  ܰ не п  ܰо  ܰс  ܰт  ܰу  ܰп   ܰи  ܰт  ܰ запрос о их 

п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ. 

Однако нужно четко у   ܰя  ܰс  ܰн  ܰи   ܰт  ܰь  ܰ, п   ܰр  ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰа  ܰ их р  ܰа  ܰс  ܰп  ܰе  ܰч  ܰа  ܰт  ܰо  ܰк  ܰ из с   ܰи  ܰс  ܰт  ܰе  ܰм  ܰы  ܰ банк-клиент - в 

т  ܰе  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ какого в  ܰр  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰи  ܰ они д  ܰо  ܰс   ܰт  ܰу  ܰп  ܰн  ܰы  ܰ для печати. Иногда с   ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰт  ܰ 

о  ܰп  ܰр  ܰе  ܰд  ܰе  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ в  ܰр  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ о  ܰг  ܰр  ܰа  ܰн  ܰи  ܰч  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ, после чего д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы   ܰ о  ܰт  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰя  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в 

архивы и через банк-клиент их э  ܰк  ܰс  ܰп  ܰо   ܰр  ܰт  ܰи  ܰр  ܰо  ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ будет н  ܰе  ܰв  ܰо   ܰз  ܰм  ܰо  ܰж  ܰн  ܰо  ܰ - нужно 

з  ܰа  ܰп  ܰр   ܰа  ܰш  ܰи   ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ банк, а это (с   ܰм  ܰо  ܰт  ܰр  ܰи   ܰм  ܰ тарифы) может быть п   ܰл  ܰа  ܰт  ܰн  ܰа  ܰя  ܰ и  ܰн  ܰф  ܰо  ܰр  ܰм  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ. 

Кроме того, строго говоря, о   сܰ  нܰ  оܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  еܰ  мܰ   ܰдля с  оܰ  вܰ  еܰ  рܰ  шܰ  еܰ  нܰ  иܰ   яܰ   ܰо   пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰя  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ   яܰ   ܰкак 

раз п  лܰ  аܰ  тܰ  еܰ  жܰ  нܰ  оܰ  еܰ   ܰ п   оܰ  рܰ   уܰ  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ   еܰ   ܰ с о   тܰ  мܰ  еܰ  тܰ  кܰ  оܰ  йܰ   ܰ банка, а в   ыܰ  пܰ   иܰ  сܰ  кܰ  аܰ  ,ܰ это отчет банка об 

и  сܰ  пܰ  оܰ  лܰ  нܰ   еܰ  нܰ   иܰ  иܰ   ܰ этого п   лܰ  аܰ  тܰ  еܰ  жܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ    ܰ п  оܰ  рܰ  ܰу  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ  .ܰ Для п  рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ   яܰ  тܰ  иܰ   яܰ   ܰ с  чܰ  иܰ  тܰ  аܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰ

ц  еܰ  лܰ  еܰ  сܰ  оܰ  оܰ   бܰ  рܰ  аܰ  зܰ  нܰ  ыܰ  мܰ   ܰ с  оܰ  хܰ  рܰ   аܰ  нܰ   яܰ  тܰ  ьܰ   ܰ п  лܰ  аܰ  тܰ  еܰ  жܰ   кܰ  иܰ   ܰ в д   оܰ  сܰ  тܰ  уܰ  пܰ  нܰ  оܰ  мܰ   ܰ ф  оܰ  рܰ  мܰ  аܰ  тܰ  еܰ  ,ܰ из к   оܰ  тܰ  оܰ  рܰ   оܰ  гܰ  оܰ   ܰ можно 

р  аܰ  сܰ  пܰ  еܰ  чܰ  аܰ  тܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ с о   тܰ  мܰ  еܰ  тܰ  кܰ  оܰ  йܰ   ܰ о в  ыܰ  пܰ  оܰ  лܰ  нܰ  еܰ  нܰ  иܰ   иܰ   ܰ в любой у  дܰ   оܰ  бܰ  нܰ  ыܰ  йܰ   ܰ момент. А эти файлы - 

х  рܰ   аܰ  нܰ  иܰ  тܰ  ьܰ   ܰ на к   оܰ  мܰ  пܰ  ьܰ  юܰ  тܰ  еܰ  рܰ  еܰ  ,ܰ п   рܰ   иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  аܰ   яܰ   ܰ д   оܰ  лܰ  жܰ   нܰ  ыܰ  еܰ   ܰ меры кзащите и  нܰ   фܰ  оܰ   рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ   иܰ  .ܰ 

П  лܰ  аܰ  тܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰп  оܰ  рܰ  ܰу  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰп  еܰ  рܰ   иܰ  оܰ  дܰ   иܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  иܰ   ܰпросят на в  сܰ  тܰ  рܰ  еܰ  чܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰп  рܰ  оܰ  вܰ  еܰ  рܰ  кܰ  аܰ  хܰ  ,ܰ п   оܰ  эܰ  тܰ  оܰ  мܰ  ܰу  ܰ не 

лишне д  оܰ   пܰ  оܰ  лܰ  нܰ   иܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  ܰн  оܰ    ܰк в  ыܰ  пܰ  иܰ  сܰ  кܰ  еܰ   ܰх  рܰ  аܰ  нܰ  иܰ  тܰ  ьܰ   ܰп   рܰ  иܰ  лܰ  оܰ  жܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰк ней.  
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какие-то дни, п   ܰе  ܰр   ܰи  ܰо   ܰд  ܰы   ܰ), а  ܰу  ܰд   ܰи  ܰт  ܰо  ܰр  ܰ должен п   ܰо  ܰл  ܰу  ܰч  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ в банке з   ܰа  ܰв  ܰе  ܰр  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ д  ܰу  ܰб  ܰл  ܰи  ܰк  ܰа  ܰт  ܰы  ܰ 

и с  ܰв  ܰе  ܰр   ܰи  ܰт  ܰь  ܰ их с п   ܰе  ܰр   ܰв  ܰи  ܰч  ܰн   ܰы  ܰм  ܰи  ܰ д   ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн   ܰт  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ и б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰс  ܰк  ܰи  ܰм  ܰи  ܰ з  ܰа  ܰп  ܰи   ܰс  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ в у  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ 

р  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр   ܰа  ܰх   ܰ. При этом также н   ܰе  ܰо  ܰб  ܰх   ܰо  ܰд  ܰи  ܰм  ܰо  ܰ п   ܰр  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр   ܰи  ܰт  ܰь  ܰ п   ܰр   ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰь  ܰ о   ܰф  ܰо  ܰр  ܰм  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ 

в  ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰо  ܰк  ܰ и у  ܰд  ܰо   ܰс  ܰт  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰя  ܰт  ܰь  ܰс  ܰя  ܰ, что в них нет каких-либо и  ܰс  ܰп  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ. О  ܰс  ܰн  ܰо  ܰв  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ 
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счетах к  ܰл  ܰи   ܰе  ܰн   ܰт  ܰа  ܰ, путем п   ܰо  ܰд   ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰа  ܰ о  ܰб  ܰо  ܰр  ܰо  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ по к  ܰа  ܰж  ܰд  ܰо  ܰм  ܰу  ܰ счету на основе в   ܰы  ܰп  ܰи  ܰс  ܰо  ܰк   ܰ 

банка за каждый месяц и сверки их с д  ܰа  ܰн  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ учета. По 

в  ܰы  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ о   ܰт  ܰк  ܰл  ܰо  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰм  ܰ, у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн   ܰа  ܰв  ܰл  ܰи  ܰв  ܰа  ܰю  ܰт  ܰ п   ܰр  ܰи  ܰч  ܰи  ܰн  ܰы  ܰ [48]. 
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При выдаче д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ под отчет, с   ܰо   ܰт  ܰр  ܰу  ܰд   ܰн  ܰи  ܰк  ܰ  должен п   ܰр   ܰе  ܰд   ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ 

з  ܰа  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ о выдаче ему д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ под отчет (П  ܰр  ܰи  ܰл  ܰо  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ Г) на имя 

р  ܰу  ܰк  ܰо   ܰв  ܰо  ܰд  ܰи   ܰт  ܰе  ܰл  ܰя  ܰ. Единая форма з   ܰа  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ не п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰу  ܰс  ܰм  ܰо   ܰт  ܰр  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ, п   ܰо  ܰэ  ܰт  ܰо  ܰм  ܰу  ܰ может 

п  ܰр   ܰи  ܰм  ܰе  ܰн  ܰя  ܰт  ܰь  ܰс  ܰя  ܰ п  ܰр  ܰо  ܰи  ܰз  ܰв  ܰо  ܰл  ܰь  ܰн  ܰа  ܰя  ܰ форма. В тексте з  ܰа  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ должны быть о   ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰе  ܰн  ܰы  ܰ: 

–сумма н  ܰа  ܰл  ܰи   ܰч  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ; 

–срок выдачи. 

Р  ܰу  ܰк  ܰо   ܰв  ܰо   ܰд  ܰи  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰ должен с  ܰо   ܰг  ܰл  ܰа  ܰс  ܰо   ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ выдачу д   ܰе  ܰн   ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ и п   ܰр  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ 

на з  ܰа  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ свою п   ܰо  ܰд  ܰп   ܰи  ܰс  ܰь  ܰ и дату выдачи д   ܰе  ܰн   ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ (п  ܰо  ܰд  ܰп   ܰу  ܰн  ܰк  ܰт  ܰ 6.3 

У  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ). Без з  ܰа  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ в  ܰы  ܰд   ܰа  ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ под отчет нельзя[18]. 

