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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях развивающихся рыночных отношениях предприятие стало 

юридически и экономически самостоятельным. Обеспечение эффективного 

функционирования предприятия требует экономически грамотного управления 

его деятельностью, которое во многом определяется умением грамотно вести учет 

и анализировать свою деятельность. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятие вступает 

в различные расчетные взаимоотношения с множеством различных предприятий, 

организаций, учреждений и лиц. 

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием 

физических лиц, связанных с предпринимательской деятельностью, ведутся в 

основном в денежной форме. Расчеты в денежной форме между организациями 

могут проводится как наличными денежными, так и безналичными средствами. 

Денежные средства в хозяйственном процессе выполняют функции меры 

стоимости, средства обмена, средства накопления. Они являются абсолютно 

ликвидным активом, способным легко и быстро преобразовываться в любые виды 

материальных ценностей.  

Важная роль денежных средств в обеспечении финансово-хозяйственной 

деятельности обусловливает необходимость: 

 организации непрерывного и своевременного учета расчетно-кассовых 

операций; 

 контроля наличия, сохранности и целевого использования денежных 

средств и денежных документов;  

 контроля за соблюдением расчетно-платежной дисциплины.   

В условиях рыночной экономики правильное использование денежных 

средств может принести предприятию дополнительную прибыль. Правильная 

организация учета рассчетно-кассовых операций имеет важное значение для 

денежного обращения. 
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Контроль за движением рассчетно-кассовых операций является одной из 

основных задач для предприятий. Контроль осуществляется аудиторами.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что правильно поставленный учет расчетно-кассовых операций приводит к 

своевременности проведения денежных расчетов. 

Объектом исследования является ФГУП «РосРАО». 

Предметом исследования является оценка бухгалтерского учета расчетно-

кассовых операций предприятия ФГУП «РосРАО». 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации учета расчетно-кассовых операций предприятия 

ФГУП «РосРАО». 

Для достижения поставленной цели решается ряд следующих задач: 

1) изучить организационно-экономические особенности деятельности ФГУП 

«РосРАО»; 

2) изучить постановку бухгалтерского и налогового учета в ФГУП «РосРАО»; 

3) рассмотреть особенности документооборота расчетно – кассовых операций 

в ФГУП «РосРАО»; 

4) провести аудит расчетно - кассовых операций ФГУП «РосРАО»;  

5) разработать рекомендации по совершенствованию учета расчетно - 

кассовых операций на предприятии ФГУП «РосРАО». 

Все вопросы выпускной квалификационной работы изложены на основе 

действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету в РФ – это 

Федеральные  законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, аналитические 

обзоры по проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и 

периодических источниках, документальные данные ФГУП «РосРАО», прочие 

документы открытого доступа, работы отечественных авторов, таких как 

Анциферова И.В., Бабаев Ю.А., Селезнева Н.Н. и т.д. 

Выпускная квалификационная работа состоит из четырех глав. 

В первой главе рассмотрены организационно-экономические особенности 
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деятельности ФГУП «РосРАО», постановка бухгалтерского и налогового учета в 

ФГУП «РосРАО», автоматизация учета на предприятии. 

Во второй главе работы изучены особенности документооборота расчетно – 

кассовых операций, порядок учета расчетно – кассовых операций, ревизия кассы. 

В третьей главе проведен аудит расчетно – кассовых операций ФГУП 

«РосРАО. 

В четвертой главе разработаны рекомендации по совершенствованию учета и 

контроля расчетно – кассовых операций на предприятии ФГУП «РосРАО». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФГУП «РОСРАО» 

 

1.1 Организационно-экономические особенности деятельности ФГУП 

«РосРАО» 

 

ФГУП «РосРАО» образовано 05 февраля 1964 года в соответствии с 

постановлением Совета Министров РСФСР и входит в такую централизованную 

систему территориальных спецкомбинатов и обеспечивает комплекс работ по 

обращению с отходами низкой и средней удельной активности.  

ФГУП «РосРАО» – специализированная организация, профессионально 

занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в масштабах всей 

страны.  

Предприятие оказывает полный комплекс услуг в области обращения с 

радиоактивными отходами, включая сбор, транспортирование, переработку, 

кондиционирование, хранение отходов низкого и среднего уровня активности, а 

также обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 

отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-Морского Флота и 

образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных 

кораблей с ядерными энергетическими установками. 

В 2008 году под управление Госкорпорации «Росатом» были переданы 15 

специализированных комбинатов «Радон», созданных в конце 50-х – начале 60-х 

годов XX века для сбора, переработки и хранения радиоактивных отходов (РАО) 

низкого и среднего уровней активности и источников ионизирующего излучения.  

В 2009 году предприятию была передана площадка Кирово-Чепецкого 

химического комбината, нуждающаяся в реабилитации. 

В 2013 году в состав предприятия в качестве его филиалов вошли ФГУП 

«СевРАО» и ФГУП «ДальРАО», созданные ранее в целях утилизации атомных 

подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими 

установками Северного и Тихоокеанского флотов. 
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Восемь филиалов ФГУП «РосРАО» представлено на территории Российской 

Федерации,  каждый из которых расположен в своем Федеральном округе. В 

состав филиалов входят отделения, расположенные так, чтобы решить любую 

проблему в области обращения с радиоактивными отходами в любой точке 

страны.  

Миссия предприятия заключается в обеспечении радиационной безопасности 

населения и радиоэкологической защиты природной окружающей среды на 

территории Российской Федерации.  

Главной задачей предприятия является природоохранная деятельность: сбор, 

транспортирование, переработка, долговременное хранение радиоактивных 

отходов (РАО), образующихся на предприятиях, организациях и учреждениях 

обслуживаемого региона  5 субъектов РФ: Свердловская и Тюменская области, 

Курганская и Челябинская области, Пермский край, ЯНАО и ХМАО – общей 

площадью 1760,9 тыс.кв.м.  

Главное направление работы – транспортирование и прием на долговременное 

хранение ИИИ и РАО. Также специалисты проводят работы по дезактивации 

территорий, зданий, оборудования и спецодежды.  

В отделениях функционируют две аккредитованные лаборатории 

радиационного контроля. Они осуществляют контроль радиационных параметров 

на территории пункта хранения радиоактивных отходов, в санитарно-защитной 

зоне и зоне наблюдения. Для сторонних организаций лаборатории оказывают 

услуги по определению активности радионуклидов в питьевой воде, продуктах 

питания, стройматериалах, древесине, почве, проводят радиационное 

обследование помещений, участков под застройку и осуществляют 

индивидуальный дозиметрический контроль. 

Для успешного решения поставленных задач имеются необходимые 

технические средства, аппаратура, спецавтотранспорт. А главное – 

высококвалифицированные специалисты, имеющие большой стаж работы и 

постоянно повышающие квалификацию. 
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Организационная структура ФГУП «РосРАО» соответствует целям и задачам 

деятельности предприятия и приспособлена к ним. Рассматривая структуру 

управления филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

можно сказать, что в целом на предприятии сложился дивизиональный тип 

структуры управления, но внутри аппарата управления филиала и его отделений 

наблюдается линейно-функциональный тип. 

Линейно-функциональная структура сочетает в себе преимущества линейных  

и функциональных структур. Подразделения образуются по видам деятельности 

организации. Функциональные подразделения делят на более мелкие 

производственные, каждое из которых выполняет ограниченный перечень 

функций. 

Системообразующими являются вертикальные связи, которые делятся на: 

1) Основные (линейные) – по средствам которых руководство осуществляет 

прямое управление подчиненными. Линейный руководитель определяет главные 

задачи в конкретный момент времени и конкретных исполнителей. Линейные 

связи направлены сверху вниз и регулируются с помощью распоряжений, указов, 

приказов; 

2) Дополнительные (функциональные) – носят совещательный характер. 

Посредством этих связей организационные подразделения могут давать 

распоряжения работникам нижестоящего уровня по вопросам своей компетенции.  

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1. 

Достоинства линейно – функциональной структуры управления: 

 структура повышает ответственность руководителя организации за 

конечный результат деятельности; 

 способствует повышению эффективности использования рабочей силы; 

 упрощает профессиональную подготовку; 

 создает возможности для карьерного роста сотрудников; 

 позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения и 

исполнителя. 
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Недостатки  линейно – функциональной структуры управления: 

 ответственность за получение прибыли ложится на руководителя 

предприятия; 

 усложняется согласованность действий функциональных подразделений; 

 замедляется процесс принятия и реализации решения; 

 структура не обладает гибкостью, так как функционирует на основе 

множества принципов и правил. 
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Рисунок 1 – Организационная структура Челябинского и Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный 

округ»  ФГУП «РосРАО» 
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защите и охране 

Инженер по 
внедрению и 

обслуживанию 
инженерно-
технических 

средств физической 
защиты 

Ведущий 
специалист по 

секретному 
делопроизвод-

ству 

Ведущий 
специалист  

по охране труда ,  
промышленной 
безопасности и 

экологии 

Кладовщик 

Ведущие специалисты 
4 

Ведущий 
специалист по 

строительству и 
кап ремонту 

Инспектор по 
контролю за  
исполнением 

поручений 

Юрисконсульт Специалист по 
информационным 

технологиям 

Ведущий 
специалист 

Ведущий 
экономист 

Дезактиваторщик 

Переработчики 
радиоактивных 

отходов 2 

Начальник 
автохозяйства  

Водители 
автомобиля 2 

Машинист крана 
автомобильного 

Водители 
автомобиля 

специального(води
тели по перевозке 

РАО) 4 

Медицинская 
сестра 

Машинист 
бульдозера 

Ведущий 
специалист по 

учету РАО 

Главный специалист 
-начальник службы 

безопасности 

Специалисты 2 

бухгалтерия 

Аппарат директора 

Ведущий специалист 
(главный энергетик) 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электро-

оборудования 

Электро-
газосварщик 

Ведущий 
специалист  
по ГО, ЧС и 

мобилизационной 
работе 

Ведущий специалист 
(электроник) 

Начальник ЛРК 

Ведущий 
специалист по 

работе с 
клиентами 

Группа по 
эксплуатации зданий 

и сооружений 

Служба 
безопасности  

Пункт хранения 
радиоактивных 
отходов (ПХРО) 

Автохозяйство Служба радиационной 
безопасности 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электро-

оборудования 

Диспетчеры 4 

Служба 

мониторинга и 

оперативного 

реагирования 
Старший  
диспетчер 
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Организационная структура предприятия построена в соответствии с штатным 

расписанием, утвержденным приказом и имеет следующую форму: 

 Администрация (директор отделения, заместитель директора по 

радиационной безопасности и эксплуатации объекта – главный инженер).  

 Аппарат директора (ведущий специалист, юрисконсульт, ведущий 

специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии, ведущий 

специалист по строительству и капитальному ремонту, ведущий бухгалтер, 

ведущий специалист ГО, ЧС и мобилизационной работе, ведущий специалист по 

работе с клиентами, специалист по информационным технологиям,  инспектор по 

контролю за исполнением поручений, ведущий специалист по секретному 

делопроизводству). 

В административном управлении выполняется работа в соответствии с 

занимаемыми должностями (рисунок 2): 

 сбор, обработка и хранение информации; 

 управление персоналом; 

 составление смет, организация строительства зданий и сооружений; 

 составление и обработка договоров; 

 программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем. 

Управление цехами возложено на начальников цехов, которые подчиняются 

главному инженеру. 

 Служба мониторинга и оперативного реагирования (старший диспетчер, 

диспетчеры – 4 ед.); 

 Пункт хранения радиоактивных отходов (начальник ПХРО, ведущий 

специалист по учету РАО, переработчик РАО – 2 ед., дезактиваторщик, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дозиметристы 

– 2 ед.). ПХРО – радиоактивные отходы, источники ионизирующих излучений, 

радиоактивные материалы в соответствие с оформленным договором 

транспортируются на специально оборудованной машине с места их нахождения 

http://skradon74.narod.ru/DogovorHran.htm
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на ПХРО. 

При подготовке груза к транспортировке и хранению должны быть выдержаны 

соответствующие условия. На ПХРО груз размещается в соответствующих 

хранилищах на долговременное хранение. 

 Служба радиационной безопасности (начальник службы РБ);  

 Лаборатория радиационного контроля (начальник лаборатории 

радиационного контроля (ЛРК),  ведущие специалисты – 5 ед. , специалисты – 2 

ед.). 

Лаборатория радиационного контроля проводит радиационные обследования:  

 территорий жилой и промышленной зон;   

 зданий, помещений производственного, общественного и жилого 

назначений;  

 почвы, грунта, донных отложений;  

 воздуха жилых и служебных помещений, воздуха рабочей зоны;  

 атмосферного воздуха;  

 твердых строительных, промышленных и других отходов;  

 лома черных и цветных металлов;  

 строительных материалов; 

 минерального и органического сырья;  

 продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

 древесины и растительности;  

 воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения (в том числе 

расшифровка радионуклидного состава);  

 объектов контроля поверхностного загрязнения;  

 персонала (индивидуальный дозиметрический контроль). 

 Служба безопасности (главный специалист – начальник СБ, инженер по 

внедрения и обслуживанию инженерно – технических средств физической 

защиты, ведущий специалист (инженер – электроник), ведущий специалист по 

технической защите информации, ведущий специалист по режиму. Служба 

http://skradon74.narod.ru/UslovHran.htm
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безопасности и режима занимается защитой информации от утечки по 

техническим каналам связи, физической защитой и охраной предприятия, 

защитой сведений, составляющих государственную тайну. 

 Автохозяйство (начальник автохозяйства, машинист автомобильного крана, 

машинист бульдозера, водитель автомобиля специального (по перевозке РАО) – 4 

ед., водитель автомобиля – 2 ед., медицинская сестра); 

 Группа по эксплуатации зданий и сооружений (ведущий специалист 

(главный энергетик), электромонтер по ремонту электрооборудования, 

электрогазосварщик, кладовщик). 

Обязанности и ответственность руководящего персонала и ответственных 

исполнителей определены должностными инструкциями. 

Допуск персонала к работе с радиоактивными веществами определен 

Регламентом согласования кандидатов при приеме на работу,   утвержденным 

приказом ФГУП «РосРАО».  В соответствии с Планом обучения работников 

ФГУП «РосРАО», с установленной периодичностью осуществляется повышение 

квалификации. 

Обучение и проверка знаний норм и правил радиационной безопасности 

проводится ежегодно в соответствии с Программой обучения, Заявителем 

представлена» Программа обучения специалистов и персонала по радиационной 

безопасности, учету и контролю РВ и РАО и физической защите в Челябинском 

отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 

согласованная с заместителем руководителя Уральского МТУ по надзору за ЯРБ 

Ростехнадзора. 

Проверка знаний правил и норм по безопасности и допуск к самостоятельной 

работе проводится комиссией Челябинского отделения филиала «Уральский 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Порядок работы комиссии установлен 

«Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

ФГУП «РосРАО». Состав комиссии Челябинского отделения филиала «Уральский 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» назначен приказом «Об 
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аттестационной комиссии Челябинского отделения филиала «Уральский 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

В настоящее время Челябинское отделение филиала «Уральский 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» укомплектовано квалифицированным 

персоналом. Руководящий персонал и специалисты имеют высшее образование.  

Подбор и подготовка персонала осуществляется на основе предварительного 

определения потребностей в персонале и его квалификации.  

В должностные инструкции работников Отделения, занятых выполнением 

работ, влияющих на безопасность, внесены требования к их квалификации на 

основе действующих квалификационных справочников, а также объемы знаний и 

навыков, соответствующих установленной квалификации. Требования к 

квалификации персонала определены также в Положении об Отделении. 

Важным этапом предварительной оценки финансового состояния организации 

является формирование аналитического баланса или уплотненного 

аналитического баланса-нетто.  

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов предприятия 

позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления 

текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для принятия 

управленческих решений на перспективу (табл. 1). 

Таблица 1 – Аналитический баланс ФГУП «РосРАО» 

Показатель 

Абсолютные, тыс. 

руб. 
Относительные, % 

Темп прироста 

(снижения), % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
2012-

2013 

2013-

2014 

АКТИВЫ 

1. Внеоборотные активы 13500 11495 12807 33,9 31,8 27,1 -14,9 11,4 

2. Оборотные активы 26374 24658 34471 66,1 68,2 72,9 -6,5 39,8 

Баланс 39874 36153 47278 100,0 100,0 100,0 -9,3 30,8 

ПАССИВЫ 

3. Капитал и резервы 30894 31033 43204 77,5 85,8 91,4 0,4 39,2 

4 Краткосрочные 

обязательства 
8980 5120 4074 22,5 14,2 8,6 -43,0 -20,4 

Баланс 39874 36153 47278 100,0 100,0 100,0 -9,3 30,8 

 

Анализ аналитического баланса показал, что за отчетный период активы 
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предприятия  увеличились с 39874 до 47278 тыс. руб. или на 30,8%, в том числе за 

счет увеличения объема внеоборотных активов на 1312 тыс. руб. и прироста 

оборотных активов на 9813 тыс. руб. Таким образом, в 2014г. величина 

имущества увеличилась, в основном, за счет роста оборотных средств, что 

подтверждается данными об изменениях в составе имущества предприятия.  

В анализируемом периоде в структуре активов преобладающую долю 

занимают оборотные активы, наблюдается рост удельного веса данных активов с 

66,1 до 72,9%, что расценивается как положительный фактор в деятельности 

предприятия, так как данные активы являются ликвидной частью имущества 

предприятия. 

Анализ пассивной части баланса показывает, что в 2014г. капитал предприятия 

увеличился на 11125 тыс. руб., это связано с ростом собственного капитала и 

снижением краткосрочных заемных средств. 

На протяжении 2012-2014г.г. наблюдается рост собственного капитала с 30894 

до 43204 тыс. руб. и снижение краткосрочного заемного капитала с 8980 до 4074 

тыс. руб., что положительно влияет на деятельность предприятия, так как 

имущество в большей степени пополняется за счет собственных средств.  

Наибольший удельный вес в структуре капитала занимает собственный 

капитал, который увеличился с 77,5 до 91,4%, вместе с тем наблюдается снижение 

доли заемного капитала с 22,5 до 8,6%. Это является положительным фактором, 

свидетельствующим о том, что в структуре более чем 50% принадлежит 

собственным средствам, это подтверждает финансовую независимость 

предприятия.  

Проведем анализ основных показателей деятельности ФГУП «РосРАО» за 

2012-2014гг. (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика основных показателей деятельности ФГУП «РосРАО» 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Изменения 2014г. Темп роста 

(снижения) 

% 
от 

2012г. 

от 

2013г. 