О  ܰр   ܰг  ܰа  ܰн   ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ ООО «Умница», н  ܰе  ܰо  ܰд  ܰн  ܰо  ܰк  ܰр  ܰа  ܰт  ܰн  ܰо  ܰ, н  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰа  ܰл  ܰа  ܰ данное у  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰи   ܰе  ܰ, 

в  ܰы  ܰд   ܰа  ܰв  ܰа  ܰя  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ с  ܰо   ܰт  ܰр  ܰу  ܰд   ܰн  ܰи   ܰк  ܰу  ܰ по з   ܰа  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰю  ܰ, не п   ܰо  ܰд  ܰп  ܰи  ܰс  ܰа  ܰн  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ 

р  ܰу  кܰ  оܰ   вܰ  оܰ  дܰ  иܰ   тܰ  еܰ  лܰ  еܰ  мܰ  .ܰ Р   еܰ  кܰ  оܰ  мܰ  еܰ  нܰ  дܰ   уܰ  еܰ  мܰ  ,ܰ в п   оܰ   сܰ  лܰ  еܰ  дܰ  уܰ  ܰю  щܰ  еܰ  мܰ  ,ܰ не в   ыܰ  дܰ   аܰ  вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ д   еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰ с  рܰ  еܰ  дܰ   сܰ  тܰ  вܰ  аܰ    ܰ

под отчет без н   аܰ  дܰ  лܰ  еܰ  жܰ  аܰ  щܰ  еܰ   ܰ о   фܰ  оܰ   рܰ  мܰ  лܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰ з  аܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ  ,ܰ у  тܰ  вܰ  ܰе  рܰ  жܰ  дܰ  еܰ  нܰ  нܰ   оܰ  гܰ  оܰ   ܰ п   оܰ   дܰ  пܰ  иܰ  сܰ  ьܰ  юܰ   ܰ

р  ܰу  кܰ  оܰ   вܰ  оܰ  дܰ  иܰ   тܰ  еܰ  лܰ  яܰ   ܰи датой выдачи.  

Аудит кассы и к  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ  вܰ  ыܰ   хܰ   ܰо  пܰ   еܰ  рܰ   аܰ  цܰ  иܰ  йܰ    ܰдолжен у  чܰ  иܰ  тܰ  ыܰ  вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰвсе ф  аܰ  кܰ  тܰ  оܰ  рܰ   ыܰ  .ܰ Также, не 

стоит з  аܰ  бܰ  ыܰ  вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ о д  оܰ   гܰ  оܰ  вܰ  оܰ  рܰ   еܰ   ܰ м  аܰ  тܰ  еܰ  рܰ  иܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   оܰ  йܰ   ܰ о   тܰ  вܰ  еܰ  тܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  иܰ   ܰ с к  аܰ  сܰ  сܰ  иܰ  рܰ   оܰ  мܰ  ,ܰ ведь 

б  лܰ  аܰ  гܰ  оܰ  дܰ  аܰ  рܰ  яܰ   ܰ этому с   пܰ  оܰ  сܰ  оܰ  бܰ   уܰ  ,ܰ есть г   аܰ  рܰ   аܰ  нܰ   тܰ  иܰ  яܰ   ܰ того, что н   аܰ  лܰ  иܰ  чܰ   нܰ  ыܰ  еܰ   ܰ д  еܰ  нܰ   еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰ с  рܰ  еܰ  дܰ   сܰ  тܰ  вܰ  аܰ   ܰ

будут в ц   еܰ  лܰ  оܰ   сܰ  тܰ  нܰ  оܰ   сܰ  тܰ  иܰ   ܰ и с  оܰ   хܰ  рܰ   аܰ  нܰ  нܰ  оܰ   сܰ  тܰ  иܰ   ,ܰ и в случае в   оܰ   зܰ  нܰ   иܰ  кܰ  нܰ  оܰ  вܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ п   рܰ   оܰ  бܰ  лܰ  еܰ  мܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ

с  иܰ  тܰ  ܰу  аܰ  цܰ  иܰ  йܰ  ,ܰ будет ч  еܰ  лܰ  оܰ  вܰ  еܰ  кܰ  ,ܰ к  оܰ  тܰ  оܰ  рܰ   ыܰ  йܰ   ܰо   тܰ  вܰ  еܰ  чܰ  аܰ  еܰ  тܰ   ܰименно за этот у   чܰ  аܰ  сܰ  тܰ  оܰ   кܰ   ܰд  еܰ  яܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  иܰ   ܰ
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  ܰ[42].  

На п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ ООО «Умница» не з  ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰе  ܰн  ܰ д   ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰр  ܰ о полной м  ܰа  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ 

о  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ при работе с н   ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы   ܰм  ܰи  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰм  ܰи   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰм  ܰи   ܰ. 

П  ܰе  ܰр  ܰе  ܰч  ܰе  ܰн  ܰь  ܰ работ и к   ܰа  ܰт  ܰе  ܰг  ܰо  ܰр   ܰи  ܰй  ܰ р   ܰа  ܰб   ܰо  ܰт  ܰн  ܰи  ܰк  ܰо  ܰв  ܰ, с к   ܰо   ܰт  ܰо  ܰр   ܰы  ܰм  ܰи  ܰ р   ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰо   ܰд  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰ может 

з  ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰи  ܰт  ܰь  ܰ д  ܰо   ܰг  ܰо  ܰв  ܰо  ܰр  ܰ о полной о   ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ, у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн   ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰ П  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ 
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д  ܰо   ܰл  ܰж  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰе  ܰй  ܰ и работ, з   ܰа  ܰм  ܰе  ܰщ  ܰа  ܰе  ܰм  ܰы  ܰх   ܰ или в   ܰы  ܰп  ܰо  ܰл  ܰн   ܰя  ܰе  ܰм  ܰы   ܰх  ܰ р   ܰа  ܰб   ܰо  ܰт  ܰн  ܰи  ܰк  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ, с к   ܰо  ܰт  ܰо   ܰр  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ  

р  ܰа  ܰб  ܰо   ܰт  ܰо  ܰд   ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰ может з   ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ п   ܰи  ܰс  ܰь  ܰм  ܰе  ܰн   ܰн  ܰы   ܰе  ܰ д  ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰр  ܰы   ܰ о полной и   ܰн  ܰд   ܰи  ܰв  ܰи   ܰд  ܰу  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰй  ܰ 

или к  ܰо  ܰл  ܰл  ܰе  ܰк  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ м  ܰа  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰй  ܰ о  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо   ܰс  ܰт  ܰи  ܰ, а также т   ܰи  ܰп   ܰо  ܰв  ܰы  ܰх  ܰ форм 
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в  ܰо  ܰз  ܰл  ܰо  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ полной м   ܰа  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо   ܰй  ܰ о   ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ на п   ܰе  ܰр  ܰе  ܰч  ܰи  ܰс  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн   ܰы  ܰе  ܰ работы и 

к  ܰа  ܰт  ܰе  ܰг  ܰо  ܰр   ܰи  ܰи  ܰ р  ܰа  ܰб   ܰо  ܰт  ܰн  ܰи   ܰк  ܰо  ܰв  ܰ – это н   ܰе  ܰп  ܰо  ܰс  ܰр  ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰе  ܰ о   ܰб  ܰс  ܰл  ܰу  ܰж  ܰи   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ или и   ܰс  ܰп   ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе   ܰ 

д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ или т  ܰо  ܰв  ܰа  ܰр  ܰн  ܰо   ܰ-м  ܰа  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи   ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ ц  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰе  ܰй  ܰ [24]. 

На р  ܰу  ܰк  ܰо   ܰв  ܰо  ܰд  ܰи  ܰт  ܰе  ܰл  ܰя  ܰ о  ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи   ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ и г  ܰл  ܰа  ܰв  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰа  ܰ, с к  ܰо  ܰт  ܰо   ܰр  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ з  ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ 

о  ܰт  ܰд   ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы   ܰй  ܰ д   ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰр  ܰ о полной м   ܰа  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰй   ܰ о  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ не т  ܰр  ܰе  ܰб   ܰу  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ, 

д  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰт  ܰо   ܰч  ܰн   ܰо  ܰ п  ܰр   ܰо  ܰп  ܰи   ܰс  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰе  ܰ у  ܰс  ܰл  ܰо   ܰв  ܰи   ܰе  ܰ в т  ܰр  ܰу  ܰд   ܰо  ܰв  ܰы  ܰх   ܰ д  ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰо   ܰр  ܰа  ܰх  ܰ (часть 2 

статьи 243 Т  ܰр  ܰу  ܰд  ܰо   ܰв  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ к  ܰо   ܰд  ܰе  ܰк  ܰс  ܰа  ܰ РФ). 

П  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰю  ܰ ООО «Умница» р  ܰе  ܰк  ܰо   ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰо  ܰ с с   ܰо   ܰт  ܰр   ܰу  ܰд  ܰн  ܰи   ܰк  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ, к  ܰо   ܰт  ܰо  ܰр   ܰы  ܰм  ܰ 

О  ܰб   ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо  ܰм  ܰ н  ܰе  ܰп  ܰо  ܰс  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰ в  ܰв  ܰе  ܰр  ܰя  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ д  ܰе  ܰн   ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ и с  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ м  ܰа  ܰт  ܰе  ܰр   ܰи  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ 

ц  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ, з  ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч   ܰа  ܰт  ܰь  ܰ д   ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰо  ܰр  ܰ о м  ܰа  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи   ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ о  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ.  

 

Вывод по р  аܰ  зܰ  дܰ   еܰ  лܰ  ܰу   ܰтри 

 

В р  еܰ  зܰ  уܰ  ܰл  ьܰ  тܰ  аܰ  тܰ  еܰ   ܰа   нܰ  аܰ  лܰ  иܰ  зܰ  аܰ   ܰв  еܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ   яܰ   ܰб   уܰ  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ   гܰ  оܰ   ܰучета на п   рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ   иܰ  яܰ  тܰ  иܰ  иܰ   ܰООО 

«Умница», были в   ыܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  ыܰ   ܰ н  аܰ  рܰ  ܰу  шܰ  еܰ  нܰ   иܰ  яܰ   ܰ и с   оܰ  сܰ  тܰ  аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  ыܰ   ܰ р   еܰ  кܰ  оܰ  мܰ  еܰ  нܰ  дܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰ по их 

у  сܰ  тܰ  рܰ   аܰ  нܰ  еܰ  нܰ   иܰ  юܰ  .ܰ В к   ܰа  чܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ   ܰ р   еܰ  кܰ  оܰ   мܰ  еܰ  нܰ   дܰ  аܰ  цܰ  иܰ   йܰ   ܰ по с   оܰ   вܰ  еܰ  рܰ  шܰ  еܰ  нܰ  сܰ  тܰ  вܰ  оܰ  вܰ  аܰ  нܰ   иܰ  юܰ   ܰ учета 

д  еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ   хܰ   ܰ с  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰ в выпускной квалификационной работе п  рܰ  еܰ  дܰ  лܰ  оܰ   жܰ  еܰ  нܰ  оܰ   ܰ

у  сܰ  тܰ  рܰ   аܰ  нܰ  еܰ  нܰ   иܰ  еܰ   ܰ ошибок и н   еܰ  дܰ   оܰ  сܰ  тܰ  аܰ  тܰ  кܰ  оܰ   вܰ   ܰ в б  ܰу  хܰ  гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ   мܰ   ܰ учете, во и   зܰ  бܰ  еܰ  жܰ  аܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰ

п  ܰо   ܰс  ܰл  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰй  ܰ, п   ܰр  ܰе   ܰд  ܰу  ܰс  ܰм  ܰо  ܰт  ܰр  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ З  ܰа  ܰк  ܰо   ܰн  ܰо  ܰд  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо   ܰм  ܰ при н   ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ п   ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰа  ܰ 
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Таким о  ܰб  ܰр   ܰа  ܰз  ܰо  ܰм  ܰ, о  ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи   ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета н   ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ 

с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ, т  ܰр   ܰе  ܰб   ܰу  ܰе  ܰт  ܰ от р  ܰу  ܰк  ܰо   ܰв  ܰо  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ з  ܰн  ܰа  ܰч  ܰи   ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ усилий. И очень важно п   ܰр  ܰа  ܰв  ܰи   ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰ 

о  ܰр   ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ не только д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰе  ܰ о   ܰф  ܰо   ܰр  ܰм  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ о   ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ, но и п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰе  ܰ 

с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰ д   ܰе  ܰй  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰг  ܰо  ܰ з  ܰа  ܰк  ܰо   ܰн  ܰо  ܰд   ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ х   ܰр  ܰа  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ. 
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З  ܰА  ܰК  ܰЛ  ܰЮ  ܰЧ  ܰЕ  ܰН  ܰИ  ܰЕ  ܰ 

Для д  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ п  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ в работе целей  были в   ܰы   ܰп  ܰо  ܰл  ܰн   ܰе  ܰн  ܰы  ܰ с  ܰл  ܰе  ܰд   ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰ 

задачи: 

– о  ܰб  ܰо   ܰз  ܰн  ܰа  ܰч  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ п  ܰо  ܰн  ܰя  ܰт  ܰи  ܰе  ܰ, п   ܰо  ܰр   ܰя  ܰд   ܰо  ܰк  ܰ учета р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰ-к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы   ܰх  ܰ о   ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ; 

– и  ܰс  ܰс  ܰл  ܰе  ܰд  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰа  ܰ о   ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи   ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета и аудита р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰ-к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰх  ܰ 

о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ в ООО «Умница»; 

– р  ܰа  ܰс  ܰс  ܰм  ܰо  ܰт  ܰр  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ общая х  ܰа  ܰр  ܰа  ܰк  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰс  ܰт  ܰи  ܰк  ܰа  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп   ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ; 

– р  ܰа  ܰз  ܰр  ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰа  ܰн   ܰы  ܰ р  ܰе  ܰк  ܰо   ܰм  ܰе  ܰн   ܰд  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ по с   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰш  ܰе  ܰн  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн   ܰи  ܰю  ܰ п   ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ и 

и  ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ в ООО «Умница», на о  ܰс  ܰн  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ г  ܰл  ܰу  ܰб   ܰо  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ 

а  ܰн  ܰа  ܰл  ܰи  ܰз  ܰа  ܰ учета и аудита д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ. 

В ходе работы была п   ܰр  ܰо  ܰв  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰ анализ п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ ООО «Умница»: были 

р  аܰ  сܰ  сܰ  мܰ  оܰ  тܰ  рܰ  еܰ  нܰ  ыܰ   ܰ цели, с   тܰ  оܰ   яܰ  щܰ  иܰ   еܰ   ܰ перед б   уܰ  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ   сܰ  кܰ  иܰ   мܰ   ܰ учетом, и задачи, к   оܰ   тܰ  оܰ  рܰ  ыܰ  еܰ   ܰ

должен в  ыܰ  пܰ  оܰ  лܰ  нܰ  яܰ  тܰ  ьܰ   ܰб  ܰу  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  иܰ  йܰ   ܰучет о  пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ   йܰ   ܰпо р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ   тܰ  нܰ  оܰ   мܰ  уܰ   ܰсчету и к   аܰ  сܰ  сܰ  оܰ   вܰ  ыܰ  хܰ   ܰ

о  пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  йܰ  .ܰ 

Важная роль д   еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  хܰ    ܰ с  рܰ  еܰ  дܰ   сܰ  тܰ  вܰ   ܰ в о  бܰ  еܰ  сܰ  пܰ  еܰ  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ   иܰ   ܰ ф  иܰ  нܰ  аܰ  нܰ  сܰ  оܰ  вܰ  оܰ  -ܰх  оܰ  зܰ  яܰ  йܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  йܰ   ܰ

д  еܰ  яܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  иܰ   ܰ о   бܰ  уܰ  сܰ  ܰл  оܰ   вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  аܰ   ܰ тем, что эти «а  бܰ  сܰ  оܰ   лܰ  юܰ  тܰ  нܰ  оܰ    ܰ л  иܰ   кܰ  вܰ  иܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰ активы» 

в  ыܰ  пܰ  оܰ  лܰ  нܰ  яܰ  юܰ  тܰ   ܰ такие ф   уܰ  нܰ  кܰ  цܰ   иܰ  иܰ  ,ܰ как мера с   тܰ  оܰ   иܰ  мܰ  оܰ  сܰ  тܰ  иܰ   ,ܰ с  рܰ  еܰ  дܰ   сܰ  тܰ  вܰ  оܰ   ܰ обмена, н   аܰ  кܰ  оܰ   пܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ

к  аܰ  пܰ  иܰ  тܰ  аܰ  лܰ  аܰ  .ܰ Их с  пܰ   оܰ  сܰ  оܰ  бܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   ܰ п  рܰ   еܰ  оܰ  бܰ  рܰ   аܰ  зܰ  оܰ  вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ  сܰ  яܰ   ܰ в любые виды м   аܰ  тܰ  еܰ  рܰ  иܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ   хܰ   ܰ
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с  ܰв  ܰо  ܰе  ܰв  ܰр  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ и о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц   ܰи  ܰй   ܰ по их д   ܰв  ܰи   ܰж  ܰе  ܰн   ܰи  ܰю  ܰ: к  ܰо  ܰн  ܰт  ܰр   ܰо  ܰл  ܰя  ܰ 
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д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ; к  ܰо  ܰн  ܰт  ܰр   ܰо  ܰл  ܰя  ܰ с  ܰо  ܰб   ܰл  ܰю  ܰд  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰо   ܰй  ܰ и р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰ-п  ܰл  ܰа  ܰт  ܰе  ܰж  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ д  ܰи  ܰс  ܰц  ܰи  ܰп  ܰл  ܰи  ܰн  ܰы   ܰ 

[44].  

Цель д   ܰи  ܰп  ܰл  ܰо  ܰм  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ работы: р   ܰа  ܰз  ܰр   ܰа  ܰб   ܰо  ܰт  ܰк  ܰа  ܰ р  ܰе  ܰк  ܰо  ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰа  ܰц   ܰи  ܰй   ܰ по с  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр   ܰш  ܰе  ܰн  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰю  ܰ 

о  ܰр   ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц   ܰи  ܰи  ܰ учета р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰ-к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх  ܰ о  ܰп   ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ на основе и   ܰз  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ их теории и 

п  ܰр   ܰа  ܰк  ܰт  ܰи  ܰк  ܰи   ܰ, п   ܰр  ܰо   ܰв  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ а  ܰн  ܰа  ܰл  ܰи   ܰз  ܰа  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж   ܰн  ܰы  ܰх   ܰ п   ܰо  ܰт  ܰо  ܰк  ܰо   ܰв  ܰ для п   ܰо  ܰл  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ и   ܰн  ܰф  ܰо  ܰр  ܰм  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ и 

р  ܰа  ܰз  ܰр   ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰк  ܰи  ܰ р   ܰе  ܰк  ܰо  ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ по э   ܰф  ܰф  ܰе  ܰк  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰо   ܰм  ܰу  ܰ и   ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн   ܰи  ܰю  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж   ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ на 

п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ ООО «Умница». 
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Первая глава работы была н   ܰа  ܰп  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ на и   ܰз  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ т  ܰе  ܰо  ܰр   ܰе  ܰт  ܰи   ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ 

с  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰя  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰй  ܰ п  ܰр  ܰи  ܰн  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ к учету д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ. Так же в главе были 

р  ܰа  ܰс  ܰс  ܰм  ܰо  ܰт  ܰр  ܰе  ܰн  ܰы  ܰ о  ܰс  ܰн  ܰо   ܰв  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ н  ܰо   ܰр  ܰм  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ, р   ܰе  ܰг  ܰу  ܰл  ܰи   ܰр   ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰ п  ܰо   ܰр  ܰя  ܰд  ܰо   ܰк  ܰ 

о  ܰс  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰ-к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о  ܰп   ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰй  ܰ. Так же в главе был п   ܰр   ܰи  ܰв  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн   ܰ пример 

з  ܰа  ܰр  ܰу  ܰб  ܰе  ܰж  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ опыта в   ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ учета д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ, на п   ܰр  ܰи  ܰм  ܰе  ܰр  ܰе  ܰ Р  ܰе  ܰс  ܰп  ܰу  ܰб   ܰл  ܰи  ܰк  ܰи  ܰ 

Б  ܰе  ܰл  ܰа  ܰр  ܰу  ܰс  ܰь  ܰ и Китая. В ходе с   ܰр  ܰа  ܰв  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ, было в  ܰы   ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰо  ܰ, что  п   ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰо   ܰк  ܰ учета 

д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ в России и р   ܰе  ܰс  ܰп  ܰу  ܰб   ܰл  ܰи  ܰк  ܰе  ܰ Б  ܰе  ܰл  ܰа  ܰр  ܰу  ܰс  ܰь  ܰ с  ܰу  ܰщ  ܰе   ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰ не о  ܰт  ܰл  ܰи  ܰч  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ, 

и  ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰу  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ те же счета, те же н   ܰо  ܰр  ܰм  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы   ܰ. При с  ܰр  ܰа  ܰв  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи   ܰ м  ܰе  ܰт  ܰо  ܰд  ܰи  ܰк  ܰ 

учета д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ в России и Китае было у   ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰо   ܰ, что счета хоть и 

р  ܰа  ܰз  ܰл  ܰи  ܰч  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ н  ܰа  ܰз  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ, но суть о   ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ по ним о   ܰс  ܰт  ܰа  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ о  ܰд  ܰи   ܰн  ܰа  ܰк  ܰо  ܰв  ܰо  ܰй  ܰ. Однако 