Выручка от реализации, тыс. руб. 54312 59835 43611 -10701 -16224 72,89 

Валовая прибыль, тыс. руб. 16862 19726 16818 -44 -2908 85,26 
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Уровень валовой прибыли, % 31,05 32,97 38,56 7,51 5,59 116,95 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 2840 3003 3470 630 467 115,55 

Уровень коммерческих расходов, 

% 
5,23 5,02 7,96 2,73 2,94 158,57 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 6880 8305 6460 -420 -1845 93,90 

Рентабельность продаж, % 12,67 13,88 14,81 2,14 0,93 106,70 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 5778 7572 21408 15630 13836 282,73 

Рентабельность общая, % 10,64 12,65 49,09 38,45 36,44 388,06 

Налог на прибыль, тыс. руб. 1156 1514 4282 3126 2768 282,83 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4662 6094 17126 12464 11032 281,03 

 

Проанализировав основные показатели деятельности ФГУП «РосРАО», 

установлено следующее: 

Выручка от реализации продукции в 2014г. снизилась по сравнению с 2012г. 

на 10701 тыс. руб., по сравнению с 2013г. на 16224 тыс. руб. и составила 43611 

тыс. руб., что говорит о сокращении объема продаж.  

Валовая прибыль снизилась на 2908 тыс. руб. Увеличение коммерческих 

расходов приводит к уменьшению прибыли от продаж в 2013г. на 420 тыс. руб., в 

2014г. на 1845 тыс. руб. 

Под воздействием показателей рентабельность продаж увеличивается с 12,67 

до 14,81%.  

Балансовая прибыль растет за счет прочих доходов с 5778 до 21408 тыс. руб., в 

результате наблюдается увеличение налога на прибыль на 3126 тыс. руб. по 

сравнению с 2012г. и на 2768 тыс. руб. по сравнению с 2013г. 

Чистая прибыль увеличивается с 4662 до 17126 тыс. руб.  

По данным проведенного анализа можно сказать, что ФГУП «РосРАО» имеет 

стабильное финансовое положение, рентабельность продаж растет. 

Таким образом, ФГУП «РосРАО» – специализированная организация, создана 

в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР, профессионально 

занимается обращением с радиоактивными отходами в масштабах всей страны.  

По данным анализа можно сказать, что основным источником формирования 

имущества предприятия ФГУП «РосРАО» в 2012-2014гг. являются собственные 

средства, доля которых занимает существенную часть в структуре источников, 

что расценивается положительно в деятельности предприятия и подтверждает 
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финансовую независимость. В результате роста прочих доходов наблюдается 

увеличение балансовой и чистой  прибыли. 

 

1.2 Постановка бухгалтерского и налогового учета в ФГУП «РосРАО» 

 

Бухгалтерский  учет  в ФГУП «РосРАО» ведется на основании нормативных 

документов: 

 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» №402 -ФЗ;  

 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ; 

 Положения о бухгалтерии в ФГУП «РосРАО». 

Бухгалтерский учет в ФГУП «РосРАО» осуществляется структурным 

подразделением – бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером (рис. 2).  

Структура бухгалтерской службы, численность работников бухгалтерских 

подразделений определяется внутренними правилами, штатным расписанием и 

должностными инструкциями организации.  

 

Рисунок 2 – Структура бухгалтерской службы ФГУП «РосРАО» 

 

В состав бухгалтерии входят: главный бухгалтер, заместитель главного 
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бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтера. 

Главный бухгалтер – осуществляет организацию бухгалтерского учета и 

контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранностью собственности организации. Несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведения бухгалтерского учета, своевременное 

предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности для внешних и 

внутренних пользователей. Руководит разработкой и осуществлением 

мероприятий, направленных на соблюдение государственной и финансовой 

дисциплины. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств, нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства.  

Для улучшения работы и удобства, бухгалтерия данного предприятия имеет 

условное разделение на 2 группы: касса и сама бухгалтерия.  

Касса непосредственно связана с работой наличных денежных средств 

предприятия, такие как выплата заработной платы, выплата хозяйственных и 

командировочных расходов, материальной помощи, займов и прочих.  

Кассу возглавляет кассир – материально-ответственное лицо, с которым 

заключен договор о полной материальной ответственности. Кассир выдает 

наличные денежные средства подотчетным лицам, осуществляет прием наличных 

денежных средств в кассу, ежедневно ведет кассовую книгу и оформляет 

первичные кассовые документы. 

Сама бухгалтерия работает с документальным учетом, учетом хозяйственных 

средств и объектов учета, занимается составлением бухгалтерского баланса. 

В Челябинском отделение за функцию «бухгалтерского учета» отвечает 

ведущий бухгалтер. 

В своей работе специалисты по бухгалтерскому учету структурных 

подразделений Филиала подчиняются главному бухгалтеру.  

Функциональные обязанности, права и ответственность работников 

бухгалтерии устанавливаются должностными инструкциями и трудовыми 
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договорами. 

Ведение бухгалтерского учета может осуществляться с привлечением 

специализированной организации – общего центра обслуживания (ОЦО). 

Функции ОЦО в части ведения бухгалтерского учета определяются в 

соответствии с условиями договора. 

Принципы, правила и способы постановки бухгалтерского и налогового учета 

в ФГУП «РосРАО» устанавливаются приказом по учетной политике, 

разработанным на основе положений и другими нормативных актов, 

методических указаний по вопросам бухгалтерского и налогового учета.  

Учетная политика ФГУП «РосРАО» представляет собой совокупность 

принципов и правил, регламентирующих методические и организационные 

основы ведения предприятием бухгалтерского учета за отчетный год.  

Учетная политика предприятия разработана главным бухгалтером на 

основании  ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и утверждена приказом 

директора. 

Организационно-технический раздел посвящен организации процесса работы 

бухгалтерско-финансовой службы. Здесь раскрывается информация о том, кто и 

как ведет учет на предприятии. 

Все хозяйственные операции отражаются в учете ежедневно с 

ежемесячным обобщением в квартальной (годовой) отчетности в целом по 

обществу. 

Наличные денежные средства под отчет выдаются на срок не более 30 дней 

при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее 

выданному авансу. 

В методологическом разделе учетной политики закреплены методы учета, 

выбранные компанией из нескольких, допускаемых законодательством. Для учета 

имущества и обязательств наибольшее значение имеют следующие пункты 

учетной политики: 

 момент признания выручки; 
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 момент признания расходов; 

 порядок проведения инвентаризаций; 

 создание резерва по сомнительным долгам; 

 формы первичных документов; 

 рабочий план счетов; 

 график документооборота. 

В ФГУП «РосРАО» и в налоговом, и в бухгалтерском учете доходы и расходы 

признаются по методу начисления, т.е. признаются в учете в том периоде, в 

котором они возникли, вне зависимости от их фактической оплаты. 

О порядке проведения инвентаризаций в учетной политике ФГУП «РосРАО» 

ничего не говорится, и это следует считать серьезным упущением, т.к. 

инвентаризация является одной из самых эффективных контрольных процедур.  

Создание резерва по сомнительным долгам в ФГУП «РосРАО» не 

предусмотрено. 

Согласно ПБУ 1/2008, в учетной политике закреплены все формы первичной 

документации. В качестве первичных учетных документов организация 

использует унифицированные формы первичных учетных документов, 

содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, утвержденных Росстатом. По мере необходимости организация 

дополняет существующие унифицированные формы первичной учетной 

документации (кроме форм по учету кассовых операций) дополнительными 

реквизитами. При этом все реквизиты утвержденных Росстатом 

унифицированных форм первичной учетной документации остаются без 

изменения (включая код, номер формы, наименование документа).   

Каждый факт хозяйственной жизни предприятия оформляется первичным 

учетным документом. Первичные учетные документы принимаются к учету при 

наличии всех обязательных реквизитов. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждается 

приказом руководителя организации по согласованию с главным бухгалтером. 
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В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не 

установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами 

органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в 

первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также 

подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

Правила оформления первичных документов в организации устанавливаются с 

целью упорядочения работы по созданию, контролю и использованию в 

бухгалтерской деятельности первичных учетных документов и  своевременности 

формирования данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и закрепляются в 

регламенте оформления первичных документов. 

Регламент оформления первичных документов включает в себя перечень 

документов, сроки и порядок их представления в бухгалтерию с указанием 

должностных лиц, ответственных за их составление и предоставление. Регламент 

оформления первичных документов утверждается приказом или распоряжением 

руководителя организации. 

Исполнители должны быть ознакомлены с регламентом оформления 

первичных документов и неукоснительно выполнять его требования. 

Организация хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

В ФГУП «РосРАО» применяется рабочий план счетов, который разработан на 

основе типового Плана счетов, утвержденного приказом Министерства финансов 

РФ от 31.10.2000г. №94н. При этом из всего перечня синтетических счетов исходя 

из специфики своей деятельности, выбраны те счета, с помощью которых можно 

адекватно отразить финансовое состояние и результаты деятельности. Рабочий 

план счетов оформлен в качестве приложения к учетной политике. 
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В ФГУП «РосРАО» формальный график документооборота отсутствует. 

Отчетность в ФГУП «РосРАО» представляет собой систему показателей, 

отражающих результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный 

период. Отчетность включает таблицы, которые составляют по данным 

бухгалтерского, статистического и оперативного учета. Она является 

завершающим этапом учетной работы. 

В ФГУП «РосРАО» бухгалтерская отчетность состоит из форм, 

предусмотренных приказом Минфина России от 02.07.2012г. №66н и включается 

в себя: 

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о финансовых результатах; 

 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

К приложениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

относятся: 

 форма отчета об изменениях капитала; 

 форма отчета о движении денежных средств; 

 форма отчета о целевом использовании полученных средств, включаемого в 

состав бухгалтерской отчетности общественных организаций (объединений), не 

осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме 

выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг). 

Налоговый учет в ФГУП «РосРАО» построен в соответствии с требования 

Налогового кодекса РФ и позволяет отражать: 

 порядок формирования сумм доходов и расходов; 

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем (налоговом) периоде; 

 сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

 сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу.  
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Налоговый учет в ФГУП «РосРАО» регулируется налоговым законодательством 

РФ, строится на данных бухгалтерских регистров.  

Налоговый учет ведется смешенным способом, как с применением регистров 

бухгалтерского учета по отдельным группам хозяйственных операций, так и с 

применением специализированных регистров налогового учета по тем группам 

хозяйственных операций, налоговый учет которых существенно отличается от 

правил бухгалтерского учета.  

Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации 

для определения налоговой базы при расчете налогов и сборов, общество 

самостоятельно дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета 

дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета. 

Предприятие ФГУП «РосРАО» применяет общий режим налогообложения и 

является плательщиком следующих видов налогов: 

1) налог на добавленную стоимость: 

 налог платится централизовано по месту нахождения головного офиса без 

распределения по подразделениям; 

 обособленное подразделение журналы полученных и выставленных счетов- 

фактур, книги покупок и продаж ведут в виде разделов единых журналов учета  и 

книг покупок и продаж. При этом нумерация счетов-фактур, как полученных, так 

и выставленных, осуществляется обособленно от головного подразделения и с 

использованием отличительного префикса; 

 дата возникновения обязательств по уплате НДС является наиболее ранняя 

из дат: день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг или день оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

 в случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит 

передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности 

в целях настоящей главы приравнивается к его отгрузке; 

 при передаче имущественных прав, момент определения налоговой базы 

определяется как день уступки денежного требования или день прекращения 
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соответствующего обязательства – как день уступки (последующей уступки) 

требования или день исполнения обязательства должником – как день передачи 

имущественных прав; 

  момент определения налоговой базы при передаче товаров для 

собственных нужд, признаваемой объектом налогообложения как день 

совершения указанной передачи товаров; 

2) налог на прибыль: 

 оплата в федеральный  бюджет уплачивается по месту нахождения 

головного офиса без распределения по подразделениям; 

 оплата в региональный бюджет уплачивается как по месту нахождения 

головного офиса, так и по месту нахождения ее обособленного подразделения 

исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения,  

определяется как средняя арифметическая величина удельного веса 

среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной 

стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 

соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной 

стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику; 

 удельный вес (доля) налога, приходящийся на обособленное подразделение, 

определяется в целом за отчетный период; 

 в целях исчисления налога на прибыль установлен метод определения 

выручки от реализации по методу начисления; 

 расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле 

соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов организации 

нарастающим итогом;  

 налоговый учет затрат на производство ведется с разделением затрат на 

прямые и косвенные. Распределение затрат на прямые и косвенные оформляются 

бухгалтерской справкой. Сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном 

(налоговом) периоде относить в полном объеме к расходам текущего периода.  
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3) налог на имущество:  

 начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится 

линейным методом; 

 при определении нормы амортизации по приобретенным объектам 

основных средств, бывших в употреблении, учитывается срок их полезного 

использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 

имущества предыдущими. Если срок фактического использования данных 

основных средств у предыдущих собственников окажется равным или 

превышающим срок полезного использования, определяемый классификацией 

основных средств, организация самостоятельно определяет срок полезного 

использования этих основных средств с учетом требований техники безопасности 

и других факторов; 

 вновь приобретенные объекты основных средств стоимостью менее 40000 

рублей за единицу списывается на затраты производства;  

4) налог на доходы физических лиц: 

 исчисленная и удержанная сумма НДФЛ перечисляется как по месту 

нахождения головной организации, так и по месту нахождения  обособленного 

подразделения; 

 сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения 

обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, 

подлежащего налогообложению, исчисляемого и выплачиваемого работникам 

этих подразделений; 

 сведения о доходах физических лиц представляют в налоговые органы по 

месту учета организации; 

5) страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Нормативной базой для расчета страховых взносов в фонды страхования 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
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Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования»; 

 Федеральный закон от 18 декабря 2006г. №857 «Об утверждении 

классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 Методика расчета страховых взносов во внебюджетные фонды включают в 

себя следующие виды взносов: страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ (ФСС), в фонд обязательного медицинского 

страхования РФ (ФФОМС). 

Расчет налоговой базы ведется в индивидуальных карточках.  

В налоговых карточках исчисляются страховые взносы по каждому физическому 

лицу, а также отражаются суммы начисленных авансовых платежей по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, в том числе на финансирование 

страховой и накопительной частей трудовой пенсии.  

6) другие налоги исчисляются и уплачиваются в соответствии с 

законодательством РФ. 

Бухгалтерия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями Филиала, во взаимодействии с сотрудниками бухгалтерии 

Генеральной дирекции предприятия, а также с организациями различных форм 

собственности (табл. 3). 

Таблица 3 – Взаимодействие бухгалтерии со структурными подразделениями 

Наименование 

(отдел, служба, 

специалист) 

Выполнение  функций 

Бухгалтерия предоставляет Бухгалтерия получает 

1. Все 

структурные 

подразделения 

 Расчетные листки по 

начислению заработной платы 

 Информацию по оплате за 

ТМЦ  на основании  

 Первичную документацию на 

основании графика документооборота 
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предоставленных заявок 

2. Отдел 

управления 

персоналом 

 Справки о заработной плате 

для оформления пенсий и 

решения спорных вопросов с 

сотрудниками 

 

 Сведения о приеме, перемещении, 

увольнении работников. 

 Табели учета рабочего времени 

 Графика отпусков. 

 Листки временной 

нетрудоспособности к оплате 

 Копии трудовых договоров и 

соглашений к ним. 

 Копии приказов об исполнении 

обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 Отчет по остаткам отпусков 

сотрудников (ежемесячно) 

 Отчет по размерам годового бонуса 

сотрудников (изменения связанные с 

приемом, увольнением, переводом и 

др.) (ежемесячно) 

3. Юридический 

отдел 

 Заявки на поиск 

необходимых нормативных 

правовых документов и на 

разъяснение действующего 

законодательства 

 Сведения об изменениях трудового 

законодательства 

 Разъяснения действующего 

законодательства и порядка 

применения 

 Заключения по спорным вопросам 

4. Финансово-

экономический 

отдел 

 Доступ к базе данных 1С 

Бухгалтерия, 1С Зарплата и УП 

 

 Статью финансирования на всех 

хозяйственных операциях 

 Сметы  затрат 

 Счета на оплату, акты выполненных 

работ по договорам 

 Калькуляцию стоимости 

коммерческих и бюджетных договоров 

5. Коммерческий 

отдел 

 Информацию по оплате за 

выполненные работы и 

оказанные услуги 

 Реестры для выставления счетов, 

актов выполненных работ, 

отгрузочных документов на основании 

заключенных договоров с 

покупателями и заказчиками 

6. Отдел 

материально-

технического 

обеспечения. 

 Расчетные листки по 

начислению заработной платы 

 Информацию по остаткам 

ТМЦ 

 Авансовые отчеты 

 Акты на списание ТМЦ 

 Требования-накладные на отпуск и 

перемещение ТМЦ 

 

Таким образом, бухгалтерский и налоговый учет на предприятии 

осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации, рабочим планом счетов, а также согласно распоряжениям 

главного бухгалтера предприятия, касающихся вопросов учета и отчетности и 

носящие методологический характер. Учет в ФГУП «РосРАО» организован в 
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соответствии с учетной политикой. 

Учетная политика организации является важным средством формирования 

величины основных показателей деятельности организации, налогового 

планирования, ценовой политики.  В ФГУП «РосРАО»  учетная политика для 

целей бухгалтерского учета и налогообложения утверждена отдельными 

приказами, которые утверждены директором предприятия. 

Плюсами учетной политики ФГУП «РосРАО» являются: 

 бухгалтерский учет осуществляется отдельным структурным 

подразделением – бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером; 

 информация обрабатывается с применением прикладной бухгалтерской 

программы «1С: Предприятие» в результате облегчается составление отчетности, 

уменьшается объем работ в связи с ликвидацией регистрационного журнала 

мемориальных ордеров, многих карточек аналитического учета, улучшается 

увязка аналитического и синтетического учета. 

Минусы учетной политики: 

 не разработан график документооборота, который усиливает контрольную 

функцию; 

 не отражены сроки и количество проведения инвентаризации расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета в ФГУП «РосРАО» 

 

ФГУП «РосРАО» для автоматизации учетных процессов использует 

вычислительную технику и соответствующую оргтехнику. 

ФГУП «РосРАО» имеет 3 телефонные линии, выделенную линию интернет, 

свой интернет-сайт. Кабинеты офиса полностью мебелированные, оборудованы 

современной техникой. В организации находятся: современные компьютеры, 

комплектующие к ним, мониторы с жидко-кристаллическим экраном размером 17 

дюймов, лазерные принтеры, сканеры, средства факсимильной связи, 
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персональные ноутбуки, каждый персональный компьютер имеет выход в 

интернет, каждый кабинет оснащен телефонами – факсами. Указанная техника 

позволяет увеличить скорость обработки информации и документов, что 

существенно повышает эффективность работы компании. 