к  ܰи  ܰт  ܰа  ܰй  ܰс  ܰк  ܰа  ܰя  ܰ с  ܰи  ܰс  ܰт  ܰе  ܰм  ܰа  ܰ имеет б  ܰо  ܰл  ܰь  ܰш  ܰи  ܰй  ܰ д  ܰи  ܰа  ܰп  ܰа  ܰз  ܰо  ܰн  ܰ счетов для учета о   ܰп   ܰе  ܰр   ܰа  ܰц   ܰи  ܰй  ܰ в 

и  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  рܰ  аܰ  нܰ  нܰ  оܰ  йܰ    ܰвалюте по с  рܰ  аܰ  вܰ  нܰ  еܰ  нܰ  иܰ  юܰ   ܰс о   тܰ  еܰ  чܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  йܰ   ܰ с  иܰ  сܰ  тܰ  еܰ  мܰ  оܰ  йܰ  .ܰ 

Во втором р   аܰ  зܰ  дܰ   еܰ  лܰ  еܰ   ܰ была р  аܰ  сܰ  кܰ  рܰ   ыܰ  тܰ  аܰ   ܰ х   аܰ  рܰ  аܰ  кܰ  тܰ  еܰ  рܰ  иܰ   сܰ  тܰ  иܰ  кܰ  аܰ   ܰ п  рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ   яܰ  тܰ  иܰ  яܰ   ܰ ООО 

«Умница». Г  лܰ  аܰ  вܰ  нܰ  оܰ   йܰ   ܰ целью р  аܰ  зܰ  дܰ  еܰ  лܰ  аܰ  ,ܰ п   оܰ  сܰ  вܰ  яܰ  щܰ  еܰ  нܰ   нܰ  оܰ  гܰ  оܰ    ܰ х  аܰ  рܰ  аܰ  кܰ  тܰ  еܰ  рܰ  иܰ  сܰ  тܰ  иܰ  кܰ  еܰ   ܰ п   рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  яܰ  тܰ  иܰ  яܰ  ,ܰ 

я  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰв  ыܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰего о  сܰ  оܰ   бܰ  еܰ  нܰ  нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  еܰ  йܰ  .ܰ 

Вторая глава работы р   аܰ  сܰ  кܰ  рܰ   ыܰ  вܰ  аܰ  еܰ  тܰ   ܰ п   оܰ  рܰ  яܰ  дܰ  оܰ  кܰ   ܰ учета «Умница», р  аܰ  сܰ  сܰ  мܰ  оܰ  тܰ  рܰ   еܰ  нܰ  ыܰ   ܰ

в  оܰ  пܰ  рܰ  оܰ  сܰ  ыܰ    ܰ д  оܰ  кܰ  уܰ  мܰ  еܰ  нܰ  тܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   оܰ  гܰ  оܰ   ܰ о   фܰ  оܰ   рܰ  мܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ о  пܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ   йܰ   ܰ с д  еܰ  нܰ   еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  иܰ   ܰ с  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  аܰ  мܰ  иܰ  ,ܰ а 

также оценка с   иܰ   нܰ  тܰ  еܰ  тܰ  иܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  оܰ  гܰ  оܰ    ܰ учета д  еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ с  рܰ   еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰ в «Умница». Изучив 

о  рܰ   гܰ  аܰ  нܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ   иܰ  юܰ   ܰ учета и аудита д   еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  хܰ    ܰ с  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ   ܰ п  рܰ  еܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  яܰ  тܰ  иܰ  яܰ   ܰ можно с  дܰ  еܰ   лܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ
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 лܰ 

 еܰ 
 дܰ 

 уܰ 
 
ܰю 

 щܰ 
 иܰ  

 еܰ 
  ܰвыводы: 

Свою д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп   ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰе  ܰ ведет у  ܰс  ܰп   ܰе  ܰш  ܰн  ܰо  ܰ, э  ܰк  ܰо   ܰн  ܰо  ܰм  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰи   ܰе  ܰ п  ܰо   ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰи  ܰ 

п  ܰо   ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰа  ܰю  ܰт  ܰ это. 

Б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰс  ܰк  ܰи   ܰй  ܰ учет д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в с  ܰо  ܰо  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи   ܰи  ܰ с 

з  ܰа  ܰк  ܰо  ܰн  ܰо   ܰд  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ н  ܰо  ܰр   ܰм  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ и п   ܰр   ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰа  ܰм  ܰи   ܰ в а  ܰв  ܰт  ܰо   ܰм  ܰа  ܰт  ܰи  ܰз  ܰи   ܰр  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо   ܰм  ܰ режиме. 
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о  ܰс  ܰн  ܰо  ܰв  ܰы  ܰв  ܰа  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ на едином в   ܰз  ܰа  ܰи  ܰм  ܰо  ܰс  ܰв  ܰя  ܰз  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо   ܰм  ܰ т  ܰе  ܰх  ܰн  ܰо  ܰл  ܰо   ܰг  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ п  ܰр  ܰо   ܰц  ܰе  ܰс  ܰс  ܰе  ܰ о   ܰб   ܰр  ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰк  ܰи  ܰ 

п  ܰе  ܰр   ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ у  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо   ܰв  ܰ и о  ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰй  ܰ по с  ܰо  ܰо   ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰм  ܰ 

р  ܰа  ܰз  ܰд   ܰе  ܰл  ܰа  ܰм  ܰ Плана счетов б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ учета. 



 

73 

Для о  ܰс  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо   ܰв  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи   ܰч  ܰн   ܰы  ܰм  ܰи  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰь  ܰг  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ на п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи   ܰ о  ܰб  ܰр   ܰа  ܰз  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰа   ܰ 

касса. В кассе п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰе  ܰ хранит о   ܰп  ܰр  ܰе  ܰд   ܰе  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн  ܰу  ܰю  ܰ (о   ܰг  ܰр  ܰа  ܰн  ܰи   ܰч  ܰе  ܰн  ܰн  ܰу  ܰю  ܰ) сумму 

н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ денег для и   ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ на т  ܰе  ܰк  ܰу  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰх  ܰо   ܰд  ܰы  ܰ. 

Б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰс  ܰк  ܰи   ܰй  ܰ учет д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ в целом «Умница» в с  ܰо  ܰо   ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰи  ܰ 

с з  ܰа  ܰк  ܰо  ܰн  ܰо  ܰд  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰм  ܰи  ܰ н   ܰо   ܰр  ܰм  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ и п   ܰр  ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ в а   ܰв  ܰт  ܰо   ܰм  ܰа  ܰт  ܰи  ܰз  ܰи  ܰр  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо   ܰм  ܰ режиме. 

И  ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰу  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ к  ܰо   ܰм  ܰп  ܰл  ܰе  ܰк  ܰс  ܰ б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр   ܰс  ܰк  ܰи  ܰх  ܰ п  ܰр  ܰо  ܰг  ܰр   ܰа  ܰм  ܰм  ܰ. А  ܰв  ܰт  ܰо   ܰм  ܰа  ܰт  ܰи   ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰ учета 

о  ܰс  ܰн  ܰо  ܰв  ܰы  ܰв  ܰа  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ на едином в   ܰз  ܰа  ܰи  ܰм  ܰо  ܰс  ܰв  ܰя  ܰз  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо   ܰм  ܰ т  ܰе  ܰх  ܰн  ܰо  ܰл  ܰо   ܰг  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ п  ܰр  ܰо   ܰц  ܰе  ܰс  ܰс  ܰе  ܰ о   ܰб   ܰр  ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰк  ܰи  ܰ 

п  ܰе  ܰр   ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ у  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ д   ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо   ܰв  ܰ и о  ܰт  ܰр  ܰа  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰй  ܰ по с  ܰо  ܰо   ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰм  ܰ 

р  ܰа  ܰз  ܰд   ܰе  ܰл  ܰа  ܰм  ܰ Плана счетов б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс   ܰк  ܰо  ܰг  ܰо   ܰ учета. Р   ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰы  ܰ б  ܰю  ܰд   ܰж  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета 

в  ܰы  ܰв  ܰо   ܰд  ܰя  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ на б  ܰу  ܰм  ܰа  ܰж  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ н  ܰо   ܰс  ܰи   ܰт  ܰе  ܰл  ܰи  ܰ. 

Д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ р   ܰа  ܰс   ܰч  ܰе  ܰт  ܰы  ܰ со с   ܰт  ܰо  ܰр  ܰо   ܰн  ܰн  ܰи  ܰм  ܰи  ܰ о   ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц   ܰи  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ и у  ܰч  ܰр  ܰе  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ на ООО 

«Умница»  о  сܰ  уܰ  щܰ  еܰ  сܰ  ܰт  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ   ܰ путем б   еܰ  зܰ  нܰ  аܰ  лܰ  иܰ  чܰ  нܰ  ыܰ  хܰ    ܰ р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  оܰ  вܰ   ܰ через р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰ счета в 

банках. Р   ܰа  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  ыܰ   йܰ   ܰсчет открыт в двух банках, и один из них я   вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰо  сܰ  нܰ   оܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  мܰ    ܰ

счетом для о   рܰ  гܰ  аܰ  нܰ  иܰ   зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ  .ܰ При о  тܰ  кܰ  рܰ  ыܰ   тܰ  иܰ  иܰ   ܰ р   аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰ счета с о   рܰ  гܰ  аܰ  нܰ  иܰ   зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  еܰ  йܰ   ܰ ООО 

«Умница»  был з   аܰ  кܰ  лܰ  ܰю  чܰ  еܰ  нܰ   ܰд  оܰ  гܰ  оܰ  вܰ  оܰ   рܰ   ܰб  аܰ  нܰ  кܰ  оܰ   вܰ  сܰ  кܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰсчета, в к   оܰ  тܰ  оܰ  рܰ  оܰ   мܰ   ܰо  тܰ  рܰ  аܰ  жܰ  еܰ  нܰ   ܰп  еܰ  рܰ  еܰ  чܰ  еܰ  нܰ  ьܰ   ܰ

б  аܰ  нܰ  кܰ  оܰ  вܰ  сܰ  кܰ  иܰ  хܰ   ܰ услуг по р   аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ   мܰ  уܰ   ܰ и к   аܰ  сܰ  сܰ  оܰ  вܰ  оܰ  мܰ  уܰ   ܰ о   бܰ  сܰ  лܰ  ܰу  жܰ  иܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  юܰ   ܰ о  рܰ   гܰ  аܰ  нܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ  ,ܰ 

у  сܰ  лܰ  оܰ   вܰ  иܰ  яܰ   ܰр  аܰ  зܰ  мܰ  еܰ  щܰ  еܰ  нܰ   иܰ  яܰ   ܰс  рܰ   еܰ  дܰ   сܰ  тܰ  вܰ   ܰна счете о   рܰ  гܰ  аܰ  нܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ  ,ܰ права и о   бܰ  яܰ  зܰ  аܰ  нܰ  нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  иܰ   ܰсторон и 

др. 
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у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн   ܰы  ܰм  ܰи  ܰ ф  ܰо  ܰр  ܰм  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ б  ܰе  ܰз  ܰн  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо   ܰв  ܰ и п   ܰр  ܰи  ܰм  ܰе  ܰн  ܰя  ܰе  ܰт  ܰ т  ܰи  ܰп  ܰо  ܰв  ܰы  ܰе   ܰ 
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  ܰ

б  ܰе  ܰз  ܰн   ܰа  ܰл  ܰи   ܰч  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ р   ܰа  ܰс   ܰч  ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ в рублях ООО «Умница» и  ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰу  ܰе  ܰт  ܰ п  ܰл  ܰа  ܰт  ܰе  ܰж   ܰн  ܰы  ܰе  ܰ 

п  ܰо   ܰр  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ. 

В т  ܰр  ܰе  ܰт  ܰь  ܰе  ܰй  ܰ главе работы были п   ܰр   ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰы  ܰ н  ܰе  ܰд  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰт  ܰк  ܰи  ܰ по учету  о   ܰп   ܰе  ܰр   ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ с 

д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰм  ܰи  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ и р  ܰа  ܰз  ܰр  ܰа  ܰб   ܰо  ܰт  ܰа  ܰн  ܰы  ܰ р  ܰе  ܰк  ܰо  ܰм  ܰе  ܰн  ܰд   ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ по их  у  ܰс  ܰт  ܰр   ܰа  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰю  ܰ: 

– на п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰя   ܰт  ܰи  ܰи  ܰ ООО «Умница» о  ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰе  ܰт  ܰ приказ о п   ܰо   ܰд  ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ суммах. 

Р  ܰе  ܰк  ܰо   ܰм  ܰе  ܰн   ܰд  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ: издать приказ, у   ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰа  ܰв  ܰл  ܰи  ܰв  ܰа  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰй  ܰ п  ܰе  ܰр  ܰе  ܰч  ܰе  ܰн  ܰь  ܰ к  ܰо  ܰн  ܰк  ܰр  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ 
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– на п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи   ܰ ООО «Умница» п  ܰо  ܰд  ܰо   ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ лицам в  ܰы  ܰд  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ 

с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ под отчет без п   ܰр   ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰк  ܰи  ܰ о  ܰт  ܰс  ܰу  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи   ܰя  ܰ у п   ܰо   ܰс  ܰл  ܰе   ܰд  ܰн  ܰи  ܰх   ܰ з  ܰа  ܰд   ܰо  ܰл  ܰж  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ по 

п  ܰр   ܰе  ܰд  ܰы  ܰд   ܰу  ܰщ  ܰи  ܰм  ܰ в  ܰы  ܰд  ܰа  ܰн  ܰн  ܰы  ܰм  ܰ суммам Р   ܰе  ܰк  ܰо   ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ: в  ܰы  ܰд  ܰа  ܰв  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ д  ܰе  ܰн   ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд   ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ под 

отчет на о   ܰс  ܰн  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи   ܰи  ܰ з  ܰа  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ п  ܰо  ܰд   ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ лица при у  ܰс  ܰл  ܰо  ܰв  ܰи  ܰи  ܰ, что он о   ܰт  ܰч  ܰи  ܰт  ܰа  ܰл  ܰс  ܰя  ܰ 

за ранее п  ܰо  ܰл  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн   ܰн  ܰу  ܰю  ܰ сумму; 

– на п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи   ܰ ООО «Умница» п  ܰо   ܰд  ܰо   ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ лица не всегда о   ܰт  ܰч  ܰи  ܰт  ܰы  ܰв  ܰа  ܰю  ܰт  ܰс  ܰя  ܰ 

за взятую под отчет сумму д   ܰо  ܰл  ܰж  ܰн  ܰы   ܰм  ܰ о  ܰб  ܰр  ܰа  ܰз  ܰо   ܰм  ܰ. При оплате т   ܰо  ܰв  ܰа  ܰр   ܰо  ܰв  ܰ (работ, услуг) 

н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ для д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰг  ܰо  ܰ п  ܰо   ܰд  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰх  ܰо   ܰд  ܰо  ܰв  ܰ наряду с к   ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰм  ܰ 

чеком н  ܰе  ܰо  ܰб  ܰх   ܰо  ܰд  ܰи  ܰм  ܰы  ܰ и другие п   ܰе  ܰр  ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ д  ܰо  ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰы  ܰ, с  ܰв  ܰи   ܰд  ܰе  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰ о связи 

п  ܰо   ܰн  ܰе  ܰс  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰх  ܰо   ܰд  ܰо  ܰв  ܰ с д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰю  ܰ п  ܰр   ܰе  ܰд   ܰп  ܰр   ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ, н  ܰа  ܰп   ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ на п  ܰо  ܰл  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ 

д  ܰо   ܰх  ܰо  ܰд  ܰо  ܰв  ܰ. П  ܰо   ܰд   ܰо  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰм  ܰу  ܰ лицу н   ܰе  ܰд   ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰт  ܰо  ܰч  ܰн  ܰо   ܰ взять только чек для того, чтобы 

п  оܰ   дܰ  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ  дܰ   иܰ  тܰ  ьܰ  ,ܰ что р  аܰ  сܰ  хܰ  оܰ  дܰ  ыܰ   ܰбыли о  сܰ  уܰ  щܰ  еܰ  сܰ  ܰт  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  ыܰ   ܰна к  оܰ   рܰ  пܰ  оܰ   рܰ  аܰ  тܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰцели. 

Р  еܰ  кܰ  оܰ   мܰ  еܰ  нܰ  дܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ  :ܰ  

– п  рܰ   оܰ  пܰ   иܰ  сܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ в л   оܰ  кܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  мܰ   ܰ акте, какие д   оܰ  кܰ  ܰу  мܰ  еܰ  нܰ   тܰ  ыܰ   ܰ п  оܰ   дܰ  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ  жܰ  дܰ  аܰ  юܰ  тܰ   ܰ р   аܰ  сܰ  хܰ   оܰ  дܰ   ыܰ  ,ܰ а 

также и  нܰ  сܰ  тܰ  рܰ  уܰ  кܰ  тܰ  иܰ   рܰ   оܰ  вܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ с  оܰ  тܰ  рܰ   уܰ  дܰ   нܰ  иܰ  кܰ  оܰ  вܰ  ,ܰ какие бумаги они должны с   оܰ  бܰ  рܰ   аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ для 

п  оܰ   дܰ  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ  жܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰп  оܰ   нܰ  еܰ  сܰ  еܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰр  аܰ  сܰ  хܰ  оܰ   дܰ  оܰ  вܰ   ܰс  оܰ  тܰ  рܰ  уܰ  дܰ   нܰ  иܰ  кܰ  оܰ  вܰ  ;ܰ 

– р  еܰ  кܰ  оܰ  мܰ  еܰ  нܰ  дܰ   уܰ  еܰ  тܰ  сܰ  яܰ   ܰ п  рܰ  оܰ   вܰ  оܰ  дܰ  иܰ  тܰ  ьܰ   ܰ в  нܰ  еܰ  зܰ  аܰ  пܰ  нܰ  уܰ  ܰю   ܰ и  нܰ   вܰ  еܰ  нܰ  тܰ  аܰ  рܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  юܰ  ܰ кассы и р   аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  оܰ  вܰ   ܰ с 

п  оܰ   дܰ  оܰ  тܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  иܰ   ܰ лицами, для с   вܰ  оܰ  еܰ  вܰ  рܰ  еܰ  мܰ  еܰ  нܰ  нܰ   оܰ  гܰ  оܰ   ܰ в  ыܰ  яܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ о  тܰ  кܰ  лܰ  оܰ   нܰ  еܰ  нܰ  иܰ  йܰ   ܰ в 

б  ܰу  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ   мܰ   ܰучете. 
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нашей д  ܰи  ܰп  ܰл  ܰо  ܰм  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ работе предложено п  ܰр  ܰо   ܰи  ܰз  ܰв  ܰе  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ у  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ ошибок и 

н  ܰе  ܰд   ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰт  ܰк  ܰо   ܰв  ܰ в б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰ учете. 

Таким о  ܰб  ܰр  ܰа  ܰз  ܰо  ܰм  ܰ, цель и   ܰс  ܰс  ܰл  ܰе  ܰд   ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ д   ܰи  ܰп  ܰл  ܰо  ܰм  ܰн   ܰо  ܰй  ܰ работы – р  ܰа  ܰз  ܰр  ܰа  ܰб   ܰо  ܰт  ܰк  ܰа  ܰ 

р  ܰе  ܰк  ܰо  ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ по у  ܰс  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰш  ܰе  ܰн  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰю  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰ-к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы   ܰх  ܰ о   ܰп  ܰе  ܰр   ܰа  ܰц   ܰи  ܰй  ܰ на 
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о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ на п   ܰр  ܰе  ܰд  ܰп   ܰр  ܰи  ܰя  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ д   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰг  ܰн  ܰу  ܰт  ܰа  ܰ. В  ܰн  ܰе  ܰс  ܰе  ܰн  ܰы  ܰ р   ܰе  ܰк  ܰо   ܰм  ܰе  ܰн  ܰд  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ по 

у  ܰс  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр   ܰш  ܰе  ܰн  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰю  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн   ܰо  ܰ-к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх  ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ к  ܰо   ܰн  ܰк  ܰр  ܰе  ܰт  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ и 

о  ܰб   ܰо  ܰс  ܰн  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰн  ܰы   ܰм  ܰи  ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ. 
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Б  ܰИ  ܰБ  ܰЛ  ܰИ  ܰО  ܰГ   ܰР  ܰА  ܰФ  ܰИ  ܰЧ  ܰЕ  ܰС  ܰК  ܰИ  ܰЙ  ܰ СПИСОК 