Для управления безналичными расчетами предприятие использует систему 

«Клиент-Банк». Она позволяет практически мгновенно передавать в финансово-

кредитное учреждение платежные документы, что способствует ускорению 

оборачиваемости денежных средств. 

Бухгалтерский и налоговый учет в ФГУП «РосРАО» ведется с использование 

бухгалтерской программы «1С: Предприятие» (платформа 8.3). Благодаря 

установленной локальной вычислительной сети на предприятии работа в 

программе ведётся в сетевом режиме. Сроки передачи информации при этом 

максимально сокращены, а значит учет в каждый момент времени, в условиях 

быстро изменяющейся внешней и внутренней среды, отражает реальную 

ситуацию. 

Конфигурация обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы 

предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на 

предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и 

т. д. Данное прикладное решение также можно использовать только для ведения 

бухгалтерского и налогового учета.  

«1С: Предприятие» – это мощная универсальная бухгалтерская программа 

нового поколения. Ее возможности позволяют не только эффективно 

автоматизировать учет практически любого участка работы бухгалтерии 

организации, но вести учет параллельно в нескольких учетных системах, а также 

в разрезе обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.  

Программа позволяет вести различные виды учета: синтетический и 

аналитический, суммовой и количественный, валютный учет, проводить расчет 

заработной платы и действующих налогов.  

Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода 
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проводок. Все проводки заносятся в журнал операций. При просмотре проводок в 

журнале операций их можно ограничить произвольным временным интервалом, 

группировать и искать по различным параметрам проводок. 

Кроме журнала операций программа поддерживает несколько списков 

справочной информации (справочников):  

 план счетов; 

 список видов объектов аналитического учета; 

 списки объектов аналитического учета (субконто); 

 констант и т.д. 

На основании введенных проводок может быть выполнен расчет итогов. Итоги 

могут выводиться за квартал, год, месяц и за любой период, ограниченный двумя 

датами. Расчет итогов может выполняться по запросу и одновременно с вводом 

проводок (в последнем случае не требуется пересчет). 

После расчета итогов программа формирует различные ведомости: 

 сводные проводки; 

 оборотно-сальдовую ведомость; 

 оборотно-сальдовую ведомость по объектам аналитического учета;  

 карточка счета; 

 карточка счета по одному объекту аналитического учета; 

 анализ счета (аналог главной книги); 

 анализ счета по датам; 

 анализ счета по объектам аналитического учета; 

 анализ объекта аналитического учета по всем счетам; 

 карточка объекта аналитического учета по всем счетам; 

 журналы-ордера. 

Отчеты используются как для анализа бухгалтерских итогов и движения по 

счетам (оборотно-сальдовая ведомость, журнал-ордер и т.д.), так и для 

составления бухгалтерской и налоговой отчетности и отчетности в фонды 

социального обеспечения (баланс, отчет о прибылях и убытках, налоговые 
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декларации, расчетные ведомости и т.д.).  

Наличие базы данных, отражающей всю требуемую информацию о работе 

предприятия в реальном времени, имеет много очевидных преимуществ: 

 легкий, быстрый и четко разграниченный доступ к информации для любого 

сотрудника организации; 

 простота и точность формирования любой отчетности о деятельности 

организации – для налоговых инспекций и фондов, руководства, инвесторов, 

акционеров; 

 возможность оперативного получения информации о состоянии дел на 

предприятии, что позволяет руководству принимать более взвешенные и 

обоснованные решения; 

 улучшение порядка и качества работы компании в целом, что делает ее 

привлекательней, как для сотрудников, так и для клиентов.  

Автоматизация бухгалтерского учета позволяет свести до минимума 

количество документов, выписываемых вручную. Применение типовой 

первичной документации позволит сократить число форм, унифицировать 

привила заполнения, сократить трудоемкость выписки и последующей обработки 

данных. 

 

Выводы по разделу один 

 

ФГУП «РосРАО» – специализированная организация, создана в соответствии с 

постановлением Совета Министров РСФСР, профессионально занимается 

обращением с радиоактивными отходами в масштабах всей страны.  

ФГУП «РосРАО» имеет линейно-функциональный  тип структуры 

управления, достоинствами которого являются: структура повышает 

ответственность руководителя организации за конечный результат деятельности; 

способствует повышению эффективности использования рабочей силы всех 

видов; упрощает профессиональную подготовку; создает возможности для 
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карьерного роста сотрудников; позволяет легче контролировать деятельность 

каждого подразделения и исполнителя.  

Недостатки линейно-функциональный структуры управления являются:  

ответственность за получение прибыли ложится на руководителя предприятия; 

усложняется согласованность действий функциональных подразделений;  

замедляет процесс принятия и реализации решения; структура не обладает 

гибкостью, так как функционирует на основе множества принципов и правил. 

По данным анализа можно сказать, что основным источником формирования 

имущества предприятия ФГУП «РосРАО» в 2012-2014гг. являются собственные 

средства, доля которых занимает существенную часть в структуре источников, 

что расценивается положительно в деятельности предприятия и подтверждает 

финансовую независимость. В результате роста прочих доходов наблюдается 

увеличение балансовой и чистой  прибыли. 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется в 

соответствии с законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации, рабочим планом счетов, а также согласно распоряжениям главного 

бухгалтера предприятия, касающихся вопросов учета и отчетности и носящие 

методологический характер. Учет в ФГУП «РосРАО» организован в соответствии 

с учетной политикой.  

ФГУП «РосРАО» применяет общий режим налогообложения и является 

плательщиком следующих видов налогов: 

 налог на добавленную стоимость;  

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций. 

Помимо указанных налогов предприятие уплачивает страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. 

ФГУП «РосРАО» применяет следующие формы налогового учета и 

отчетности: 
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– НДС: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость; счет-

фактура; корректировочный счет-фактура; журнал учета полученных и 

выставленных счетов-фактур; книга покупок; книга продаж; универсальный 

передаточный документ;  

– налог на прибыль организации: налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций;  

– НДФЛ: справка о доходах физического лица за год (форма 2-НДФЛ). 

Помимо указанной отчетности ФГУП «РосРАО» предоставляет годовой отчет 

в Федеральную службу государственной статистики. 

Учетная политика организации является важным средством формирования 

величины основных показателей деятельности организации, налогового 

планирования, ценовой политики.  В ФГУП «РосРАО»  учетная политика для 

целей бухгалтерского учета и налогообложения утверждена отдельными 

приказами, которые утверждены директором предприятия. 

ФГУП «РосРАО» для автоматизации учетных процессов использует 

вычислительную технику и соответствующую оргтехнику. На предприятии 

установлена журнально-ордерная, компьютерная технология обработки учетной 

информации в подразделениях. 

Информация обрабатывается с применением прикладной бухгалтерской 

программы «1С: Предприятие» в результате облегчается составление отчетности, 

уменьшается объем работ в связи с ликвидацией регистрационного журнала 

мемориальных ордеров, многих карточек аналитического учета, улучшается 

увязка аналитического и синтетического учета. 
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2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ФГУП 

«РосРАО» 

 

2.1 Особенности документооборота расчетно – кассовых операций 

 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ в ФГУП 

«РосРАО» все хозяйственные операции по учету расчетно – кассовых операций 

оформляются документально. По первичным документам осуществляется 

контроль за движением, сохранностью и целевым использованием денежных 

средств предприятия. 

Для учета движения денежных средств в ФГУП «РосРАО» установлена 

первичная документация и отчетность, регламентированные Указанием 

Центрального банка РФ №3210-У от 11.03.2014г. «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

Согласно данного Указания и Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№402-ФЗ, первичные документы по учету расчетно – кассовых операций в ФГУП 

«РосРАО» содержат следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа (формы); 

 код формы; 

 дата составления; 

 наименование организации составившей документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции; 

 фамилии и должности ответственных лиц, их личные подписи. 

Все документы в бухгалтерии тщательно проверяют с трех сторон:  

юридической, с точки зрения оформления, арифметической. Внесение 

исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. 
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При оформлении операций по расчетному счету ФГУП «РосРАО» использует 

следующие документы: 

 денежный чек – оформляется при снятии денежных средств с расчетного 

счета. Представляет собой распоряжение организации банку выдать указанную в 

нем сумму наличных денег с его расчетного счета. Чеки находятся в чековой 

книжке. Для получения чековой книжки заполняется заявление, которое 

подписывается руководителем организации и главным бухгалтером, заверяется 

печатью. Одновременно с чеком  заполняется корешок, который остается в 

чековой книжке. 

Порядок заполнения чека: 

а) чек заполняется от руки чернилами или шариковой ручкой; 

б) сумма пишется цифрами и прописью с начало строки, с большой буквы, 

пустое место прочеркивается; 

в) в строке «заплатите» указывается фамилия, имя, отчество кассира; 

г) на оборотной стороне чека указывается целевое назначение снятия денег с 

расчетного счета; 

д) указываются паспортные данные получателя, его подпись; 

е) подписи руководителя организации, главного бухгалтера и печать; 

 объявление на взнос наличными выписывается при взносе денежных 

средств на расчетный счет. В подтверждение о получении денег банк выдает 

квитанцию, которая служит оправдательным документом; 

 выписка с расчетного счета. В выписке по правилам учета банка по кредиту 

указывается остаток и поступление денежных средств, а выбытие – по дебету. 

Выписка банка заменяет собой регистр аналитического учета по расчетному счету 

и одновременно служит основанием для бухгалтерских записей. Все 

приложенные к выписке документы гасятся штампом «погашено». На полях 

проверенной выписке напротив сумм операций и в документах проставляется 

номера счетов, корреспондирующих со счетом 51 «Расчетные счета». 

После получения выписки бухгалтер делает следующее: 
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а) сопоставляет остаток средств на расчетном счете на конец дня последней 

выписки с остатком средств на начало дня следующей выписки; 

б) проверяет приложенные к выписке оправдательные документы, полноту 

отражения информации в выписке и арифметические ошибки; 

 платежное поручение представляет собой поручение плательщика своему 

обслуживающему банку о перечислении с его расчетного счета средств 

получателю за предоставленную им продукцию, выполненные работы или 

оказанные услуги. В поручении указываются наименование плательщика и 

получателя средств, их банковские реквизиты, сумма к оплате, назначение 

платежа.  Платежное поручение выписывается плательщиком на основании 

договора или полученного от поставщика счета. 

Операции, записываемые по кредиту счета 51 «Расчетные счета» отражаются в 

журнале-ордере №2. Обороты по дебету счета 51 «Расчетные счета» 

записываются в разных журналах-ордерах и ведомости №2. Основанием для 

заполнения журнала-ордера №2 и ведомости №2 являются банковские выписки. 

Перечень первичных документов по движению денежных средств в кассе в 

ФГУП «РосРАО» приведен в таблице 4.                                         

Таблица 4 – Формы учетной документации по кассе в ФГУП «РосРАО» 

Номер 

формы 
Наименование формы В каких случаях используется 

КО-1 Приходный кассовый ордер Поступление денежных средств 

КО-2 Расходный кассовый ордер Выдача денежных средств 

КО-3 
Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров 

Регистрация кассовых документов, 

проставление номеров 

КО-4 Кассовая книга 
Отражение всех фактов поступления и 

выдачи денег по кассовым ордерам 

 

1) приходный кассовый ордер – составляется на основе документов, 

подтверждающих совершение хозяйственной операции, которые указываются как 

приложение. Приходный кассовый ордер подписывается главным бухгалтером и 

кассиром.  

К подтверждению о приеме денег к приходному кассовому ордеру выдается 

квитанция, которую подписывают главный бухгалтер и кассир, а также она 
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заверяется печатью или оттиском кассового аппарата. Квитанция выдается лицу, 

внесшему деньги в кассу.  

Денежные средства поступают в кассу: 

 со счетов в банке на выдачу заработной платы, пенсий, пособий в сумме, 

определенной в расчетно-платежной ведомости по графе «К выдаче», после того 

как будут произведены перечисления в бюджет налога с доходов физических лиц, 

взносы единого социального налога и др.; 

 в порядке платы за жилую площадь, за пользование коммунальными 

услугами, за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и т.д.; 

 в виде выручки от продажи за наличный расчет товаров, готовой 

продукции, товарно-материальных ценностей через собственные ларьки, 

магазины, столовые и буфеты, выручки от предоставления услуг 

обслуживающими производствами и хозяйствами (банями, прачечными, 

парикмахерскими, ремонтно-пошивочными мастерскими и т.д.); 

 в виде взносов работников в порядке погашения задолженности по ссудам 

на индивидуальные нужды, за товары, купленные в кредит, при возврате 

неиспользованных подотчетных сумм и переполученных авансов и т. д.; 

2) расходный кассовый ордер – составляется при выдаче денежных средств из 

кассы организации. При выдаче денег предъявляется документ, удостоверяющий 

личность получателя (паспорт, удостоверение). Кассир  отражает в последней 

строке документа наименование и номер документа, кем и когда он выдан и берет 

расписку получателя. 

Расписка в получении денег может быть сделана получателем только 

собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной 

суммы. В платежной ведомости сумма указывается только цифрами.  

Расходный кассовый ордер подписывается руководителем организации, 

главным бухгалтером, кассиром и лицом, получающим денежные средства. 

Расходный кассовый ордер выписывается в следующих случаях: 

 на «закрытую» расчетно-платежную ведомость при выдаче заработной 
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платы, пособий и т. д. По истечении срока, установленного для расчетов с 

работниками по оплате труда, в платежной ведомости напротив фамилии 

сотрудников, не получивших денежные средства, ставится штамп 

«Депонировано». В конце платежной ведомости делается запись о сумме 

выплаченной заработной платы и пособий (прописью) и ставится штамп 

«Расходный кассовый ордер № _ »; 

 при разовой выдаче заработной платы отдельным лицам, а также при 

выдаче депонированной заработной платы; 

 при выдаче денег под отчет должностным лицам для поездки в 

командировку; 

 при выдаче денег под отчет для приобретения материально-

производственных ценностей (непродовольственные товары) в розничной 

торговле за наличный расчет без зачета в лимит мелкого опта и в других случаях; 

 при взносе денег на расчетный счет в банке кассир выписывает объявление 

на взнос наличными. Этот документ состоит из трех частей: объявления на взнос 

наличными, составляемого клиентом и остающегося в банке для бухгалтерского 

оформления поступивших денежных средств; квитанции, выписываемой банком 

для выдачи клиенту; ордера, прикладываемого к выписке банка, выдаваемой 

клиенту. 

Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма №КО-3). 

3) журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

повсеместно введен в практику бухгалтерского учета в 1973 г. и предназначен для 

регистрации бухгалтерией организации всех приходных и расходных кассовых 

ордеров или заменяющих их документов перед сдачей в кассу. В нем ведется 

регистрация отдельно как приходных, так и расходных кассовых документов в 

порядке, отражающем последовательность записей с начала года. Рекомендовано 

иметь два журнала: один – для регистрации приходных кассовых ордеров, другой 

– расходных кассовых ордеров. Нумерация кассовых ордеров с 1 января каждого 
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года начинается заново. 

4) кассовая книга – необходима для обобщения информации обо всех фактах 

поступления и выдачи наличных денег на основании приходных и скреплена 

печатью и заверена подписью главного бухгалтера, поэтому из книги нельзя 

вырывать листы, делать неоговоренные исправления.  Предприятия должны вести 

только одну кассовую книгу (формы №КО-4).  

Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную 

бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов отрывные и 

являются отчетом кассира за день. Первые экземпляры листов остаются в 

кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми 

номерами. 

Кассир сразу же после получения или выдачи денег по каждому кассовому 

ордеру делает записи в кассовую книгу. В конце рабочего дня, кассир 

подсчитывает итоги операций за день, рассчитывает остаток денег в кассе на 

следующий день и передает в отчет кассира в бухгалтерию. 

Главный бухгалтер, получив отчет кассира, должен проверить правильность 

оформления кассовых документов, записи в кассовой книге, корреспонденцию 

счетов бухгалтерского учета по движению денежных средств в кассе и своей 

подписью на неотрывном листе кассовой книги подтвердить приемку 

оправдательных документов (количество принятых приходных и расходных 

кассовых ордеров – прописью). 

На основании отчета кассира составляют два учетных регистра: ведомость на 

поступление денег в кассу и ведомость на расходование денег из кассы, которые 

при журнально-ордерной форме учета объединены в один учетный регистр: 

журнал-ордер № 1. 

Записи в журнале-ордере, открываемом на месяц, производят итогами за день 

(при незначительном количестве операций по кассе за три – пять дней) на 

основании отчетов кассира и приложенных к ним документов. Итоги за день по 

корреспондирующим счетам определяются путем подсчета сумм кассовых 
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операций. 

На лицевой стороне журнала-ордера № 1 производят записи по кредиту счета 

50 «Касса» (при выдаче денег из кассы) в корреспонденции с дебетом других 

счетов. Кассовые операции, отраженные по дебету счета 50 «Касса» (при 

поступлении денег в кассу), записываются в ведомости, помещенной на обратной 

стороне журнала-ордера №1 в корреспонденции с кредитом других счетов. 

Основанием для заполнения журнала-ордера №1 и ведомости №1 является 

кассовая книга. 

В конце месяца в журнале-ордере подсчитывают обороты за отчетный период 

по всем синтетическим счетам, производят взаимную сверку оборотов, 

отраженных в других учетных регистрах (журналы-ордера № 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12). 

Итоги кредитовых оборотов по счету 50 «Касса» переносят с лицевой стороны 

журнала-ордера № 1 в Главную книгу, а составляющие суммы по дебетуемым 

счетам – в дебет соответствующих корреспондирующих счетов. 

Остаток средств в кассе отражают в ведомости на обратной стороне журнала-

ордера № 1 только на начало и конец отчетного месяца. В течение месяца для 

оперативного контроля за движением денежных средств в кассе используют 

данные отчетов кассира. 

При осуществлении записей в кассовой книге за три – пять дней журнал-ордер 

№ 1 можно использовать в течение нескольких месяцев с выведением итогов по 

всем графам и остатков денежных средств в кассе за каждый месяц. 