1 Г  ܰр  ܰа  ܰж  ܰд  ܰа  ܰн  ܰс  ܰк  ܰи  ܰй   ܰ кодекс Р  ܰо  ܰс  ܰс  ܰи   ܰй  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй   ܰ Ф  ܰе  ܰд  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ 

2 Н  ܰа  ܰл  ܰо  ܰг  ܰо  ܰв  ܰы  ܰй  ܰ кодекс Р   ܰо  ܰс  ܰс  ܰи  ܰй  ܰс  ܰк  ܰо   ܰй  ܰ Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰи  ܰ 

3 Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰй  ܰ закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰм  ܰ учете» 

4 Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰй  ܰ закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

а  ܰу  ܰд   ܰи   ܰт  ܰо  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ» 

5 Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰй  ܰ закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

п  ܰр  ܰи  ܰм  ܰе  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ к   ܰо  ܰн  ܰт  ܰр  ܰо  ܰл  ܰь  ܰн   ܰо   ܰ-к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰо  ܰй  ܰ т  ܰе  ܰх  ܰн   ܰи  ܰк  ܰи  ܰ при о   ܰс  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ н   ܰа  ܰл  ܰи   ܰч  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ 

д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч   ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ и (или) р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ с и   ܰс  ܰп  ܰо   ܰл  ܰь  ܰз  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм   ܰ п  ܰл  ܰа  ܰт  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ карт» 

6 Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰй  ܰ закон от 02.04.2014 N 59-ФЗ «О в  ܰн  ܰе  ܰс  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ и  ܰз  ܰм  ܰе  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ в 

о  тܰ  дܰ   еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   ыܰ  еܰ   ܰз  аܰ  кܰ   оܰ  нܰ  оܰ  дܰ  аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  еܰ   ܰакты Р  оܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ   ܰФ  еܰ  дܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰв части с  оܰ   кܰ  рܰ   аܰ  щܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ

сроков р  еܰ  гܰ  иܰ  сܰ  тܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰю  рܰ   иܰ  дܰ   иܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  иܰ  хܰ    ܰлиц и и   нܰ   дܰ  иܰ  вܰ  иܰ  дܰ  ܰу  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰп  рܰ   еܰ  дܰ  пܰ  рܰ   иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  еܰ  йܰ   ܰв 

г  оܰ  сܰ  уܰ  дܰ  аܰ  рܰ   сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ в  нܰ  еܰ  бܰ  юܰ  дܰ  жܰ  еܰ  тܰ  нܰ  ыܰ  хܰ    ܰ фондах и п   рܰ  иܰ   зܰ  нܰ  аܰ   нܰ  иܰ   иܰ   ܰ у  тܰ  рܰ  аܰ  тܰ  иܰ  вܰ  шܰ  иܰ  мܰ  иܰ   ܰ силу 

о  тܰ  дܰ   еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   ыܰ  хܰ   ܰ п  оܰ   лܰ  оܰ  жܰ  еܰ  нܰ  иܰ  йܰ   ܰ Ф  еܰ  дܰ  еܰ  рܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   оܰ  гܰ  оܰ    ܰ закона «О с   тܰ  рܰ  аܰ  хܰ  оܰ   вܰ  ыܰ  хܰ   ܰ в  зܰ  нܰ  оܰ  сܰ  аܰ  хܰ   ܰ в 

П  еܰ  нܰ  сܰ  иܰ   оܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  йܰ   ܰ фонд Р   оܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ    ܰ Ф  еܰ  дܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ  ,ܰ Фонд с  оܰ   цܰ  иܰ   аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ   оܰ  гܰ  оܰ   ܰ с  тܰ  рܰ  аܰ  хܰ  оܰ   вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ

Р  оܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ   ܰ Ф  еܰ  дܰ   еܰ  рܰ   аܰ  цܰ  иܰ  иܰ  ,ܰ Ф  еܰ  дܰ   еܰ  рܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  йܰ   ܰ фонд о   бܰ   яܰ  зܰ  аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ   гܰ  оܰ   ܰ м  еܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иܰ  нܰ  сܰ  кܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰ

с  тܰ  рܰ  аܰ  хܰ  оܰ   вܰ  аܰ  нܰ   иܰ  яܰ  »ܰ 

7 Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰй  ܰ закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 
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8 П  ܰо  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ по б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰу  ܰ учету «У  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰа  ܰя  ܰ п  ܰо  ܰл  ܰи   ܰт  ܰи  ܰк  ܰа  ܰ о  ܰр   ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ» ПБУ 

1/2008. У  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰо  ܰ п   ܰр  ܰи  ܰк  ܰа  ܰз  ܰо  ܰм  ܰ М  ܰи   ܰн  ܰф  ܰи  ܰн   ܰа  ܰ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в 

р  ܰе  ܰд  ܰа  ܰк  ܰц  ܰи   ܰи  ܰ п  ܰр  ܰи   ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰ М  ܰи  ܰн  ܰф  ܰи   ܰн  ܰа  ܰ РФ от 06.04.2015 N 57н) 

9 П  ܰо  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ о п  ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰе  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о  ܰп   ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи   ܰй  ܰ и п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰа  ܰх  ܰ х   ܰр  ܰа  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ, 

п 
 еܰ 

 рܰ  
 еܰ 

 вܰ 
 оܰ  

 зܰ 
 кܰ 

 иܰ 
  ܰ и и  

 нܰ 
 кܰ 

 аܰ 
 сܰ 

 сܰ 
 аܰ 

 цܰ 
 иܰ 

 иܰ  
  ܰ б  

 аܰ 
 нܰ 

 кܰ 
 нܰ 
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 тܰ 

  ܰ и монеты Банка России в к  
 рܰ  

 еܰ 
 дܰ 

 иܰ 
 тܰ 

 нܰ 
 ыܰ 

 хܰ 
  ܰ

о  ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц   ܰи  ܰя  ܰх  ܰ на т  ܰе  ܰр  ܰр  ܰи  ܰт  ܰо  ܰр  ܰи  ܰи  ܰ Р  ܰо  ܰс   ܰс  ܰи  ܰй  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр   ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ (утв. Банком России 

24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (З   ܰа  ܰр  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр   ܰи  ܰр  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰо  ܰ в М  ܰи  ܰн  ܰю  ܰс  ܰт  ܰе  ܰ России 

26.05.2008 N 11751) 
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10 П  ܰо  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ по в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн   ܰи  ܰю  ܰ б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ учета и б  ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ о  ܰт  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ в 

Р  ܰо  ܰс  ܰс  ܰи  ܰй  ܰс  ܰк  ܰо  ܰй  ܰ Ф  ܰе  ܰд   ܰе  ܰр   ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ. У   ܰт  ܰв  ܰе  ܰр   ܰж  ܰд  ܰе  ܰн   ܰо  ܰ п  ܰр   ܰи  ܰк  ܰа  ܰз  ܰо  ܰм  ܰ М  ܰи  ܰн   ܰф  ܰи   ܰн  ܰа  ܰ РФ от 29.07.98г. 

№34н (в р  ܰе  ܰд  ܰа  ܰк   ܰц  ܰи  ܰи  ܰ п   ܰр  ܰи  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰ М  ܰи  ܰн  ܰф  ܰи  ܰн  ܰа  ܰ РФ от 24.12.2010 N 186н) 

11 П  ܰо  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ о п   ܰр  ܰа  ܰв  ܰи  ܰл  ܰа  ܰх   ܰ о  ܰс  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ п  ܰе  ܰр  ܰе  ܰв  ܰо  ܰд  ܰа  ܰ д   ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰх   ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ (утв. 

Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 19.05.2015) (З   ܰа  ܰр   ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰи  ܰр   ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰо   ܰ в 

М  ܰи  ܰн  ܰю  ܰс  ܰт  ܰе  ܰ России 22.06.2012 N 24667) 

12 П  ܰо  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ Ц  ܰе  ܰн  ܰт  ܰр  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ банка РФ № 266-П от 24.12.2004 «Об э  ܰм  ܰи  ܰс  ܰс  ܰи  ܰи  ܰ 

п  ܰл  ܰа  ܰт  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ карт и об о   ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц   ܰи  ܰя  ܰх  ܰ, с  ܰо   ܰв  ܰе  ܰр   ܰш  ܰа  ܰе  ܰм  ܰы   ܰх  ܰ с их и  ܰс  ܰп   ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ» 

13 П  ܰо  ܰл  ܰо   ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ по б  ܰу  ܰх  ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰм  ܰу  ܰ учету «Учет а   ܰк  ܰт  ܰи  ܰв  ܰо  ܰв  ܰ и о  ܰб  ܰя  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ, 

с  ܰт  ܰо  ܰи  ܰм  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ к  ܰо  ܰт  ܰо  ܰр   ܰы  ܰх  ܰ в  ܰы  ܰр   ܰа  ܰж  ܰе  ܰн  ܰа  ܰ в и  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ валюте» ПБУ 3/2006 

14 П  оܰ  лܰ  оܰ   жܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰБанка России от 12.10.2011 года № 373-П «О п   оܰ  рܰ   яܰ  дܰ   кܰ  еܰ   ܰв  еܰ  дܰ  еܰ  нܰ   иܰ  яܰ   ܰ

к  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ  вܰ  ыܰ   хܰ   ܰ о  пܰ   еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ   йܰ   ܰ с б  аܰ  нܰ  кܰ  нܰ  оܰ  тܰ  аܰ  мܰ  иܰ    ܰ и м   оܰ  нܰ   еܰ  тܰ  оܰ  йܰ   ܰ Банка России на т   еܰ  рܰ   рܰ  иܰ  тܰ  оܰ  рܰ  иܰ  иܰ   ܰ

Р  оܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ   ܰФ  еܰ  дܰ  еܰ  рܰ   аܰ  цܰ  иܰ   иܰ  »ܰ 

15 Приказ М   иܰ  нܰ  фܰ  иܰ  нܰ  аܰ   ܰ РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 

у  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ   жܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  иܰ   ܰ П  оܰ   лܰ  оܰ  жܰ  еܰ  нܰ   иܰ  яܰ   ܰ по в   еܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  юܰ   ܰ б  ܰу  хܰ  гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰ учета и б   уܰ  хܰ   гܰ  аܰ  лܰ  тܰ  еܰ  рܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ    ܰ

о  тܰ  чܰ  еܰ  тܰ  нܰ  оܰ   сܰ  тܰ  иܰ   ܰв Р  оܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  оܰ  йܰ   ܰФ  еܰ  дܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ  »ܰ 