Таким образом, хозяйственные операции, связанные с движением денежных 

средств оформляются первичными кассовыми документами, на основании 

которых осуществляется предварительный, текущий и последующий контроль. В 

первичных кассовых документах не допускаются подчистки, помарки, 

исправления.  
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2.2 Учет расчетно – кассовых операций 

 

Учет расчетно – кассовых операций в ФГУП «РосРАО» осуществляется на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» №402 -ФЗ от 

06.12.2011г.;  

 Указание Центрального банка РФ №3210-У от 11.03.2014г. «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства». 

Основными задачами бухгалтерского учета расчетно – кассовых операций в 

ФГУП «РосРАО» являются: 

 точный, полный и своевременный учет денежных средств и операций по их 

движению; 

 контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их 

сохранностью  и целевым использованием; 

 контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины; 

 выявление возможностей более рационального использования денежных 

средств; 

 контроль за своевременными и правильными расчетами с работниками 

организации.  

В процессе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятие ФГУП «РосРАО» вступает в различные финансовые отношения, 

которые охватывают: отношения с другими предприятиями, с персоналом 

предприятия; с налоговой службой; с аудиторскими фирмами и другими 

хозяйствующими субъектами. 

Кругооборот денежных потоков, которыми располагает организация, 

начинается с расчетов с поставщиками за купленное сырье, материалы, 

необходимые для производства продукции, и заканчивается расчетами с 
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покупателями за проданную готовую продукцию. 

Организация на денежные средства, которыми она располагает, приобретает у 

поставщиков сырье, средства из денежной формы переходят в расчетную, а потом 

в товарную (запасы), которые запускают в производство, и пройдя стадию 

незавершенного производства, становятся готовой продукций (в балансе это 

группа запасов). Готовая продукция после продажи переходит в задолженность 

покупателей (дебиторская задолженность), а средства – из товарной формы в 

расчетную. 

После оплаты счетов и поступления денег на расчетный счет предприятия 

расчеты завершаются. 

Кругооборот средств на предприятии ФГУП «РосРАО» осуществляется по 

следующей схеме (рис. 3). 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                      

 

 

 

 

Рисунок 3 – Кругооборот денежных потоков в ФГУП «РосРАО» 

 

Денежные средства 

Расчеты с поставщиками 

(кредиторская задолженность) 

Сырье и материалы 

Незавершенное производство 

Готовая продукция 

Расчеты с покупателями 

(дебиторская задолженность) 

Денежные средства 

Расчеты 

Запасы 

Ресурсы 



 45 

Расчеты между юридическими лицами наличными денежными средствами 

ограничены в пределах 100 тысяч рублей, поэтому большую часть расчетов 

ФГУП «РосРАО» производит безналичным путем, т.е. перечислением денежных 

средств со счета плательщика на счет получателя. Посредником при таких 

расчетах выступает банк. 

Все временно свободные денежные средства общества, за исключением 

наличных денег в кассе, хранятся на расчетном счете, открытом в Уральском 

банке ОАО «Сбербанк России».  

Для открытия расчетного счета ФГУП «РосРАО» представило в банк 

следующие документы: 

 заявление об открытии расчетного счета установленного образца; 

 карточку с образцами подписей распорядителей средств и оттиском печати, 

заверенную нотариально; 

 нотариально заверенные копии Устава организации, учредительного 

договора и регистрационного свидетельства юридического лица; 

 копию свидетельства о постановке на налоговый учет организации в 

качестве налогоплательщика; 

 справки из внебюджетных фондов о регистрации в качестве 

налогоплательщика страховых взносов. 

После проверки документов в оригинале устава сделана отметка с указанием 

номера счета, которая заверена печатью банка. Экземпляр с подписями хранится у 

контролера.  

Взаимоотношения между организацией и банком оформлены договором на 

расчетно-кассовое обслуживание, в котором зафиксировано: 

 перечень услуг; 

 тарифы комиссионных вознаграждений за услуги; 

 сроки обработки платежных документов; 

 условия размещения средств; 

 права, обязанности и ответственность сторон. 
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Большую часть расчетов ФГУП «РосРАО» производит безналичным путем, 

т.е. перечислением денежных средств со счета плательщика на счет получателя. 

Посредником при таких расчетах выступает банк. 

ФГУП «РосРАО» расчеты в безналичном порядке проводит по товарным 

(оплата за продукцию, товары, работы или услуги) и нетоварным (коммунальные 

платежи, расчеты с бюджетом, фондами) операциям. 

Платежи с расчетного счета организации осуществляются в 

последовательности, определенной пунктом 2 статьей 855 Гражданского Кодекса 

РФ. 

Согласно рабочего плана счетов движение денежных средств на расчетном 

счете ФГУП «РосРАО» осуществляется на счете активном 51 «Расчетные счета». 

Сальдо счета  – остаток свободных денежных средств на расчетном счете 

организации на начало и на конец отчетного периода. Оборот по дебету – суммы, 

поступившие на расчетный счет. Оборот по кредиту – суммы, перечисленные по 

счетам. 

Бухгалтерские записи по движению денежных средств на расчетном счете в 

ФГУП «РосРАО» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Отражение операций по движению средств на расчетном счете 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Поступление выручки от реализации 51.1 62.1 

Получен краткосрочный кредит банка 51.1 66 

Получен долгосрочный кредит банка 51.1 67 

Получены денежные средства от учредителей 51.1 75.1 

Зачислены штрафы за рушение условий хозяйственных 

договоров 
51.1 91.1 

Начислены платежи по расчетно-кассовому обслуживанию 91.2 51.1 

Перечислены налоги в бюджет 68 51.1 

Перечислен единый социальный налог 69 51.1 

Перечислено поставщикам за приобретенную продукцию 60.1 51.1 

Погашена задолженность по краткосрочному кредиту 66 51.1 

Погашена задолженность по долгосрочному кредиту 67 51.1 
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Кассовые операции занимают одно из центральных мест в хозяйственной 

деятельности организации. Кассовые операции связаны с получением и 

расходованием наличных денежных средств непосредственно из кассы 

организации. 

Для хранения, поступления и выдачи денежных средств наличными в ФГУП 

«РосРАО» создан специальный участок бухгалтерии – касса. Ее возглавляет 

кассир – материально-ответственное лицо, с которым заключен договор о полной 

материальной ответственности.   

Для ведения кассовых операций ФГУП «РосРАО» устанавливают 

максимально допустимую сумму наличных денег (лимит), которая может 

храниться в кассе для проведения кассовых операций. Лимит остатка денежных 

средств в кассе определяется предприятием согласно Указания Центрального 

банка РФ №3210-У от 11.03.2014г. по формуле 1: 

                                                            
c

V
L N

P
  ,                                                      (1) 

где L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

      V – объем поступлений наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях; 

      Р – расчетный период, определяемый юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем поступлений 

наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в 

рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов 

поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных 

денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не 

более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

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

индивидуальным предпринимателем наличных денег, поступивших за проданные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный 

период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в 
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котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия 

непреодолимой силы 
cN  определяется после прекращения действия 

непреодолимой силы. 

Расчет лимита остатка денежной наличности на 2015 г. в ФГУП «РосРАО»: 

c

V
L N

P
   = (105180 + 101930 + 95430) / 90 х 5 = 16800 руб. 

Превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные деньги 

сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день 

превышения. 

За исключением: 

 дней выплат заработной платы и выплат социального характера, включая 

день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты; 

 выходных, нерабочих и праздничных дней  в случае поступления в эти дни 

выручки. 

Руководитель ФГУП «РосРАО» сам решает, на какой срок устанавливается 

кассовый лимит, и может при необходимости пересмотреть его. 

Согласно статье 15.1 Кодекса РФ Об административных правонарушениях в 

результате превышения лимита в кассе штрафы предусмотрены на должностных 

лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 40 до 50 тысяч 

рублей. 

Согласно рабочего плана счетов ФГУП «РосРАО» наличные денежные 

средства учитываются на активном счете 50 «Касса» субсчет 1 «Касса 

предприятия в рублях». По дебету счета отражается поступление денежных 

средств и денежных документов в кассу организации, по кредиту – их выдача. 

Сальдо всегда дебетовое, показывает остаток наличных денежных средств и 

денежных документов в кассе организации. Основные бухгалтерские записи по 

движению денежных средств в ФГУП «РосРАО» представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Бухгалтерские записи по движению денежных средств в кассе 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

http://k-aydit.ru/d/118363/d/raschet_limita_prilozhenie_k_prikazu.xlsx
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Поступление наличных денег с расчетного счета в кассу  50.1 51.1 

Внесение остатка неиспользованной подотчетной суммы 50.1 71.1 

Погашение задолженности по недостачам 50.1 73.2 

Поступление выручки от реализации 50.1 62.1 

Выявлены излишки наличных денежных средств при 

инвентаризации. Излишки оприходованы 
50.1 91.1 

Выдана заработная плата рабочим 70 50.1 

Выдана депонированная заработная плата 76.4 50.1 

Выдано под отчет 71.1 50.1 

Сдан сверхлимитный остаток денежных средств в кассе 51.1 50.1 

Отражена сумма недостачи при инвентаризации денежных 

средств 
94 50.1 

 

Таким образом, кругооборот денежных потоков, которыми располагает ФГУП 

«РосРАО», начинается с приобретения у поставщиков сырья, материалов, 

товаров, средства из денежной формы переходят в расчетную, а потом в 

товарную, которые запускают в производство, и пройдя стадию незавершенного 

производства, становятся готовой продукций. Продукция после продажи 

переходит в задолженность покупателей, а средства – из товарной формы в 

расчетную. После оплаты счетов и поступления денег на расчетный счет 

предприятия расчеты завершаются. 

Большая часть расчетов в ФГУП «РосРАО» осуществляется безналичным 

путем, посредником при которых выступает банк. Все временно свободные 

денежные средства ФГУП «РосРАО» хранятся на расчетном счете. 

Синтетический учет движения денежных средств согласно рабочего плана счетов 

ведется на счете 51 «Расчетные счета». 

Учет кассовых операций в ФГУП «РосРАО» осуществляется в соответствии с 

Указанием ЦБ РФ №3210-У от 11.03.2014г.. Расходование наличных денежных 

средств имеет строго целевое назначение. Синтетический учет кассовых операций 

ведется, согласно рабочего плана счетов ФГУП «РосРАО», на счете 50 «Касса». 

Первичные кассовые документы в ФГУП «РосРАО» составляются в момент 

совершения операций по движению денежных средств, в них не допускаются 

исправления, ошибки, помарки даже оговоренные. 
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2.3 Инвентаризация кассы 

 

Инвентаризация (ревизия) кассы в ФГУП «РосРАО» проводится на основании 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых  

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 

Инвентаризации – это сверка фактического наличия денежных средств в кассе 

с данными кассовой книги. 

В процессе инвентаризации кассы в ФГУП «РосРАО» проверяются: 

 сохранность денежных средств;  

 правильность и своевременность оформления первичных кассовых 

документов; 

 порядок ведения учета движения денежных средств. 

Согласно Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ 

инвентаризация в ФГУП «РосРАО» проводится обязательно в следующих 

случаях: 

 при выкупе или продаже имущества, при передаче его в аренду, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

 перед составлением бухгалтерской отчетности за год; 

 при смене материально ответственного лица; 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий; 

 при ликвидации или реорганизации организации перед составлением 

ликвидационного баланса и в других случаях. 

В ФГУП «РосРАО» порядок проведения инвентаризаций устанавливается 

директором. Инвентаризация денежных средств в кассе проводится не реже 

одного раза в месяц, внезапно. 

Для проведения инвентаризации кассы в ФГУП «РосРАО» создается 

инвентаризационная комиссия, состав которой утверждает директор.  
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Приказ о составе комиссии регистрируют в книге контроля за выполнением 

приказов о проведении инвентаризации.  

Перед началом проведения инвентаризации издается приказ по предприятию, 

в котором указывается состав инвентаризационной комиссии, сроки проведения 

инвентаризации.    

В состав инвентаризационной комиссии входят представители служб 

внутреннего контроля, независимые аудиторские организации, представители 

администрации предприятия, работники бухгалтерских служб и другие 

специалисты. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

описи данных о фактических остатках денежных средств и финансовых 

обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. Фактическое наличие денежных средств при инвентаризации 

определяют путем обязательного подсчета. 

Проведение инвентаризации с отсутствием хотя бы одного члена 

инвентаризационной комиссии является основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными.  

До начала проверки фактического наличия денежных средств 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении 

денежных средств. 

Представитель инвентаризационной комиссии отмечает все приходные и 

расходные кассовые документы, приложенные к отчетам кассира, с указанием их 

даты и номера, что служит основанием для определения остатков денежных 

средств к началу инвентаризации по учетным данным. 

Материально-ответственные лица перед началом проведения инвентаризации 

дают расписку о том, что все расходные и приходные кассовые документы сданы 

в бухгалтерию, все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, 

а выбывшие списаны в расход.  
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Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полноту 

и точность проверки фактического наличия денежных средств в кассе в 

установленные сроки. Проверка фактического наличия имущества производится 

при обязательном участии материально-ответственных лиц. 

Целью ревизии кассы в ФГУП «РосРАО» является проверка правил хранения 

наличных денег, оформления первичной и вторичной учетной документации, 

соответствие остатка в кассовой книге фактическому остатку в кассе.  

Инвентаризация начинается с проверки учетного остатка, отраженного в 

отчете кассира, фактическому наличию денег в кассе.  

Комиссия проверяет достоверность данных бухгалтерского учета и 

фактического наличия денежных средств, разных ценностей и документов, 

находящихся в кассе, путем полного пересчета денежной наличности и проверкой 

денежных документов, находящихся в кассе. Остаток денежных средств в кассе 

сверяется с данными кассовой книги. 

При подсчете фактического наличия денежных средств и других ценностей в 

кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные 

документы. Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других 

бланков документов строгой отчетности производится по видам бланков (по 

акциям: именные и на предъявителя, привилегированные и обыкновенные).  

Проверка денежных средств в пути осуществляется путем сверки числящихся 

сумм на счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения банка, 

почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 

инкассаторам банка и т. п.  

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном 

валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, 

числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с 

данными выписок банков. 

Результаты инвентаризации в ФГУП «РосРАО» оформляются 

инвентаризационной описью, которая содержит дату и подписи лиц, 
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проводивших ревизию, назначенных руководителем организации. 

Акт инвентаризации наличных (форма № ИНВ-15) применяется для отражения 

результатов инвентаризации фактического наличия денежных средств, разных 

ценностей и документов (наличных денег, марок, чеков (чековых книжек) и 

других), находящихся в кассе организации.  

По результатам инвентаризации составляется акт в двух экземплярах, который 

подписываются всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-

ответственным лицом, и доводится для сведения руководителя организации. Один 

экземпляр акта передается в бухгалтерию организации, второй – остается у 

материально-ответственного лица.  

При смене материально-ответственных лиц акт составляется в трех 

экземплярах. Один экземпляр передается материально ответственному лицу, 

сдавшему ценности, второй – материально-ответственному лицу, принявшему 

ценности, и третий – в бухгалтерию. 

Во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств, 

разных ценностей и документов не производятся.  

Инвентаризационные ведомости заполняются как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом 

чернилами, шариковой ручкой. Ведомости заполняются без помарок и подчисток, 

четко и ясно. Наименование проверяемых объектов, их количество указывают в 

ведомостях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 

На каждой странице ведомости указывают прописью число порядковых 

номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 

показателях. 

Исправление ошибок в инвентаризационных ведомостях производится во всех 

экземплярах корректурным способом. Исправления должны быть оговорены и 

подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально 

ответственным лицом. 

В инвентаризационных ведомостях незаполненные строки прочеркиваются. На 
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последней странице ведомости должна быть сделана отметка о проверке цен, 

подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку. 

Ведомости подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально-ответственные лица дают расписку, о том, что ревизия проводилась  

в их присутствии, следовательно, претензий к членам инвентаризационной 

комиссии не имеет. 

Результатами ревизии могут быть:  

 соответствие наличных денег в кассе данным учета;  

 если фактический остаток больше учетного, то в кассе имеется излишек, 

который должен быть признан в составе прочих доходов организации и относится 

на счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы»;   

 если учетный остаток больше чем фактический, то в кассе недостача, 

которая должна быть взыскана за счет кассира. 

Для отражения недостачи в ФГУП «РосРАО» согласно рабочего плана счетов 

применяется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», на котором 

отражается информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и 

иных ценностей (включая денежные средства).  

Отнесение недостачи денежных средств при отсутствии виновных лиц на 

финансовые результаты производить только на основании приказа по 

предприятию, с отражением по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» в корреспонденции с кредитом счета 50 «Касса». 

При выявлении расхождений ревизии с данными бухгалтерского учета с 

материально-ответственного лица берется объяснительная записка. 

Результаты ревизии отражаются на счетах бухгалтерского учета и приведены в 

таблице 7.     

Таблица 7 – Бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации 

Содержание операции 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Приняты на учет излишки денежных средств, выявленные при 

инвентаризации 
50 91-1 
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Выявлена в результате инвентаризации недостача денежных 

средств 
94 50 

Недостача денежных средств в пределах норм естественной убыли 

отнесена на общепроизводственные расходы 
25 94 

Недостача денежных средств в пределах норм естественной убыли 

включена в общехозяйственные затраты 
26 94 

Списана недостача денежных средств сверх норм естественной 

убыли в случае, если виновники не найдены или в иске отказано 

судом 

91-2 94 

Сумма недостачи отнесена на виновное лицо 73-2 94 

Отражены вычеты из заработной платы сотрудников, виновных в 

недостаче денежных средств 
70 73-2 

Внесена сумма недостачи в кассу организации 50 73-2 

 

Таким образом, в ФГУП «РосРАО» по распоряжению директора проводится 

внезапная ревизия кассы, не реже одного раза в месяц.  

В процессе инвентаризации в ФГУП «РосРАО» проверяется: сохранность 

денежных средств; правильность и своевременность оформления документов; 

порядок ведения учета движения денежных средств. Проверка фактического 

наличия имущества (кассира). 

Результаты инвентаризации в ФГУП «РосРАО» оформляются 

инвентаризационной описью, актом инвентаризации наличных.  

 

Выводы по разделу два 

 

Для осуществления организацией любой основной деятельности 

(производственной, посреднической, коммерческой и т. д.) необходимы денежные 

средства.  

Денежные средства организации образуются при продаже продукции, товаров, 

от оказания сервисных и иных услуг, а также в виде поступлений от операций с 

ценными бумагами и т. д. 

ФГУП « РосРАО» расходует денежные средства на развитие основной 

деятельности, приобретение материальных ценностей, оплату труда работников; 

осуществляют вложения во внеоборотные активы (строительство 

производственных и культурно-бытовых объектов, приобретение автомобилей, 
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оборудования и других объектов основных средств и др.).   