16 Приказ М  иܰ  нܰ  фܰ  иܰ   нܰ  аܰ   ܰ РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об 

у  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ   жܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  иܰ   ܰ М  еܰ  тܰ  оܰ  дܰ  иܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  иܰ  хܰ   ܰ у  кܰ  аܰ  зܰ  аܰ  нܰ  иܰ  йܰ   ܰ по и  нܰ  вܰ  еܰ  нܰ  тܰ  аܰ  рܰ   иܰ  зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  иܰ   ܰ и  мܰ  уܰ  щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  аܰ   ܰ и 

ф  ܰи  ܰн  ܰа  ܰн  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о  ܰб   ܰя  ܰз  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰ» 

17 Приказ М   ܰи  ܰн  ܰф  ܰи  ܰн  ܰа  ܰ РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об 

у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр   ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ Плана счетов б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо   ܰг  ܰо  ܰ учета ф   ܰи  ܰн  ܰа  ܰн   ܰс  ܰо  ܰв  ܰо  ܰ-х  ܰо  ܰз  ܰя  ܰй  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ 

д  ܰе  ܰя  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ о   ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ и И  ܰн  ܰс  ܰт  ܰр  ܰу  ܰк  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ по его п  ܰр  ܰи   ܰм  ܰе  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи   ܰю  ܰ» 

18 У  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О 

п  ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰе  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр   ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ ю  ܰр   ܰи  ܰд  ܰи  ܰч  ܰе  ܰс  ܰк  ܰи  ܰм  ܰи  ܰ лицами и у  ܰп  ܰр  ܰо   ܰщ  ܰе  ܰн   ܰн  ܰо  ܰм   ܰ 

п  ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰе  ܰ в  ܰе  ܰд   ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх  ܰ о   ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц   ܰи  ܰй  ܰ и  ܰн  ܰд   ܰи  ܰв  ܰи   ܰд  ܰу  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰы   ܰм  ܰи   ܰ п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰн  ܰи  ܰм  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ и 

с  ܰу  ܰб   ܰъ  ܰе  ܰк  ܰт  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ малого п   ܰр   ܰе  ܰд  ܰп  ܰр  ܰи  ܰн   ܰи  ܰм  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ» 
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19 У  ܰк  ܰа  ܰз  ܰа  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об о  ܰс  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰс  ܰт  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ 

н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰх  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ» (З   ܰа  ܰр  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр   ܰи  ܰр  ܰо   ܰв  ܰа  ܰн  ܰо  ܰ в М   ܰи  ܰн  ܰю  ܰс  ܰт  ܰе  ܰ России 23.04.2014 N 

32079) 

20 П  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе   ܰн  ܰи  ܰе  ܰ Г   ܰо  ܰс  ܰк  ܰо  ܰм  ܰс  ܰт  ܰа  ܰт  ܰа  ܰ РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) «Об 

у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр   ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ у  ܰн  ܰи  ܰф  ܰи  ܰц  ܰи  ܰр   ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ форм п   ܰе  ܰр  ܰв  ܰи  ܰч  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ у  ܰч  ܰе  ܰт  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ д  ܰо   ܰк  ܰу  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ по 

учету к   ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц   ܰи  ܰй  ܰ, по учету р   ܰе  ܰз  ܰу  ܰл  ܰь  ܰт  ܰа  ܰт  ܰо   ܰв  ܰ и  ܰн  ܰв  ܰе  ܰн  ܰт  ܰа  ܰр  ܰи  ܰз  ܰа  ܰц  ܰи   ܰи  ܰ» 

21 П  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰе  ܰ П  ܰр   ܰа  ܰв  ܰи  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ РФ от 23.07.2007 N 470 (ред. от 22.12.2015) 

«Об у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр   ܰж  ܰд   ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ П  ܰо   ܰл  ܰо  ܰж  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ о р  ܰе  ܰг  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰи  ܰ и п  ܰр   ܰи  ܰм  ܰе  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ к  ܰо  ܰн   ܰт  ܰр  ܰо  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо   ܰ-

к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰо   ܰй  ܰ т  ܰе  ܰх   ܰн  ܰи  ܰк  ܰи  ܰ, и   ܰс  ܰп  ܰо  ܰл  ܰь  ܰз  ܰу  ܰе  ܰм  ܰо   ܰй  ܰ о   ܰр  ܰг  ܰа  ܰн  ܰи   ܰз  ܰа  ܰц  ܰи  ܰя  ܰм  ܰи   ܰ и и  ܰн   ܰд  ܰи  ܰв  ܰи  ܰд  ܰу  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰм  ܰи  ܰ 

п  ܰр  ܰе  ܰд  ܰп  ܰр   ܰи  ܰн   ܰи  ܰм  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ» 

22 П  ܰо   ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰе  ܰ П  ܰр   ܰа  ܰв  ܰи  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) 

«О п   оܰ  ܰр   яܰ  дܰ   кܰ  еܰ   ܰ о  сܰ  ܰу  щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ н  аܰ  лܰ  иܰ  чܰ  нܰ   ыܰ  хܰ   ܰ д  еܰ  нܰ  еܰ  жܰ   нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ р  аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  оܰ   вܰ   ܰ и (или) р   аܰ  сܰ  чܰ  еܰ  тܰ  оܰ   вܰ   ܰ с 

и  сܰ  пܰ   оܰ  лܰ  ьܰ  зܰ  оܰ   вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  еܰ  мܰ   ܰ п   лܰ  аܰ  тܰ  еܰ  жܰ  нܰ   ыܰ  хܰ    ܰ карт без п   рܰ  иܰ  мܰ  еܰ  нܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰ к  оܰ  нܰ  тܰ  рܰ  оܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ   -ܰк  аܰ  сܰ  сܰ  оܰ  вܰ  оܰ  йܰ   ܰ

т  еܰ  хܰ  нܰ  иܰ  кܰ  иܰ  »ܰ 

23 П  оܰ  сܰ  тܰ  аܰ  нܰ  оܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ   ܰ М  иܰ  нܰ  тܰ  рܰ  уܰ  дܰ   аܰ   ܰ РФ от 31.12.2002 N 85 «Об у  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ   жܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  иܰ   ܰ

п  еܰ  рܰ   еܰ  чܰ  нܰ  еܰ  йܰ   ܰд  оܰ   лܰ  жܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  еܰ  йܰ   ܰи работ, з  аܰ  мܰ  еܰ  щܰ  аܰ  еܰ  мܰ  ыܰ  хܰ   ܰили в  ыܰ  пܰ   оܰ  лܰ  нܰ  яܰ  еܰ  мܰ  ыܰ  хܰ    ܰр  аܰ  бܰ  оܰ   тܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  иܰ  ,ܰ с 

к  оܰ  тܰ  оܰ  рܰ   ыܰ  мܰ  иܰ   ܰ р   аܰ  бܰ  оܰ  тܰ  оܰ  дܰ  аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ   ܰ может з   аܰ  кܰ  лܰ  юܰ  чܰ  аܰ  тܰ  ьܰ   ܰ п   иܰ  сܰ  ьܰ  мܰ  еܰ  нܰ  нܰ   ыܰ  еܰ   ܰ д   оܰ  гܰ  оܰ  вܰ  оܰ  рܰ  ыܰ   ܰ о полной 

и  нܰ  дܰ  иܰ   вܰ  иܰ  дܰ   уܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ   йܰ   ܰ или к   оܰ  лܰ  лܰ  еܰ  кܰ  тܰ  иܰ  вܰ  нܰ  оܰ  йܰ   ܰ (б  рܰ   иܰ  гܰ  аܰ   дܰ  нܰ  оܰ   йܰ  )ܰ м  аܰ  тܰ  еܰ  рܰ  иܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  ܰн  оܰ  йܰ   ܰ

о  тܰ  вܰ  еܰ  тܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ   оܰ  сܰ  тܰ  иܰ  ,ܰ а также т  иܰ   пܰ  оܰ   вܰ  ыܰ  хܰ    ܰ форм д   оܰ  гܰ  оܰ  вܰ  оܰ   рܰ  оܰ  вܰ   ܰ о полной м   аܰ  тܰ  еܰ  рܰ   иܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  йܰ   ܰ
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  ܰРФ 03.02.2003 N 4171). 

24 П  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ П  ܰр  ܰа  ܰв  ܰи   ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ РФ от 14.11.2002 № 823 «О п   ܰо  ܰр   ܰя  ܰд  ܰк  ܰе  ܰ 

у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр   ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ П  ܰе  ܰр  ܰе  ܰч  ܰн  ܰе  ܰй   ܰ д  ܰо  ܰл  ܰж   ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰе  ܰй   ܰ и работ, з  ܰа  ܰм  ܰе  ܰщ  ܰа  ܰе  ܰм  ܰы   ܰх  ܰ или в  ܰы  ܰп  ܰо  ܰл  ܰн  ܰя  ܰе  ܰм  ܰы  ܰх  ܰ 

р  ܰа  ܰб  ܰо   ܰт  ܰн  ܰи  ܰк  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ, с к   ܰо  ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰм  ܰи   ܰ  р  ܰа  ܰб   ܰо  ܰт  ܰо  ܰд   ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰ может з  ܰа  ܰк  ܰл  ܰю  ܰч  ܰа  ܰт  ܰь  ܰ п   ܰи  ܰс  ܰь  ܰм  ܰе  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе  ܰ 

д  ܰо   ܰг  ܰо  ܰв  ܰо  ܰр   ܰы  ܰ о полной и   ܰн  ܰд  ܰи  ܰв  ܰи   ܰд  ܰу  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ или к   ܰо  ܰл  ܰл  ܰе  ܰк  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰо   ܰй  ܰ м  ܰа  ܰт  ܰе  ܰр  ܰи  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ 
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о  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн   ܰо  ܰс  ܰт  ܰи  ܰ» 

25 П  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ М  ܰи  ܰн  ܰф  ܰи   ܰн  ܰа  ܰ РБ от 29.06.2011 № 50 «Об у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ 