Так как расчеты между юридическими лицами наличными денежными 

средствами ограничены в пределах 100 тысяч рублей, поэтому большую часть 

расчетов ФГУП «РосРАО» производит безналичным путем, т.е. перечислением 

денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Посредником при 

таких расчетах выступает банк. 

Все временно свободные денежные средства ФГУП «РосРАО» хранятся на 

расчетном счете. Синтетический учет движения денежных средств согласно 

рабочего плана счетов ведется на счете 51 «Расчетные счета». 

Учет кассовых операций в ФГУП «РосРАО» осуществляется в соответствии с 

Указанием ЦБ РФ №3210-У от 11.03.2014г. Расходование наличных денежных 

средств имеет строго целевое назначение. Синтетический учет кассовых операций 

ведется, согласно рабочего плана счетов ФГУП «РосРАО», на счете 50 «Касса».  

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ в ФГУП 

«РосРАО» все хозяйственные операции по учету расчетно – кассовых операций 

оформляются документально. В первичных банковских и кассовых документах не 

допускаются подчистки, помарки, исправления. По первичным документам 

осуществляется контроль за движением, сохранностью и целевым 

использованием денежных средств предприятия. 

Инвентаризация (ревизия) кассы в ФГУП «РосРАО» проводится на основании 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. по 

распоряжению директора, не реже одного раза в месяц.  

В процессе инвентаризации в ФГУП «РосРАО» проверяется: сохранность 

денежных средств; правильность и своевременность оформления документов; 

порядок ведения учета движения денежных средств. Проверка фактического 

наличия имущества (кассира). Результаты инвентаризации в ФГУП «РосРАО» 

оформляются инвентаризационной описью, актом инвентаризации наличных.  
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3 АУДИТ РАСЧЕТНО - КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ФГУП «РОСРАО» 

 

3.1 Планирование аудита 

 

Аудит любых хозяйственных операций в организации должен начинаться с 

процедуры планирования. В общем виде под планированием аудита следует 

понимать обязательный и самостоятельный этап, сущность которого сводится к 

определению стратегии и тактики аудита, а также объема проверки, разработке 

программы аудита и конкретных аудиторских процедур. 

Целью аудиторской проверки расчетно-кассовых операций является 

выявление соответствия применяемой в организации методики учета операций по 

движению денежных средств, действующим в Российской Федерации, в 

проверяемом периоде нормативным документам для формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах. 

Основными задачами аудита учета расчетно-кассовых операций для 

достижения указанной цели являются:  

 проверить сохранность наличных денежных средств в кассе; 

 проверить соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в 

кассе; 

 проверить полноту и своевременность оприходования денежных средств и 

отражения данных хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета;  

 проверить правильность списания денег в расход и отражение данных 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

 проверить соблюдение кассовой дисциплины; 

 установить количество и состав открытых предприятием в банках рублевых 

счетов; 

 выяснить законность и целесообразность операций по движению средств на 

счетах в банке;  

 определить правильность отражения банковских операций в учете; 
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 дать оценку состояния платежно-расчетной дисциплины. 

Нормативной базой для проведения аудита расчетно-кассовых операций 

ФГУП «РосРАО» будут являться:  

 внешние источники;  

 внутренние источники. 

К внешней нормативной базе, как правило, относят законы, положения, 

приказы, инструкции, национальные стандарты и т.д. Учитывая специфику 

проводимого аудита, к таковым следует отнести:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»;  

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»;  

 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;  

 Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н); 

 Указание Центрального банка РФ №3210-У от 11.03.2014г. «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства». 

Внутренняя нормативная база представляет собой свод и перечень 

методических, инструкционных, распорядительных и иных документов, на 

основании которого компания осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Внутренними источниками информации для проверки расчетно-кассовых 
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операций ФГУП «РосРАО» являются:  

1) приказ по учетной политике; 

2) первичные документы (приходные кассовые ордера (ф. №КО-1); расходные 

кассовые ордера (ф. №КО-2); журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров (ф. №КО-3); кассовая книга (ф. №КО-4); 

3) регистры учета: журнал-ордер и ведомость №1 (50 счет), журнал-ордер и 

ведомость №2 (51 счет), распечатки оборотов по счетам 50, 51, 52, 55, 91 и т.д., 

подписанные бухгалтером; 

4) бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о движении 

денежных средств; 

5) результаты опроса, прежде всего, материально-ответственных лиц, членов 

постоянно действующей комиссии, бухгалтера, ведущего учет денежных средств, 

персонал, использующий эту информацию, администрацию. 

Начальным этапом проведения аудиторской проверки является планирование 

аудита. При планировании проведения аудита расчетно-кассовых операций 

можно выделить следующие этапы:  

1) предварительное планирование аудиторской проверки;  

2) разработка общего плана аудита и программы аудита;  

3) составление отчета аудитора. 

На этапе предварительного планирования аудитор знакомится: 

 с учетной политикой предприятия в части организации учета расчетно-

кассовых операций; 

 с работой отдела бухгалтерии; 

 с графиком документооборота; 

 с наличием приказов на материально-ответственных лиц предприятия и 

договоров о полной материальной ответственности; 

 с результатами предыдущих инвентаризаций. 

Этап разработки общего плана и программы аудита основывается на 

результатах тестирования. Тесты позволяют установить, насколько контроль 
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отвечает современным требованиям, а учет – выполняет поставленные перед ним 

задачи. Если окажется, что вероятность пропуска ошибок велика, то аудитору 

потребуется включить в программу проверки и направить особые усилия на 

изучение тех вопросов и участков учета, которые не подвергались внутреннему 

контролю или которым не уделялось должного внимания со стороны бухгалтерии. 

С помощью тестов определяется состояние внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета, дается предварительная оценка соблюдения в организации 

правил нормативных документов, выявляются уязвимые с точки зрения 

злоупотреблений места, планируется состав основных контрольных процедур, 

определяются специфические черты ведения учета расчетно-кассовых операций в 

организации (табл. 8). 

Таблица 8 – Тест для оценки системы внутреннего контроля движения денежных 

средств в ФГУП «РосРАО» 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Варианты ответа 
Уровень оценки 

да нет 

1 
Имеется ли в организации служба 

внутреннего контроля? 
 + Низкий 

2 Имеется ли отдельная должность кассира? +  Средний 

3 

Заключены ли договора о материальной 

ответственности с материально-

ответственными лицами? 

+  Средний 

4 Имеется ли учетная политика? +  Высокий 

5 
Организационная структура обеспечивает 

эффективность СВК? 
+  Высокий 

6 

Порядок подготовки бухгалтерской 

отчетности обеспечивает эффективность 

СВК? 

 + Средний 

7 

Порядок подготовки внутренней отчетности 

для целей управления обеспечивает 

эффективность СВК? 

+  Высокий 

8 
Проводится ли обязательная инвентаризация 

денежных средств? 
+  Высокий 

9 
Проводится ли внезапная инвентаризация 

денежных средств? 
 + Низкий 

10 

Согласование с требованиями 

законодательства и внешних регулирующих 

органов обеспечивает эффективность СВК 

+  Высокий 

11 
Стиль и основные принципы управления 

обеспечивают эффективность СВК 
+  Средний 
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12 

Распределение ответственности и 

полномочий обеспечивает эффективность 

СВК 

+  Высокий 

 Всего: 9 3  

 

По итогам процедуры первичной оценки эффективность и надежность 

системы внутреннего контроля учета расчетно-кассовых операций на данном 

этапе оценивается как средняя. 

Прежде чем перейти к процедуре составления общего плана аудита и 

программы аудита, необходимо оценить аудиторский риск и определить уровень 

существенности.  

Под аудиторским риском следует понимать возможность выражения 

аудитором ошибочного мнения в том случае, если в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности содержатся существенные искажения.  

Аудиторский риск включает в себя: неотъемлемый риск, риск средств 

контроля и риск необнаружения. И может быть выражен следующей 

математической моделью (2):  

                                                РНОРКСНРАР  ,                                                (2)                                       

где АР – аудиторский риск, НР – неотъемлемый риск, РСК – риск средств 

контроля, РНО – риск необнаружения. 

Перед началом проведения аудита аудитор устанавливает, что 

внутрихозяйственный риск составляет 80%, риск контроля – 50%, риск 

необнаружения – 10%.  

В результате получается АР = 0,8 x 0,5 x 0,1 = 0,04 х 100% = 4%.      

Следующим этапом планирование аудита расчетно-кассовых операций в 

ФГУП «РосРАО» является расчет уровня существенности. Под существенностью 

следует понимать свойство информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности, влиять на решения экономического характера квалифицированного 

пользователя данной информации.  

Расчет уровня существенности следует начинать с определения базовых 

показателей финансовой отчетности предприятия. Учитывая специфику предмета 
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аудита в качестве таковых будут выступать:  

 прибыль;  

 выручка;  

 валюта баланса;  

 собственный капитал.  

Для определения единого уровня существенности воспользуемся таблицей 9. 

Таблица 9 – Определения единого показателя уровня существенности 

Базовый показатель 

Значение базового 

показателя, тыс. 

руб. 

Доля,

% 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, тыс. руб. 

Прибыль 37242 5 1862,10 

Выручка 43611 2 872,22 

Валюта баланса 47278 2 945,56 

Собственный капитал 43196 10 4319,60 

 

Единый уровень существенности составит 2000 тыс. руб. Данный показатель 

распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса 

пропорционально доли в общем итоге. Распределение уровня существенности по 

статьям баланса представлено в таблице 10.  

Таблица 10 – Распределение уровня существенности по статьям баланса ФГУП 

«РосРАО» 

Статья баланса 
Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Значение распределяемого 

уровня существенности, 

тыс. руб. 

Запасы 6071 12,84 256,82 

НДС 550 1,16 23,27 

Дебиторская задолженность 17996 38,06 761,28 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
7796 16,49 329,79 

Прочие оборотные активы 12 0,03 0,51 

Итого Актив 47278 100,00 2000,00 

Капитал и резервы 43196 91,37 1827,32 

Долгосрочные обязательства 0 0,00 0,00 

Краткосрочные заемные средства 75 0,16 3,17 

Кредиторская задолженность 3999 8,46 169,17 

Итого Пассив 47278 100,00 2000,00 

 

На втором этапе, учитывая рассчитанный уровень существенности, принятый 
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аудиторский риск – определяется перечень запланированных аудиторских 

мероприятий, которые представлены в общем плане аудита в таблице 10. 

Таблица 10 – План аудиторской проверки учета расчетно-кассовых операций 

Проверяемая организация 

Период аудита 

Количество человеко-часов 

Руководитель аудиторской группы 

Уровень существенности 

Аудиторский риск 

ФГУП «РосРАО» 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 

320 

 

2000 тыс. руб. 

4% 

Планируемые виды работ 
Период 

проведения 
Исполнитель 

1. Аудит наличия и сохранности денежных средств ежеквартально  

2. Аудит документального оформления движения 

денежных средств 
ежеквартально  

3. Аудит движения денежных средств ежеквартально  

4. Проверка правильности отражения операций на 

бухгалтерских счетах 
ежеквартально  

5. Проверка соблюдения кассовой и финансовой 

дисциплины 
ежеквартально  

6. Аудит учета операций на расчетном, валютном и 

прочих счетах 
ежеквартально  

 

На основе запланированных аудиторских мероприятий разрабатывается 

программа аудита, представленная в таблице 11.  

Таблица 11 – Программа аудиторской проверки учета расчетно-кассовых 

операций 

Проверяемая организация 

Период аудита 

Количество человеко-часов 

Руководитель аудиторской группы 

Уровень существенности 

Аудиторский риск 

ФГУП «РосРАО» 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 

320 

 

2000 тыс. руб. 

4% 

Перечень аудиторских процедур 
Периодичность 

проведения 
Источники информации 

1. Аудит наличия и сохранности денежных средств 

1.1. Инвентаризация денежных 

средств 
Ежеквартально 

Договор о материальной 

ответственности, отчеты кассира, 

кассовая книга, акт инвентаризации 

1.2. Проверка условий хранения 

денежных средств 
Ежеквартально 

Наличие охранных средств, расчет 

лимита денег, договор на 

обслуживание сигнализации 

2. Аудит документального оформления движения денежных средств 
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2.1 Проверка правильности 

заполнения первичных документов 
Ежеквартально Первичные документы 

2.2. Проверка документального 

оформления операций 
Ежеквартально Документы по учету денежных средств 

3. Аудит движения денежных средств 

3.1. Проверка оприходования 

выручки от реализации продукции 
Ежеквартально 

ПКО, РКО, приказы, распоряжения, 

журнал регистрации ПКО и РКО, 

ведомости, кассовые отчеты, кассовая 

книга, счета-фактуры, накладные, 

авансовые отчеты, платежные 

поручения, выписка банка 

3.2. Проверка расходования и 

перечисления денег 
Ежеквартально 

3.3. Проверка правильности выплаты  

денежных средств по платежным 

ведомостям 

Ежеквартально 

3.4. Проверка своевременности 

расчетов сотрудников по средствам, 

выданным под отчет 

Ежеквартально 

4. Проверка правильности отражения операций на бухгалтерских счетах 

4.1. Сверка оборотов, остатков по 

счетам 50, 51 с данными Главной 

книги 

Ежеквартально 

Учетные регистры, ведомость, журнал, 

главная книга. 

4.2. Проверка правильности 

арифметического подсчета в 

ведомостях, журналах 

Ежеквартально 

4.3. Проверка корреспонденции 

счетов 
Ежеквартально 

5. Проверка соблюдения кассовой и финансовой дисциплины 

5.1. Проверка соблюдения остатка 

наличных денежных средств 

установленному лимиту 

Ежеквартально 

ПКО, РКО, приказы, распоряжения, 

журнал регистрации ПКО и РКО, 

ведомости, кассовые отчеты, кассовая 

книга, счета-фактуры, накладные, 

авансовые отчеты, объявление на взнос 

наличными. 

5.2. Проверка соблюдение 

использования полученных из банка 

наличных денег по целевому 

назначению 

Ежеквартально 

5.3. Проверка соблюдение 

своевременности и полноты возврата 

в банк не использованных средств 

Ежеквартально 

6. Аудит учета операций на расчетном, валютном и прочих счетах 

6.1. Проверка   состояния   учета  и  

контроля за операциями  на  счетах в 

банке 

Ежеквартально 

Договор с банком, карточка образцов 

подписей в платежных документах, 

выписки банка, платежные поручения, 

журнал-ордер и ведомость №2 

6.2. Проверка полноты и 

правильности  синтетического  учета 

операций по расчетному счету 

Ежеквартально 
Выписки банка, платежные поручения, 

журнал-ордер и ведомость №2 

6.3. Оформление результатов 

проверки 
Ежеквартально  

 

Таким образом, своевременная реализация процедур разработанной 
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программы позволит выявить корректность ведения учета расчетно-кассовых 

операций в ФГУП «РосРАО». Результаты проведения аудита будут представлены 

в следующих параграфах работы.  

 

3.2 Аудиторские процедуры и их характеристика 

 

Для объективной оценки организации учета расчетно-кассовых операций в 

ФГУП «РосРАО» проведена инициативная аудиторская проверка в соответствии с 

программой, разработанной в параграфе 2.1 дипломной работы. 

Для обоснования выражения мнения о правильности ведения бухгалтерского 

учета расчетно-кассовых операций на предприятии ФГУП «РосРАО» аудитор 

применял несколько аудиторских процедур, к которым относились: 

 инспектирование; 

 наблюдение; 

 пересчет; 

 аналитические процедуры. 

Инспектирование представляет собой проверку записей и документов при 

проверке учета и отражения движения денежных средств. К ним могут относиться 

первичные документы, правильность отражения взносов в уставный капитал. 

Наблюдение представляет собой отслеживание аудитором процесса или 

процедуры, выполняемой другими лицами по учету денежных средств. Это 

актуально при наблюдении за действиями материально-ответственных лиц в 

отношении заполнения первичных документов, наблюдении за бухгалтером, 

который обрабатывает операции с денежными средствами. 

Пересчет представляет собой проверку точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях. 

Аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку полученной 

аудитором информации с целью выявления необычных и (или) неправильно 

отраженных в бухгалтерском учете операций, выявление причин таких ошибок и 
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искажений по учету денежных средств предприятия.  

Для начала был проведен устный опрос, просмотрены необходимые 

документы, обработана и проведена оценка сведений об операциях с денежными 

средствами. 

Первым этапом аудиторской проверки учета денежных средств является аудит 

наличия и сохранности денежных средств в кассе предприятия ФГУП «РосРАО».  

Была проведена ревизия денежных средств в кассе ФГУП «РосРАО», перед 

началом которой кассир в присутствии аудитора составил кассовый отчет о 

кассовых операциях за последний день, вывел остаток денег   по кассовой книге 

на день проверки. С кассира взята расписка, что все приходные и расходные 

документы включены им в отчет и к моменту инвентаризации кассы не 

оприходованных и несписанных в расход денег не имеется. Был проведен 

полистный пересчет денежных средств, проверен фактический остаток денег в 

кассе с данными в кассовой книге, составлен рабочий документ аудитора (табл. 

12). 

 

Таблица 12 – Рабочий документ аудитора при проверке остатка денег в кассе с 

данными в кассовой книге ФГУП «РосРАО» 

Дата 

Остаток денег в кассе 
Остаток денег по кассовой 

книге 
Отклонение 

по данным 

учета 

по данным 

аудитора 

по данным 

учета 

по данным 

аудитора 

24.10.2015 2150 2150 2150 2150 - 

 

По результатам проверки в целом организация учета операций с денежными 

средствами соответствует объему и характеру осуществляемых операций в ФГУП 

«РосРАО». Остаток  наличных  денежных средств в кассе отражен в 

бухгалтерском учете верно.  

В процессе проверки денежных средств аудиторы выясняют правильность 

документального оформления. 

В первую очередь проверялось, применяются ли для оформления кассовых 

операций унифицированные формы первичной учетной документации и имеют ли 
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они заполненными все обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете».  

Во вторую очередь проверялось качество оформления кассовых документов: 

присутствие подчисток и исправлений, нечеткость почерка, подписей. 

В третью очередь проверялось наличие и подлинность на кассовых ордерах и 

других денежных документах подписей должностных лиц и получателей денег, 

законность произведенных из кассы выплат денежных средств. 

Порядок оформления первичных документов представлен в рабочем 

документе аудитора в таблице 13. 