т  ܰи  ܰп  ܰо  ܰв  ܰо   ܰг  ܰо   ܰ плана счетов б   ܰу  ܰх   ܰг  ܰа  ܰл  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ учета, у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр  ܰж   ܰд  ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ И  ܰн  ܰс  ܰт  ܰр  ܰу  ܰк  ܰц   ܰи  ܰи  ܰ о 
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у  ܰт  ܰр   ܰа  ܰт  ܰи   ܰв  ܰш  ܰи  ܰм  ܰи   ܰ силу н   ܰе  ܰк  ܰо   ܰт  ܰо  ܰр  ܰы   ܰх  ܰ п  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ М  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰе  ܰр  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰ ф  ܰи  ܰн  ܰа  ܰн  ܰс  ܰо   ܰв  ܰ 

Р  ܰе  ܰс  ܰп  ܰу  ܰб   ܰл  ܰи   ܰк  ܰи  ܰ Б  ܰе  ܰл  ܰа  ܰр   ܰу  ܰс  ܰь  ܰ и их о  ܰт  ܰд   ܰе  ܰл  ܰь  ܰн   ܰы  ܰх  ܰ с  ܰт  ܰр  ܰу  ܰк  ܰт  ܰу  ܰр   ܰн  ܰы  ܰх  ܰ э  ܰл  ܰе  ܰм  ܰе  ܰн  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ» 

26 И  ܰн  ܰс  ܰт  ܰр   ܰу  ܰк  ܰц  ܰи   ܰя  ܰ о п  ܰо  ܰр  ܰя  ܰд   ܰк  ܰе  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн  ܰи   ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о  ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц   ܰи  ܰй  ܰ и п  ܰо   ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰе  ܰ р  ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо   ܰв  ܰ 

н  ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ д  ܰе   ܰн  ܰе  ܰж   ܰн  ܰы  ܰм  ܰи   ܰ с  ܰр   ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰм  ܰи   ܰ в б  ܰе  ܰл  ܰо   ܰр  ܰу  ܰс  ܰс  ܰк  ܰи   ܰх  ܰ рублях на т   ܰе  ܰр  ܰр   ܰи  ܰт  ܰо  ܰр  ܰи  ܰи  ܰ 

Р  ܰе  ܰс  ܰп  ܰу  ܰб   ܰл  ܰи   ܰк  ܰи  ܰ Б  ܰе  ܰл  ܰа  ܰр   ܰу  ܰс  ܰь  ܰ, у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр   ܰж  ܰд  ܰе  ܰн  ܰн  ܰа  ܰя  ܰ п   ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи   ܰе  ܰм  ܰ П  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ Н  ܰа  ܰц  ܰб   ܰа  ܰн  ܰк  ܰа  ܰ РБ 

от 29.03.2011 № 107 

27 П  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ П  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ Н  ܰа  ܰц   ܰб  ܰа  ܰн  ܰк  ܰа  ܰ РБ от 27.03.2012 № 136 «О в  ܰн  ܰе  ܰс   ܰе  ܰн  ܰи  ܰи  ܰ 

д  ܰо   ܰп  ܰо  ܰл  ܰн   ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ и и  ܰз  ܰм  ܰе  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи   ܰй  ܰ в И  ܰн  ܰс  ܰт  ܰр  ܰу  ܰк  ܰц   ܰи  ܰю  ܰ о п  ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰе  ܰ в  ܰе  ܰд  ܰе  ܰн   ܰи  ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо  ܰв  ܰы  ܰх  ܰ о  ܰп   ܰе  ܰр   ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ 

и п  ܰо  ܰр   ܰя  ܰд   ܰк  ܰе  ܰ р   ܰа  ܰс  ܰч  ܰе  ܰт  ܰо  ܰв  ܰ н  ܰа  ܰл  ܰи   ܰч  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ д  ܰе  ܰн  ܰе  ܰж  ܰн  ܰы  ܰм  ܰи  ܰ с  ܰр  ܰе  ܰд  ܰс  ܰт  ܰв  ܰа  ܰм  ܰи  ܰ в б   ܰе  ܰл  ܰо  ܰр   ܰу  ܰс  ܰс  ܰк  ܰи  ܰх  ܰ рублях 

на т  ܰе  ܰр   ܰр  ܰи  ܰт  ܰо  ܰр  ܰи  ܰи   ܰ Р  ܰе  ܰс  ܰп  ܰу  ܰб   ܰл  ܰи  ܰк  ܰи  ܰ Б  ܰе  ܰл  ܰа  ܰр   ܰу  ܰс   ܰь  ܰ» 

28 И  ܰн  ܰс  ܰт  ܰр  ܰу  ܰк  ܰц  ܰи  ܰя   ܰ Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об о  ܰт  ܰк  ܰр  ܰы  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ и з  ܰа  ܰк  ܰр  ܰы  ܰт  ܰи  ܰи  ܰ 

б  аܰ  нܰ  кܰ  оܰ   вܰ  сܰ  кܰ  иܰ  хܰ   ܰ счетов, счетов по в   кܰ  лܰ  аܰ  дܰ  аܰ  мܰ   ܰ (д  еܰ  пܰ  оܰ  зܰ  иܰ  тܰ  аܰ  мܰ  )ܰ, д  еܰ  пܰ  оܰ  зܰ  иܰ  тܰ  нܰ  ыܰ  хܰ   ܰ счетов» 

(З  аܰ  рܰ  еܰ  гܰ  иܰ  сܰ  тܰ  рܰ  иܰ  рܰ  оܰ  вܰ  аܰ  нܰ  оܰ   ܰв М  иܰ  нܰ   юܰ  сܰ  тܰ  еܰ   ܰРоссии 19.06.2014 N 32813) 

29 И  нܰ  сܰ  тܰ  рܰ   уܰ  кܰ  цܰ  иܰ   яܰ   ܰ Банка России от 30.03.2004 N 111-И (ред. от 29.03.2006) «Об 

о  бܰ   яܰ  зܰ  аܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  йܰ   ܰ п  рܰ  оܰ   дܰ  аܰ  жܰ  еܰ   ܰ части в  аܰ  лܰ  юܰ  тܰ  нܰ  оܰ  йܰ    ܰ в  ыܰ  рܰ   уܰ  чܰ  кܰ  иܰ   ܰ на в  нܰ  уܰ  тܰ  рܰ   еܰ  нܰ  нܰ  еܰ  мܰ   ܰ в  аܰ  лܰ  юܰ  тܰ  нܰ  оܰ  мܰ    ܰ

рынке Р  оܰ  сܰ  сܰ  иܰ   йܰ  сܰ   кܰ  оܰ  йܰ    ܰФ  еܰ  дܰ  еܰ  рܰ  аܰ  цܰ   иܰ  иܰ   »ܰ (З  аܰ  рܰ  еܰ  гܰ  иܰ  сܰ  тܰ  рܰ  иܰ  рܰ  оܰ  вܰ  аܰ  нܰ  оܰ   ܰв М  иܰ  нܰ  юܰ  сܰ  тܰ  еܰ   ܰРФ 29.04.2004 N 

5779) 

30 И  нܰ  сܰ  тܰ  рܰ   уܰ  кܰ  цܰ  иܰ   яܰ   ܰоб о  рܰ  гܰ  аܰ  нܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ  иܰ   иܰ   ܰн  аܰ  лܰ  иܰ   чܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ   ܰд  еܰ  нܰ  еܰ  жܰ  нܰ  оܰ   гܰ  оܰ   ܰо  бܰ  рܰ   аܰ  щܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ   ܰв Р  еܰ  сܰ  пܰ  уܰ  бܰ   лܰ  иܰ  кܰ  еܰ   ܰ

Б  еܰ  лܰ  аܰ  рܰ  уܰ  сܰ  ьܰ  ܰ, у  тܰ  вܰ  еܰ  рܰ   жܰ  дܰ  еܰ  нܰ  нܰ  аܰ  яܰ   ܰ п  оܰ  сܰ  тܰ  аܰ  нܰ  оܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  еܰ  мܰ   ܰ П  рܰ  аܰ  вܰ  лܰ  еܰ  нܰ   иܰ  яܰ   ܰ Н  аܰ  цܰ   бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  аܰ   ܰ РБ от 

30.03.2011 № 112 («ГБ», 2011, № 18, с. 22) 

31 И  ܰн  ܰс  ܰт  ܰр   ܰу  ܰк  ܰц  ܰи   ܰя  ܰ о п   ܰо  ܰр  ܰя  ܰд  ܰк  ܰе  ܰ в  ܰе  ܰд   ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ к  ܰа  ܰс  ܰс  ܰо   ܰв  ܰы  ܰх   ܰ о   ܰп  ܰе  ܰр  ܰа  ܰц  ܰи  ܰй  ܰ в н   ܰа  ܰл  ܰи  ܰч  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ и  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй  ܰ 

валюте на т  ܰе  ܰр   ܰр  ܰи  ܰт  ܰо   ܰр  ܰи  ܰи  ܰ Р  ܰе  ܰс  ܰп  ܰу  ܰб  ܰл  ܰи  ܰк  ܰи  ܰ Б  ܰе  ܰл  ܰа  ܰр  ܰу  ܰс  ܰь  ܰ, у  ܰт  ܰв  ܰе  ܰр   ܰж   ܰд  ܰе  ܰн  ܰн  ܰа  ܰя  ܰ п  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо   ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ 

П  ܰр   ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ Н  ܰа  ܰц   ܰб  ܰа  ܰн  ܰк  ܰа  ܰ РБ от 28.06.2004 № 98, с учетом п   ܰо  ܰс  ܰл  ܰе  ܰд  ܰн  ܰи  ܰх  ܰ и  ܰз  ܰм  ܰе  ܰн  ܰе  ܰн  ܰи   ܰй  ܰ от 

18.10.2010 № 436 
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п  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн   ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн   ܰи  ܰе  ܰм  ܰ М  ܰи  ܰн  ܰф  ܰи  ܰн  ܰа  ܰ РБ от 30.11.2007 № 180, с учетом и   ܰз  ܰм  ܰе  ܰн   ܰе  ܰн  ܰи   ܰй  ܰ от 

22.04.2010 № 50. 

33 Кодекс Р  ܰе  ܰс  ܰп  ܰу  ܰб   ܰл  ܰи  ܰк  ܰи   ܰ Б  ܰе  ܰл  ܰа  ܰр   ܰу  ܰс  ܰь  ܰ об а  ܰд  ܰм  ܰи   ܰн  ܰи   ܰс  ܰт  ܰр   ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы   ܰх  ܰ п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо   ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰх  ܰ от 

21.04.2003 № 194-З. 
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