Таблица 13 – Рабочий документ при проверке правильности оформления 

первичных кассовых документов 

Документ 

Дата 

составления 

документа 

Содер

жание 

опера

ции 

Корреспо

нденция 

счетов 

Сум

ма 

Паспор

тные 

данные 

Наличие 

подписей и 

расшифровок 

Приходный кассовый 

ордер №15 
20.10.2015 + + + - + 

Расходный кассовый 

ордер №26 
24.10.2015 + + + - - 

Расходный кассовый 

ордер №27 
24.10.2015 + + + + + 

Расходный кассовый 

ордер №31 
27.10.2015 + + + + + 

Приходный кассовый 

ордер №36 
28.10.2015 + + + + + 

 

Результат проверки: обнаружен расходно-кассовый ордер №26 от 

24.10.2015г. выписанный на Иванова И.И. оформленный с нарушением 

установленных требований. В документе отсутствуют паспортные данные лица, 

получившего денежные средства, его подпись. 

Предоставление права подписи приходных и расходных ордеров другим 

лицам, помимо главного бухгалтера и руководителя предприятия, не отраженное 

в распоряжениях руководителя предприятия. 

Вывод: Нарушены Положение ЦБ РФ о порядке ведения кассовых операций 

в РФ. 
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В ходе проверки операций с денежными средствами в ФГУП «РосРАО» 

выяснилось, что графика документооборота нет, следовательно, оформление всех 

первичных документов осуществляется в различные сроки. 

При проверке правильности оприходования выручки от реализации 

продукции проверяется правильность и своевременность поступления денежных 

средств на расчетный счет предприятия от покупателей (табл. 14). 

Таблица 14 – Рабочая таблица аудитора при проверке правильности и 

своевременности расчетов с покупателями 

Наименование 

покупателя 

По данным 

бухгалтерского учета 

(налоговой декларации) 

По данным 

аудитора 
Причина 

расхождений 

(отклонений) 
Сумма 

Учетный 

регистр 
Сумма 

Выявленные 

расхождения 

ООО «Темп» 6300 
выписки с 

расчетного 

счета, 

договора 

6300 - 
Нарушений не 

выявлено 

ООО «Спектр» 5100 5100 - 
Нарушений не 

выявлено 

 

Результат проверки: нарушений не обнаружено. 

Проверка правильности выплаты денежных средств по платежным 

ведомостям проводилась путем сверки итоговых сумм на выдачу денег с 

расходными кассовыми ордерами, затем пересчитывался итог по ведомости, в 

журналах, данные сличались (табл. 15). 

Таблица 15 – Рабочая таблица аудитора при проверке выплаты денежных средств 

по платежным ведомостям 

Дата Документ 

Сумма, руб. 

Отклонения по данным 

учета 

по данным 

аудитора 

05.09.2015 Платежная ведомость №10 51230 51230 - 

05.09.2015 Расходный кассовый ордер №22 51230 51230 - 

05.10.2015 Платежная ведомость №11 48125 48125 - 

05.10.2015 Расходный кассовый ордер №38 48125 48125 - 

03.11.2015 Платежная ведомость №12 45945 45945 - 

03.11.2015 Расходный кассовый ордер №41 45960 45945 -15 

 

Результат проверки: При проверке арифметических подсчетов обнаружена 

платежная ведомость №12 от 03 ноября 2015 года на выплату заработной платы, 
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на которую составлен расходный кассовый ордер №41 от 03 ноября 2015 года, в 

котором неправильно подсчитан итог. По данным ведомости указано, что денег  

выплачено на сумму 45945 руб. Фактически же выплачено 45960 руб., что на 15 

руб. больше. Расходный кассовый ордер также составлен на эту сумму. Таким 

образом, в кассе была должна быть недостача в сумме 15 руб., которая не 

обнаружилась при инвентаризации денежной наличности. 

При выяснении обстоятельства кассир призналась, что недостающие деньги 

внесла свои, так как подумала, что обсчиталась при выдаче, а в ведомости, когда 

ее получила, итог, выведенный бухгалтером, составлявшим ведомость, ею не был 

проверен. 

Вывод: Нарушены правила ведения кассовых операций, правила наличного 

денежного обращения. 

При проверке своевременности расчетов с подотчетными лицами 

проверялась полнота расчетов по выданным из кассы под отчет суммам и их 

возврату. Документами для проведения проверки были кассовые ордера, журнал 

регистрации кассовых ордеров, журнал-ордер № 7 «Расчеты с подотчетными 

лицами».  

Результаты проверки представлены в табл. 16. 

Таблица 16 – Рабочая таблица аудитора при проверке своевременности расчетов с 

подотчетными лицами по выданным из кассы под отчет суммам и их возврату 

Авансовый отчет Приходный ордер 
Откл

онен

ие 

Журнал-ордер №7 

№ дата 
сумма 

возврата 
№ дата 

сумма 

возвра

та 

Ф.И.О. 

сумма 

возвра

та 

сумма 

остатка 

12 12.09.15 150 – – – -150 Сидоренко А.В. – 150 

18 25.10.15 240 26 29.10.10 180 -60 Кущ О.Л. 180 60 

26 06.11.15 78 – – – -78 Ивцов А.Т. – 78 

 

Таким образом, проверка показала, что на предприятии имеются 

подотчетные лица, не вернувшие остатки подотчетных средств в кассу ФГУП 

«РосРАО», выданных на хозяйственные нужды. Также в ходе оценки системы 

внутреннего контроля операций с денежными средствами было выявлено, что на 
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предприятии нет утвержденного приказом руководителя списка лиц, которым 

могут выдаваться из кассы наличные деньги на хозяйственные нужды. 

Проверка соответствия записей в Главной книге с данными учетных регистров 

представлена в табл. 17. 

Таблица 17 – Соответствие записей в Главной книге данным учетных регистров 

Наименования 

Главная книга Ведомость №1 Журнал-ордер №1 

Номер счета Сумма Номер счета Сумма 
Номер 

счета 
Сумма 

51 7350 50 7350   

Итого 7350 Итого 7350   

62 40000 62 40000   

Итого 40000 Итого 40000   

Главная книга Ведомость №1 Журнал-ордер №2 

51 37930   51 37930 

Итого 37930   Итого 37930 

 

Правильность оборотов, остатка по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», в 

аналитических и синтетических данных их соответствие друг другу.  

Результат проверки: ошибок не обнаружено. 

В первую очередь проверялась корреспонденция счетов на первичных 

документах, затем в учетных регистрах, главной книге. Правильность указанных в 

учетных регистрах по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» корреспонденций 

счетов устанавливается путем их сопоставления со схемами, предусмотренными 

Планом счетов для таких операций. Выполняется также арифметический 

контроль правильности подсчета оборотов и остатков по счету, для чего 

сверяются данные кассовой книги, отчета кассира и учетного регистра за 

соответствующий месяц проверяемого периода по датам.   

Результат проверки: ошибочных бухгалтерских записей (проводок) не 

обнаружено. 

Для проверки соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе 

предприятия, установленного банком, была проведена сплошная проверка кассы, 

по итогам которой выявлены отклонения от лимита (табл. 18). 

Таблица 18 – Реестр кассовых документов с превышением лимита наличных 
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денег 

Номер отчета Дата Фактический остаток, руб. Лимит, руб. Отклонение, руб. 

23 11.10 3550 3000 550 

45 05.12 3300 3000 300 

 

Таким образом, проверка выявила нарушения действующего законодательства 

о лимите наличных денежных средств в кассе, а именно Положения «О правилах 

организации наличного денежного обращения на территории Российской 

Федерации». Кассир предприятия не сдает суммы денежных средств, 

превышающих лимит остатка кассы в банк.  

Поступления из банка проверяются путем сверки идентичных сумм, 

записанных в корешках чеков, выписках банка и приходных кассовых ордерах. 

Поступление выручки изучается путем сверки сумм в приходных кассовых 

ордерах, накладных и счетах фактурах, лентах кассового аппарата и др.  Возврат 

неиспользованных авансов анализируется по приходным кассовым ордерам. 

Прочие доходы подтверждаются соответствующими договорами, актами, 

справками. 

Для оформления выводов были последовательно просмотрены чековые 

книжки ФГУП «РосРАО», проверено в них количество корешков и 

незаполненных чеков. Результаты проверки документов, подтверждающих 

движение (оприходование) денежных средств, показали, что количество чеков 

соответствует количеству, указанному на обложке чековой книжки (50 чеков). 

В ходе проверки расчетов наличными денежными средствами между ФГУП 

«РосРАО» и юридическими лицами аналогичных нарушений выявлено не было. 

При проведении аудита банковских операций в ФГУП «РосРАО»  было 

выявлено: 

1) ФГУП «РосРАО» имеет расчетный счет, который обслуживает 

Калининское ОСБ; 

2) Внесение наличных денежных средств в кассу банка оформляется 

объявлением о взносе наличных; 

3) Снятие денежных средств ФГУП «РосРАО» производит в виде векселей и в 
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виде наличности (по чековой книжке); 

4) Предприятие не имеет валютного счета; 

5) Предприятие не имеет специальных счетов в банке. 

Выявлено нарушение по ведению и хранению банковских документов, 

выписки из банка не подшиты в хронологическом порядке, сложены в папке и 

пронумерованы карандашом. 

Общий вывод по результатам проверки: Нарушены законодательные нормы 

ведения кассовых операций, нарушены правила ведения учета кассовых 

операций, присутствуют арифметические ошибки. 

 

3.3 Завершение аудита 

 

Заключительным этапом аудита расчетно-кассовых операций является 

составление отчета аудитора. В общем виде под отчетом аудитора следует 

понимать письменный документ, который адресован собственникам и(или) 

руководителям хозяйствующего субъекта, а также другим пользователям 

отчетности, содержащий сведения относительно достоверности информации по 

тому или иному хозяйственному процессу или объекту учета.  

Отчет аудитора состоит из введения, общие сведения об аудиторе, общие 

сведения об аудируемом лице, описание подхода к проведению аудита, оценка 

существенности, описание аудиторских процедур и результатов, выводы.  

Рассмотрим более подробно отчет о проведении аудита учета расчетно-

кассовых операций в ФГУП «РосРАО».  

Настоящая письменная информация подготовлена по результатам аудита учета 

расчетно-кассовых операций ФГУП «РосРАО», далее именуемое Общество 

(Предприятие), за 2015 год, проведенного в рамках договора № 15 от «12» января 

2016г., и адресована руководству.  

Аудит учета расчетно-кассовых операций за период с «01» января 2015 г. по 

«31» декабря 2015 г. 
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Общие сведения об аудиторах представлено в табл. 19. 

Таблица 19 – Общие сведения об аудиторах  

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. 

Данные 

квалификационног

о аттестата 

Обязанности в ходе проведения 

аудита 

1 

Начальник 

отдела аудита 

малых 

предприятий 

  

Руководитель группы, надзор за 

ходом выполнения задания, 

выполнения заданий по аудиту (в 

случае, если в составе группы 

отсутствует аттестованный 

аудитор), подготовка аудиторского 

заключения (если таковое выдается 

по результатам аудита) 

2 
Ведущий 

аудитор 
  Выполнение заданий по аудиту 

3 
Ведущий 

аудитор 
  Выполнение заданий по аудиту 

 

Общие сведения об аудируемом лице:  

Полное наименование – ФГУП «РосРАО»  

Сокращенное наименование – ФГУП «РосРАО»  

Применяемая система налогообложения – общая 

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности – главный 

бухгалтер. 

Среднесписочная численность работников предприятия – 30 человек  

Целью проведенного аудита является выражение мнения о достоверности во 

всех существенных отношениях учета расчетно-кассовых операций Общества за 

период с «01» января 2015 по «31» декабря 2015 года и соответствия порядка 

ведения бухгалтерского учета данных операций законодательству Российской 

Федерации.  

Аудит проводился в соответствии с:  

– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. 

№307-ФЗ;  

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 г. № 696 (с 

последующими изменениями), Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н, 
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Приказом Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н;  

– Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.02.2010 г. №16н; 

от 20.05.2010 г. № 46н; 17.08.2010г. № 90н; 16.08.2011г. 399н;  

– внутренними правилами (стандартами) СРО «Аудиторская палата России»;  

– внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками Аудитора.  

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь разумную 

уверенность в том, что обстоятельства, влекущие за собой существенное 

искажение учета экспортно-импортных операций Общества, будут выявлены.  

При планировании аудитор определил наиболее важные области аудита, 

выявил потенциальные проблемы с тем, чтобы работа была выполнена с 

оптимальными затратами, качественно и своевременно. Планирование позволило 

эффективно распределить работу между членами группы специалистов, 

участвующих в аудите, а также координировать такую работу.  

Планирование включало разработку плана и программы аудита с указанием 

объема, графиков и сроков ее проведения.  

Аудитор принял во внимание особенности деятельности Общества, общие 

экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на его деятельность, цели 

и стратегические планы Общества, связанные с ними риски хозяйственной 

деятельности, указывающие на возможное существенное искажение учета 

расчетно-кассовых операций, финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

финансовое состояние Общества.  

Аудитор также использовал свое профессиональное суждение, чтобы оценить 

размеры аудиторских рисков и спланировать аудиторские процедуры таким 

образом, чтобы снизить риск средств контроля, риск не обнаружения и 

неотъемлемый риск до приемлемого уровня.  

Проведенные процедуры позволили составить программу аудита, которая 

определила характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских 

процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 
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аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а 

также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы.  

Аудит проводился методом выборочной проверки. При определении видов и 

параметров выборок аудитор руководствовался правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности №16 «Аудиторская выборка», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2004 г. №532, а также 

внутрифирменными стандартами и методиками.  

При проведении проверки аудитор принимал во внимание две стороны 

существенности в аудите: качественную и количественную.  

С качественной точки зрения аудитор использовал свое профессиональное 

суждение для того, чтобы определить существенность выявленных нарушений 

требований применимых нормативных актов и раскрытие информации в учетной 

политике и пояснениях к бухгалтерской отчетности.  

С количественной точки зрения аудитор оценивал, превосходят ли по 

отдельности и в сумме обнаруженные искажения бухгалтерской отчетности (с 

учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) принятый для 

предприятия уровень существенности.  

Уровень существенности аудитор определял по базовым показателям  

бухгалтерской отчетности предприятия на основе критериев, установленных 

внутренним стандартом аудитора «Существенность».  

Уровень существенности для ФГУП «РосРАО» составил 2000 тыс. руб.  

Раздел: аудит расчетно-кассовых операций.  

Цель аудита данного раздела: выявление соответствия применяемой в 

организации методики учета операций по движению денежных средств, 

действующим в Российской Федерации, в проверяемом периоде нормативным 

документам для формирования мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности во всех существенных аспектах. 

В ходе аудита данного раздела Аудитор руководствовался следующими 

нормативными документами:  
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 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»;  

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»;  

 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;  

 Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н); 

 Указание Центрального банка РФ №3210-У от 11.03.2014г. «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства». 

Проверка достоверности данных учета расчетно-кассовых операций 

осуществлялась на основе: первичных документов (приходные кассовые ордера 

(ф. №КО-1); расходные кассовые ордера (ф. №КО-2); журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров (ф. №КО-3); кассовая книга (ф. №КО-

4); регистров учета (журнал-ордер и ведомость №1 (50 счет), журнал-ордер и 

ведомость №2 (51 счет), распечатки оборотов по счетам 50, 51, 52, 55, 91 и т.д., 

подписанные бухгалтером). 

Направление: аудит законности и правильности документального оформления. 

Замечаний по наличию первичных документов, подтверждающих факт 

совершения расчетно-кассовых операций, выявлено не было. 

Аудитор обращает внимание на проблему правильности оформления 

первичных документов и предоставления всех необходимых документов из-за 

отсутствия налаженного процесса делопроизводства (оформление всех первичных 
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документов осуществляется в различные сроки), а также на то, что документы не 

были сброшюрованы и подшиты надлежащим образом.  

Последствия: возможность возникновения угрозы утраты некоторых 

документов, подтверждающих факт совершения расчетно-кассовых операций.  

Рекомендации: разработать график документооборота по расчетно-кассовым 

операциям.  

Направление: аудит учета расчетов с подотчетными лицами.  

Замечание №1. На предприятии имеются подотчетные лица, не вернувшие 

остатки подотчетных средств в кассу ФГУП «РосРАО», выданных на 

хозяйственные нужды. 

Замечание №2. На предприятии нет утвержденного приказом руководителя 

списка лиц, которым могут выдаваться из кассы наличные деньги на 

хозяйственные нужды. 

Последствия: нарушается правило ведения кассовых операций юридическими 

лицами. 

Рекомендации: создать список подотчетных лиц, обратить внимание на сроки 

сдачи авансовых отчетов, заключить договор с кассиром о материальной 

ответственности, проставить  необходимые подписи на документах. 

Направление: аудит правильности отражения операций на бухгалтерских 

счетах. 

Замечаний нет. 

 

Выводы по разделу три 

 

При проверке расчетно-кассовых операций особое внимание уделяется 

выяснению полноты, своевременности и правильности оприходования денежной 

наличности в результате поступлений из банка, возврата подотчетных сумм, 

выручки, взносов арендной платы и других доходов.  

При планировании проведения аудита учета расчетно-кассовых операций 
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выделяются определенные этапы, такие как предварительное планирование 

аудита, подготовка и составление плана и программы аудита. План аудита 

определяет объем и характер аудиторских процедур. Программа аудиторских 

процедур по существу представляет собой перечень действий аудитора. 

Подготовка плана и программы аудита связана с установлением уровень 

существенности и аудиторского риска. С учетом установленных рисков и уровня 

существенности организация выявляет значимые для проверки области и 

планирует необходимые аудиторские процедуры. 

По итогам процедуры первичной оценки эффективность и надежность 

системы внутреннего контроля учета расчетно-кассовых операций на данном 

этапе оценивается как средняя. 

Аудиторский риск составляет 4%, уровень существенности равен 2000 тыс. 

руб.  

Проведенной проверкой первичных документов и регистров бухгалтерского 

учета ФГУП «РосРАО» установлено, что бухгалтерские проводки по отражению 

расчетно-кассовых операций составлены согласно действующему Плану счетов.  

При проведении аудита расчетно-кассовых операций не обнаружены никакие 

серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, 

которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных, отраженных в 

бухгалтерской отчетности. 

В целях совершенствования учета расчетно-кассовых операций предприятия 

следует усилить контроль над ведением учета данных операций, для чего следует: 

 разработать график инструктажа работников кассы; 

 разработать график ревизионной проверки; 

 в целях проверки эффективности контрольных методов и процедур на 

предприятии, оказании помощи администрации в контроле за работой всех 

подразделений и защиты законных имущественных интересов собственников 

рекомендуется организовать на предприятии службу внутреннего контроля; 

 создать список подотчетных лиц, обратить внимание на сроки сдачи 
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авансовых отчетов, заключить договор с кассиром о материальной 

ответственности, проставить  необходимые подписи на документах;  

 проводить инвентаризацию кассы в соответствии с «Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

утвержденные приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49; 

 создать в организации четкий график документооборота, регистры 

бухгалтерского учета вывести на бумажные носители, обеспечить хранение 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета. 

В целом можно сделать вывод, что аудит учета расчетно-кассовых операций 

ФГУП «РосРАО» показал, что данные бухгалтерского учета расчетно-кассовых 

операций содержат достоверные сведения, организация бухгалтерского учета 

ФГУП «РосРАО» находится на достаточно высоком уровне, что обеспечивает на 

таком же уровне внутренний контроль общества. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА РАСЧЁТНО - 

КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ФГУП «РосРАО» 

 

Бухгалтерский и налоговый учет в организации ФГУП «РосРАО» 

осуществляется на основании учетной политики, которая разрабатывается 

главным бухгалтером общества на основании  ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» и утверждается приказом директора. 

Аудиторская проверка расчетно-кассовых операций в ФГУП «РосРАО» 

основывалась на проверке: 

 условий хранения денежных средств в кассе организации; 

 качества учетной политике и приложений к ней; 

 правильности документального оформления операций; 

 полноты и своевременности оприходования денежных средств; 

 правильности списания денежных средств; 

 соблюдения кассовой дисциплины; 

 правильности отражения расчетно-кассовых операций на счетах 

бухгалтерского учета; 

 правильности оформления результатов проверки. 

В результате проверки расчетно-кассовых операций ФГУП «РосРАО» 

обнаружены нарушения учета наличных денежных средств, которые выражаются 

в следующем:  

 отсутствие на предприятии налаженной системы проведения внезапных 

ревизий кассы свидетельствующих о полистном пересчете банкнот, проведение 

проверок кассы на отчетные даты, когда кассир знает о них, и заранее к ним 

готовится; 

 предоставление права подписи приходных и расходных кассовых ордеров 

другим лицам, помимо главного бухгалтера и руководителя предприятия, не 

отраженное в распоряжениях руководителя предприятия. 

При проверке соблюдения целевого назначения расходования наличных 
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денежных средств, обнаружен факт нецелевого их использования. 

Кроме того, ФГУП «РосРАО» отсутствует приказ, устанавливающий перечень 

конкретных работников предприятия, которым разрешено выдавать наличные 

денежные средства под отчет. Также имеются случаи передачи полученных ранее 

подотчетных сумм от одного лица другому.  

Также в ФГУП «РосРАО» имеют место серьезные недостатки организации 

внутрихозяйственного контроля сохранности и использования денежных средств:  

 нарушаются рекомендации по охране и транспортировке денежных средств 

из банка; 

 разрешается производить прием и выдачу денег по кассовым ордерам до 

конца текущего месяца, в нарушение действующего порядка; 

 часто в помещение кассы допускаются лица, не имеющие отношения к ее 

работе; 

 отсутствует программа внутреннего контроля за использованием денежных 

средств. 

Изучение действующей практики учета расчетно-кассовых операций в ФГУП 

«РосРАО»  позволяет сделать следующие выводы.  

В целом действующую систему организации учета расчетно-кассовых 

операций в аудируемой организации можно признать удовлетворительной. Учет 

ведется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому 

учету.  

В целях совершенствования учета расчетно-кассовых операций предприятия 

следует усилить контроль над ведением учета данных операций, для чего следует: 

 разработать график инструктажа работников кассы;  

 разработать график ревизионной проверки; 

 в целях проверки эффективности контрольных методов и процедур на 

предприятии, оказании помощи администрации в контроле за работой всех  

подразделений и защиты законных имущественных интересов собственников 

рекомендуется организовать на предприятии службу внутреннего контроля; 
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 создать список подотчетных лиц, обратить внимание на сроки сдачи 

авансовых отчетов, заключить договор с кассиром о материальной 

ответственности, проставить  необходимые подписи на документах;  

 проводить инвентаризацию кассы в соответствии с «Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

утвержденные приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49; 

 создать в организации четкий график документооборота, регистры 

бухгалтерского учета вывести на бумажные носители, обеспечить хранение 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета. 

 разработать график платёжного календаря. 

Таким образом, обобщим в табл. 19 перечень основных мероприятий по 

совершенствованию системы учета расчетно-кассовых операций в ФГУП 

«РосРАО». 

Таблица 19 – Перечень основных мероприятий по совершенствованию системы 

учета расчетно-кассовых операций в ФГУП «РосРАО» 

Рекомендации Эффект 

Разработать четкий график документооборота 
Позволит организовать эффективную работу 

бухгалтерской службы предприятия 

Ежедекадно проводить выборочные проверки 

по учету за наличием и движением денежных 

средств и их документальным оформлением 

Усиливается контрольная функция за 

сохранностью денежных средств 

Реализовать программу организации 

внутреннего контроля расчетно-кассовых 

операций организации 

Позволит усилить контрольные функции 

всех должностных и материально-

ответственных лиц 

Внедрить систему оперативного управления за 

расчетно-кассовыми операциями 

Позволит получать информацию о 

нарушениях в работе предприятия в целом и 

конкретизировать ошибки ответственных 

отделов 

 

Таким образом, управление денежными средствами на предприятии является 

очень важным моментом в жизнедеятельности самого предприятия, так как 

эффективность управления будет сказываться на всех этапах осуществления 

деятельности предприятия – от принятия управленческих решений до конечного 

финансового результата деятельности предприятия, его конкурентоспособности и 

способности удерживать свое место на рынке.  
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Оптимизация денежных потоков и внедрение системы оперативного 

управления денежными средствами позволит ФГУП «РосРАО» получить 

дополнительную прибыль и обеспечить повышение рентабельности деятельности 

предприятия в целом. 

Проведем оценку эффективности от внедрения предложенных рекомендаций.  

В общем виде под документооборотом следует понимать создание первичных  

документов или их получение от других компаний, их принятие к учету и 

хранение. Движение первичных учетных документов регламентируется графиком 

документооборота (табл. 20). 

Заключить договор с кассиром о материальной ответственности (прил. 4). 

Для того, чтобы тщательно проводить контрольные и выборочные проверки, 

которые имеют важное значение в сохранности денежных средств и их 

документальном оформлении необходимо разработать график ревизионной 

проверки (прил. 5). 

 На предприятии должен постоянно вестись контроль денежного потока в 

целом, притока и оттока. Контроль за каждым этапом движения денежных 

средств предприятия дает своевременную информацию о нарушениях в работе 

предприятия в целом, и конкретизировать ошибки ответственных отделов. Для 

этой цели на предприятии следует установить модуль оперативного 

планирования, который  позволяет детализировать аналитический учет денежных 

средств и предназначен для планирования текущих потребностей и поступлений 

денежных средств. Конечной целью оперативного планирования является, 

главным образом, платежный календарь, который позволяет выявить кассовые 

разрывы более точно. 

В продукте «РГ-Софт: Управление денежными потоками» и в типовых 

решениях компании 1С информацией платежный календарь составляются на 

основе планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств 

(далее просто заявок). В заявках сотрудники организации указывают реквизиты 

предстоящего платежа. 
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Таблица 20 – График документооборота по расчетно-кассовым операциям в ФГУП «РосРАО»  

№ 

п/п 
Наименование документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача документа в архив 

Ответственный 

за выписку 
Срок исполнения 

Ответственный 

за проверку 
Срок исполнения 

Ответственное 

лицо 

Форма 

передачи 

По учету кассовых операций 

1 
Приходные кассовые ордера 

(КО-1) 
Бухгалтер 

В день получения 

средств 

Главный 

бухгалтер 

В конце рабочего 

дня 

Ведущий 

бухгалтер 

По окончании 

отчетного 

периода 

2 
Расходные кассовые ордера 

(КО-2) 
Бухгалтер 

Не позднее дня 

получения средств с л/сч 

учреждения 

Главный 

бухгалтер 

Не позднее дня 

выдачи денежных 

средств 

Ведущий 

бухгалтер 

По окончании 

отчетного 

периода 

3 Отчет кассира Бухгалтер 
Ежедневно, не позднее 

следующего дня 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневно, не 

позднее 

следующего дня 

Ведущий 

бухгалтер 

По окончании 

отчетного 

периода 

4 
Объявление на взнос 

наличными (форма 0402001) 
Бухгалтер 

При внесении денежных 

средств на л/счет 

Главный 

бухгалтер 

При внесении 

денежных средств 

на л/счет 

Ведущий 

бухгалтер 

По окончании 

отчетного 

периода 

5 

Акт инвентаризации 

наличных денежных средств 

(ИНВ-15) 

Бухгалтер 

По мере осуществлении 

проверок, не реже 1 раза 

в месяц 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

осуществлении 

проверок, не реже 1 

раза в месяц 

Ведущий 

бухгалтер 

По окончании 

отчетного 

периода 

По учету расчетов с подотчетными лицами 

6 

Авансовые отчеты (со всеми 

оправдательными 

документами: товарные чеки, 

кассовые чеки, акты 

выполненных работ и т.д.) 

Подотчетное 

лицо 

Не позднее 3-х рабочих 

дней после получения 

аванса 

Главный 

бухгалтер 

Не позднее 3-х 

рабочих дней после 

составления 

авансового отчета 

Ведущий 

бухгалтер 

По окончании 

отчетного 

периода 

7 
Заявление на получение 

денежных средств под отчет 

Подотчетное 

лицо 

За 5 рабочих дней до 

получения денег на хоз. 

расходы, выезда в 

командировку (при 

условии сдачи отчета по 

предыдущему авансу) 

Ведущий 

бухгалтер 

За 5 рабочих дней 

до получения денег 

на хозяйственные 

расходы, выезда в 

командировку 

Ведущий 

бухгалтер 

По окончании 

отчетного 

периода 

 



 85 

В платежном календаре отображаются планируемые остатки денежных 

средств на начало и конец периода по каждому банковскому счету. Для анализа 

причин кассовых разрывов в решении добавлена детализация по статьям, 

контрагентам, договорам и др. (табл. 21). 

Таблица 21 – Платежный календарь 

 11.01.2016 12.01.2016 

Банковский счет 1 

Начальный остаток 1000 -200 

Приход 500 1000 

Расход 1700 500 

Конечный остаток -200 300 

Контрагент 1 
Приход 500 1000 

Расход   

Контрагент 2 
Приход   

Расход 1700 500 

Банковский счет 2 

Начальный остаток 200 200 

Приход 50 40 

Расход 50 50 

Конечный остаток 200 190 

Касса 1 

Начальный остаток 100 50 

Приход  50 

Расход 50  

Конечный остаток 50 100 

 

Отчет позволяет расшифровать сумму движения денежных средств до 

конкретного документа, а значит, пользователь может быстро перейти к 

конкретной «Заявке» и откорректировать дату или банковский счет. В достаточно 

крупных организациях может обрабатываться до нескольких сот заявок в день, 

поэтому в системе предусмотрена специальная обработка, которая позволяет 

быстро изменять реквизиты нескольких заявок в одном окне, используя 

информационную технологию. 

Таким образом, модуль оперативного планирования решает следующие 

задачи: 

 регистрация планируемых расходов и поступлений денежных средств; 

 сверка с бюджетом, контроль остатков и резервирование средств; 

 процесс утверждения заявок; 
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 планирование оплат с помощью удобных интерфейсов распределения 

заявок по банковским счетам и дням. 

В целях проверки эффективности контрольных методов и процедур на 

предприятии, оказании помощи администрации в контроле за работой всех 

подразделений и защиты законных имущественных интересов собственников 

рекомендуется организовать на предприятии службу (отдел) внутреннего 

контроля. Отдел внутреннего контроля разработает и реализует программу 

организации внутреннего контроля за наличием и движением денежных средств 

организации. 

Программа внутреннего контроля представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Программа внутрихозяйственного контроля 

№ 

п/п 
Перечень аудиторских процедур 

Сроки 

проведения 
Кто проверяет 

1. Проверка сохранности наличных денежных средств  

1.1. 

Проверка помещения кассы, а именно прочность 

закрепления решеток на окнах, состояние печатей на 

сейфе 

ежедневно кассир 

1.2. 
Проверка состояния средств сигнализации и 

противопожарной безопасности 

ежеквартально, 

ежедневно 

главный бухгалтер, 

кассир 

1.3. Контроль за опечатыванием сейфа и помещения кассы ежедневно главный бухгалтер 

1.4. 
Контроль за обеспечением сохранности денег при их 

доставке в банк и из банка 

в день получения 

денег 

главный бухгалтер, 

руководитель 

2. Контроль сохранности и состояния  учета денежных средств 

2.1. Ревизия денег в кассе ежемесячно 
главный бухгалтер, 

ревиз. комиссия 2.2. 
Проверка полноты и своевременности 

документального оформления денег в кассу: 
ежемесячно 

2.3. 

Проверка соответствия фактического наличия 

денежных средств на счетах в банке с данными 

бухгалтер. учета 

ежемесячно по 

плану 

глав. бухгалтер, 

ревизионная 

комиссия 

2.4. 
Проверка порядка регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров 
ежедневно главный бухгалтер 

2.5. Проверка соблюдения кассовой дисциплины  систематически 

главный бухгалтер, 

ревизионная 

комиссия 

3. Контроль использования денежных средств 

 3.1. 
Проверка расходования полученных из банка 

наличных денег по целевому назначению 

ежедневно, по 

плану 

главный бухгалтер, 

ревизионная 

комиссия 

3.2. Проверка своевременности и полноты взноса в банк ежемесячно главный бухгалтер 
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выручки и сверхлимитных остатков 

3.3. 
Проверка законности и целесообразности 

расходования средств подотчетными лицами 

систематически по 

плану 

Главный бухгалтер,  

ревиз. комиссия 

3.4. 

Проверка достоверности выписок банка, наличие 

первичных документов с отметками банка об 

исполнении и их соответствие выпискам 

ежемесячно главный бухгалтер 

3.5. 
Проверка состояния расчетов с бюджетом, с органами 

соцстраха 
систематически 

главный бухгалтер, 

бухгалтер 

3.6. 

Проверка состояния учета расчетов по претензиям и 

возмещению материального ущерба, погашения этой 

задолженности 

систематически 

главный бухгалтер, 

ревизионная 

комиссия 

 

Должно быть организовано разделение между кассиром, отделом сбыта, 

бухгалтерией и прочими функциональными подразделениями для 

предотвращения возможности возникновения тайного сговора между ними. 

При продаже продукции за наличный расчет выполняются следующие 

процедуры внутреннего контроля: 

а) проверка оприходования и передача денег в банк. Например, за наличный 

расчет, путем: 

 использование кассовых аппаратов; 

 выемка выручки из кассовых аппаратов; 

 ведение кассовой книги и ее ежедневная проверка; 

б) персонал, который отвечает за поступление выручки от реализации 

продукции за наличный расчет, должен уметь обращаться с кассовыми 

аппаратами и пользоваться доверием руководства организации; 

в) ежедневно должна проводится проверка кассы, при этом проверяется 

остаток денег на конец дня (остаток денег начало дня плюс поступление денег в 

течение дня минус суммы, выданные в течение дня кассиром; 

г) денежные средства, поступившие в течение дня, не должны быть 

использованы для совершения платежей за услуги;  

д) выручка от оказания услуг по продажи недвижимости должна ежедневно 

сдаваться в банк на расчетный счет; 

ж) материально ответственные лица (кассиры) должны знать о проведении 

внезапные ревизий денег в кассе; 



 88 

и) ежедневно должна проводится сверка выписок банка об инкассации 

выручки, представляемых кассирами, с суммами, показываемыми отделом учета 

реализации. Несоответствия необходимо проверять и анализировать; 

к) при реализации за наличный расчет необходимо, чтобы фактически 

проданную продукцию можно было идентифицировать по ярлыку или номеру 

партии. 

л) в соответствии с Положением о правилах организации наличного денежного 

обращения на территории РФ, организации независимо от организационно-

правовой формы хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на 

счетах на договорных условиях. 

м) проверка соблюдения порядка кассовой дисциплины. 

При реализации за безналичный расчет выполняются следующие процедуры 

внутреннего аудита: 

а) проводиться сверка синтетического счета реализации и аналитического 

счетов конкретных дебиторов. Если предположить, что все поступления были 

разнесены по счетам, то порядок такой сверки будет следующим: 

 подсчитывается сумма сальдо по всем аналитическим счетам дебиторов; 

 выясняется, равен ли этот итог сальдо синтетического счета реализации; 

если да, то никакие дальнейшие действия не предпринимаются; если нет, то 

проверяются на несоответствие следующие пары показателей: 

 сумма от реализации продукции, выполнения работ, оказанию услуг, 

отраженная на синтетическом счете 62, и суммы реализации, отраженные на 

аналитических счетах по каждому дебитору; 

 сумма поступлений за день, показанная в кассовой книге, и общая сумма 

денежных поступлений за день, отраженная в ведомости учета по кассе; 

 исправляются ошибки и несоответствия на аналитических счетах, 

синтетическом счете и в Главной книге; 

б) наличие документов при поступлении выручки от реализации;  

в) для управления поступлениями филиалам необходимо немедленно 
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перечислять полученные ими денежные средства на расчетный счет в банке, с 

которого денежные средства могут быть получены только с разрешения 

администрации; 

г) отклонения по счетам – расчетному, депозитному, ссудному – должны быть 

исследованы в течение месяца; 

д) отсутствие временного различия между датой регистрации поступлений 

денежных средств в кассу организации и датой отражения поступивших сумм 

выписки банка. Такое различие может быть признаком злоупотребления. 

Система оперативного управления денежными средствами становится основой 

комплексного управление всеми направлениями деятельности предприятия. 

Рассчитаем эффективность внедрения данной системы в ФГУП «РосРАО». 

Формированием бюджета денежных средств в ФГУП «РосРАО» занимается 

финансовая служба. Активное формирование планового бюджета, бюджета 

движения денежных средств и другие мероприятия по составлению бюджета 

длятся в среднем 3 месяца, причем занимают 80% рабочего времени сотрудников 

финансовой службы. Остальные 9 месяцев также проводятся работы по 

бюджетному управлению, но они занимают уже около 50% рабочего времени 

сотрудников финансовой службы. 

Все сотрудники финансовой службы (6 человек) в той или иной степени 

ответственны за формирование и контроль за исполнением бюджета, поэтому для 

удобства расчетов примем среднюю заработную плату, приходящуюся на всех 

сотрудников финансовой службы в месяц, равной 90 тыс. руб. 

Рассчитаем затраты ФГУП «РосРАО» по заработной плате, приходящиеся на 

финансовую службу при осуществлении ею функции бюджетного управления: 

 время, затрачиваемое на формирование планового бюджета 2,4 месяца 

( %803 ); 

 время, затрачиваемое на бюджетное управление в течение остальных 9 

месяцев 4,5 месяца ( %509 ); 

 заработная плата, выплаченная сотрудникам за работу по бюджетному 
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управлению за год составит 621 тысяча рублей ( )5,44,2(90  ). 

При усовершенствовании системы оперативного управления финансами 

снизятся затраты времени сотрудников ФГУП «РосРАО» на работу с ней, а 

именно коэффициент затрат общего рабочего времени сотрудников финансовой 

системы снизится на 10 процентов. 

Произведем расчет с новыми коэффициентами для определения 

экономического эффекта от усовершенствования системы финансового 

управления ФГУП «РосРАО»: 

 3 x 70% = 2,1 (месяца); 

 9 x 40% = 3,6 (месяца); 

 90 x (2,1 + 3,6) = 513 (тыс. руб.). 

Рассчитаем единовременные затраты на разработку проекта: 

 количество сотрудников, занимающихся разработкой – 2 человека; 

 их общая среднемесячная заработная плата, согласно штатному расписанию 

– 60000 рублей; 

 время, которое данная группа затратила на разработку проекта бюджетного 

управления – 2 месяца; 

 итого единовременных некапитальных затрат на разработку проекта 

бюджетного управления ФГУП «РосРАО» – 60000 руб. 

Анализируя данные расчетов, можно сделать вывод о том, что данный проект 

является достаточно эффективным. 

Также необходимо создать список подотчетных лиц (табл. 23). 

Таблица 23 – Список подотчетных лиц 

Должность по штату Ф.И.О. 

Директор  

Заместитель директора по общим вопросам  

Кассир  

Водитель  

Делопроизводитель  

 

Таким образом, оптимизация денежных потоков и внедрение системы 
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оперативного управления расчетно-кассовыми операциями позволит ФГУП 

«РосРАО» улучшить учет расчетно-кассовых операций. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Управление денежными средствами на предприятии является очень важным 

моментом в жизнедеятельности самого предприятия, так как эффективность 

управления будет сказываться на всех этапах осуществления деятельности 

предприятия – от принятия управленческих решений до конечного финансового 

результата деятельности предприятия, его конкурентоспособности и способности 

удерживать свое место на рынке.  

В результате проверки учета расчетно-кассовых операций ФГУП «РосРАО» 

обнаружены нарушения учета наличных денежных средств, которые выражаются 

в следующем:  

 отсутствие на предприятии налаженной системы проведения внезапных 

ревизий кассы с свидетельствующих о полистном пересчете банкнот, проведение 

проверок кассы на отчетные даты, когда кассир знает о них, и заранее к ним 

готовится; 

 предоставление права подписи приходных и расходных кассовых ордеров 

другим лицам, помимо главного бухгалтера и руководителя предприятия, не 

отраженное в распоряжениях руководителя предприятия; 

 нарушаются рекомендации по охране и транспортировке денежных средств 

из банка;  

 разрешается производить прием и выдачу денег по кассовым ордерам до 

конца текущего месяца, в нарушение действующего порядка; 

 часто в помещение кассы допускаются лица, не имеющие отношения к ее 

работе; 

 отсутствует программа внутреннего контроля за использованием денежных 

средств. 
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В целях совершенствования учета расчетно-кассовых операций предприятия 

следует усилить контроль над ведением учета данных операций, для чего следует: 

 разработать график ревизионной проверки; 

 в целях проверки эффективности контрольных методов и процедур на 

предприятии, оказании помощи администрации в контроле за работой всех 

подразделений и защиты законных имущественных интересов собственников 

рекомендуется организовать на предприятии службу внутреннего контроля; 

 создать список подотчетных лиц, обратить внимание на сроки сдачи 

авансовых отчетов, заключить договор с кассиром о материальной 

ответственности, проставить  необходимые подписи на документах;  

 проводить инвентаризацию кассы в соответствии с «Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

утвержденные приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49; 

 создать в организации четкий график документооборота, регистры 

бухгалтерского учета вывести на бумажные носители, обеспечить хранение 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета. 

Оптимизация денежных потоков и внедрение системы оперативного 

управления расчетно-кассовыми операциями позволит ФГУП «РосРАО» 

улучшить учет расчетно-кассовых операций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях развивающихся рыночных отношениях предприятие стало 

юридически и экономически самостоятельным. Обеспечение эффективного 

функционирования предприятия требует экономически грамотного управления 

его деятельностью, которое во многом определяется умением грамотно вести учет 

и анализировать свою деятельность. 

Предприятие в процессе своей производственной, коммерческой и иной 

деятельности вступает в различные расчетные взаимоотношения с множеством 

различных предприятий, организаций, учреждений и лиц. 

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием 

физических лиц, связанных с предпринимательской деятельностью, ведутся в 

основном в денежной форме. Расчеты в денежной форме между организациями 

могут проводится как наличными денежными средствами, так и безналичными. 

В условиях рыночной экономики правильное использование денежных 

средств может принести предприятию дополнительную прибыль. Правильная 

организация учета денежных средств имеет важное значение для денежного 

обращения. 

В связи с этим целью данной работы явилась разработка рекомендаций по 

совершенствованию учета расчетно - кассовых операций в ФГУП «РосРАО» на 

основе выявленных в процессе аудита типовых ошибок.  

Поставленная цель была достигнута путем решения следующих задач: 

 изучены организационно-экономические особенности деятельности ФГУП 

«РосРАО»; 

 изучена постановка бухгалтерского и налогового учета в ФГУП «РосРАО»; 

 рассмотрены особенности документооборота расчетно – кассовых операций 

в ФГУП «РосРАО»; 

 проведен аудит расчетно - кассовых операций ФГУП «РосРАО»;  

 разработаны рекомендации по совершенствованию учета и контроля 
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расчетно - кассовых операций на предприятии ФГУП «РосРАО». 

ФГУП «РосРАО» – специализированная организация, профессионально 

занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в масштабах всей 

страны.  

Учетная политика ФГУП «РосРАО» является важным средством 

формирования величины основных показателей деятельности организации, 

налогового планирования, ценовой политики.   

В соответствии с требованиями законодательства учетная политика, принятая 

предприятием ФГУП «РосРАО», формируется на долговременный период и 

применяется последовательно из года в год. Автоматизация бухгалтерского учета 

позволяет свести до минимума количество документов, выписываемых вручную. 

Применение типовой первичной документации позволит сократить число форм, 

унифицировать привила заполнения, сократить трудоемкость выписки и 

последующей обработки данных. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в соответствии с 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации, рабочим 

планом счетов, а также согласно распоряжениям главного бухгалтера 

предприятия, касающихся вопросов учета и отчетности и носящие 

методологический характер.  

На предприятии установлена журнально-ордерная форма, компьютерная 

технология обработки учетной информации происходит с помощью 

компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.2, что значительно сокращает 

затраты ручного труда.  

Большая часть расчетов между организациями осуществляется безналичным 

путем, посредником при которых выступает банк. Все временно свободные 

денежные средства организации хранятся на расчетном счете. Синтетический 

учет движения денежных средств ведется на счете 51 «Расчетные счета». 

Синтетический учет кассовых операций ведется, согласно рабочего плана 

счетов, на счете 50 «Касса». Первичные кассовые документы составляются в 
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момент совершения кассовых операций по движению денежных средств, в них не 

допускаются исправления, ошибки, помарки даже оговоренные. 

Первичный бухгалтерский учет осуществляется на бланках типовых 

межведомственных форм, а также бланках, разработанных специалистами 

предприятия и закрепленных в учетной политике предприятия. 

Ревизия кассы проводится каждый месяц по распоряжению руководителя 

предприятия. Сроки проведения ревизии кассы прописываются в учетной 

политике организации. 

Временно свободные денежные средства организации хранятся на расчетном 

счете предприятия. Учет движения денежных средств ведется на активном счете 

51 «Расчетные счета». 

В ходе аудита установлены нарушены законодательных норм ведения 

кассовых операций, нарушены правила ведения учета кассовых операций, 

присутствуют арифметические ошибки. 

Нарушения, выявленные в ходе аудиторской проверки денежных средств: 

 отсутствует система проведения внезапных ревизий кассы с полистным 

пересчетом банкнот, т.к. кассир знает о ревизии кассы заранее к ней готовится; 

 предоставление права подписи приходных и расходных кассовых ордеров 

другим лицам, помимо главного бухгалтера и руководителя предприятия, не 

отраженное в распоряжениях руководителя предприятия; 

 нарушаются рекомендации по транспортировке денежных средств из банка 

и в банк;  

 разрешается производить прием и выдачу денег по кассовым ордерам до 

конца текущего месяца, в нарушение действующего порядка; 

 в помещение кассы допускаются лица, не имеющие отношения к ее работе; 

 отсутствует программа внутрихозяйственного контроля за использованием 

денежных средств. 

В целях совершенствования учета и контроля расчетно-кассовых операций 

предприятия следует усилить контроль над ведением учета кассовых операций, 
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для чего следует: 

 разработать график ревизионной проверки; 

 в целях проверки эффективности контрольных методов и процедур на 

предприятии, оказании помощи администрации в контроле за работой всех 

подразделений и защиты законных имущественных интересов собственников 

рекомендуется организовать на предприятии службу внутреннего контроля; 

 создать список подотчетных лиц, обратить внимание на сроки сдачи 

авансовых отчетов, заключить договор с кассиром о материальной 

ответственности, проставить  необходимые подписи на документах;  

 проводить инвентаризацию кассы в соответствии с «Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

утвержденные приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49; 

 создать в организации четкий график документооборота, регистры 

бухгалтерского учета вывести на бумажные носители, обеспечить хранение 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета. 

Деятельность любой организации предполагает наличие необходимого 

минимума финансовых ресурсов для осуществления и развития своей 

деятельности. Для поддержания платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации необходимы проводить анализ, планирование и контроль денежных 

потоков. 

 

 



 97 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Принята 31 июля 

1998 г. № 146–ФЗ. Часть вторая: Принята 5 авг. 2000 г. № 117–ФЗ 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-плюс. 

2. О бухгалтерском учете: федер. закон, 21 ноябр. 1996 г. № 129-ФЗ [по сост. на 

28 сент. 2010 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 5369. 

3. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ (с изм. от 01 августа 2015 г.) // СПС «Консультант Плюс». 

4. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности: 

Постановление Правительства Российской Федерации  от  23 сентября 2002 г. 

№ 696 (с изм. от 22 декабря 2011 г.] // СПС «Консультант Плюс».  

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ: утв. пр. Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н // СПС «Консультант плюс».  

6. Учетная политика предприятия: ПБУ 1/2008: утв. приказом Минфина РФ, 6 

окт. 2008 г. № 106н [Электронный ресурс] // СПС Консультант-плюс. 

7. Доходы организации: ПБУ 9/99: утв. приказом Минфина РФ, 6 мая 1999 г. № 

32н [Электронный ресурс] // СПС Консультант-плюс. 

8. Расходы организации: ПБУ 10/99: утв. приказом Минфина РФ, 6 мая 1999 г. № 

33н [Электронный ресурс] // СПС Консультант-плюс. 

9. Указание Центрального банка РФ №3210-У от 11.03.2014г. «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» [Электронный ресурс] // СПС 

Консультант-плюс. 

10. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995г. № 49 [Электронный ресурс] // СПС Консультант-плюс. 

11. План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и 



 98 

Инструкция по его применению: утв. приказом Минфина РФ, 30 окт. 2000 г. № 

94н [Электронный ресурс] // СПС Консультант-плюс. 

12. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. М.: 

Издательство «Перспектива», 2011. 514 с. 

13. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. М.: Вузовский 

учебник, 2013. 525 с. 

14. Барышников Н.П. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 395 с. 

15. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. 

– М.: Финансы и статистика, 2010. – 451 с. 

16. Баканов М.И. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 

2013. – 521 с. 

17. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. – Киев: Ника-центр, 2011. – 523 с. 

18. Бородина Е.И. Финансы предприятий. – М.: Банки и биржи, 2011. – 208 с. 

19. Бороненкова С.А. Управленческий анализ. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 

384 с. 

20. Гетьман В.Г. Финансовый учет. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2013. 784 

с. 

21. Гусева, Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета. – М.: «Финансы и 

статистика, 2013. – 208 с. 

22. Епифанов О.В. Аудит. М.: Изд. «Окей-книга», 2014. 158 с. 

23. Жминько С.И. Практический аудит. М.: Изд. Феникс, 2015. 509 с. 

24. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. М.: ИНФРА-М, 2013. 210 с. 

25. Камышанов П.И. Аудит: стандарты и практика. М.: ИНФРА-М, 2014. 376 с. 

26. Ковалева О.В. Аудит. – М.: «Издательство ПРИОР», 2013. – 532 с. 

27. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

– 524 с. 

28. Колчина, Н.В. Финансы организаций (предприятий) / Н.В. Колчина, Г.Б. 

Поляк, Л.М. Бурмистрова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с. 



 99 

29. Крейнина, М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. – М.: 

ИКЦ Дис, 2013. – 482 с. 

30. Ларионов, А.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. – 208 с. 

31. Пархачева, М.А. Бухгалтерский и налоговый учет. – М.: Статус-Кво97», 2012. 

– 412 с. 

32. Поршнева А.Г. Управление организацией. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 669 с. 

33. Подольский В.И. Аудит: учебник. – М.: «Академия», 2012. – 288 с. 

34. Кричевский, Н.А. Как улучшить финансовое состояние предприятия // 

Бухгалтерский учет. – 2012. – №12. – С. 53-54. 

35. Шилкин С.А. Внутренний аудит и аудит для своих // журнал «Главбух». – 

2014. №7. – С. 2-6. 



 100 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

                                         Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 01 01 2015 

Организация ФГУП «РосРАО» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   
 

 

Пояснен

ия 1 
Наименование показателя 2 

На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

20 14 г.3 20 13 г.4 20 12 г.5 

         

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 19 20 21 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 12692 11426 13428 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности - - - 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы 96 49 51 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 12807 11495 13500 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 6071 6424 6581 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 550 643 515 

 Дебиторская задолженность 17996 14805 12668 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 2046 369 1137 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 7796 2417 5473 

 Прочие оборотные активы 12 - - 

 Итого по разделу II 34471 24658 26374 

 БАЛАНС 47278 36153 39874 
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Форма 0710001 с. 2 

Поясне

ния 1 
Наименование показателя 2 

На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

20 14 г.3 20 13 г.4 20 12 г.5 

         

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 822 822 822 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( - ) ( - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) 5009 5039 5039 

 Резервный капитал 123 123 123 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 37242 25045 24910 

 Итого по разделу III 43196 31029 30894 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - - 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 75 26 81 

 Кредиторская задолженность 3999 5094 8899 

 Доходы будущих периодов 8 4 - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 4082 5124 8980 

 БАЛАНС 47278 36153 39874 
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Приложение 2 

Отчет о прибылях и убытках 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за год 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 01 01 2015 

Организация ФГУП «РосРАО» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  За год  За год  

Пояснени

я 1 

Наименование показателя 2 

20 14 г.3 20 13 г.4 

        

 Выручка 5 43611 59835 

 Себестоимость продаж ( 26793 ) ( 40109 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 16818 19726 

 Коммерческие расходы ( 3470 ) ( 3003 ) 

 Управленческие расходы ( 6888 ) ( 8418 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 6460 8305 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению 485 - 

 Проценты к уплате ( 2 ) ( 30 ) 

 Прочие доходы 32282 16108 

 Прочие расходы ( 17817 ) ( 16811 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 21408 7572 

 Текущий налог на прибыль ( 4282 ) ( 1514 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) - - 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств - - 

 

Изменение отложенных налоговых 

активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 17126 6058 
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Приложение 3 

 

ПРИКАЗ №38 от 25.05.2016г. 

 

На основании результатов аудиторской проверки  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1) создать на предприятии ФГУП «РосРАО» службу внутреннего аудита; 

2) утвердить состав аудиторской службы в количестве трех человек; 

3) установить срок проведения аудита денежных средств не реже одно раза 

в декаду; 

4) предоставлять результаты проведения аудиторской проверки в течении 5 

дней после ее проведения директору ФГУП «РосРАО». 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                  ______________ (_____________________)     
                                                   подпись                 расшифровка подписи        
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Приложение 4 

ДОГОВОР 

о полной индивидуальной материальной ответственности кассира 

 

г. Челябинск                                                                                                         «03» января 2016 г. 

 

ФГУП «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Работодатель» в лице директора 

____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданка 

_____________________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кассир принимает на себя полную материальную ответственность за сохранность 

вверенных ему денежных средств и документов, находящихся в кассе, и несет ответственность 

в установленном законом порядке. 

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязуется: 

а) бережно относиться к переданным ему для осуществления возложенных на него 

функций (обязанностей) денежным средствам Работодателя и принимать меры к 

предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю обо 

всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему денежных 

средств; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке отчеты о движении и 

остатках вверенных ему денежных средств; 

г) участвовать в проведении ревизии, иной проверке наличия вверенных ему денежных 

средств. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Работодатель обязуется: 

а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения 

полной сохранности вверенных ему денежных средств; 

б) знакомить Работника с действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, устанавливающими нормы материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный Работодателю. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА 

Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, 

возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их 

возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством. Стороны 

Договора вправе по взаимному согласию заключить соглашение ВЫНОС о добровольной 

выплате Работником причиненного ущерба, размер которого превышает среднемесячный 

заработок Работника. В случае если таковая договоренность не будет достигнута, взыскание 

причиненного ущерба производится в судебном порядке. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие 

настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику 

имуществом Работодателя. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй – у Работника.  

Договор является приложением к трудовому договору №1 от 07 декабря 2008г. 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-09-06-76
http://blanki.ucoz.ru/news/2010-09-06-76
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5.3. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 

прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

ФГУП «РосРАО» 

  РАБОТНИК  

 

ИНН 745 000 22 97 КПП 745 001 001 

ОГРН 102 740 282 02 35 

р/с 407 028 107 071 300 000 74  

в ОАО «Челиндбанк» 

БИК 047 501 711 

кор/с 301 018 104 000 000 007 11 

 

_________________ (________________) 

М.П. 

Дата рождения – 18.10.1964г. 

Паспорт: 75 09 612405 выдан Отделом УФМС 

России по Челябинской области в 

Металлургическом районе г. Челябинска   

Дата выдачи 03.11.2009г. КП 740-055 

ИНН 745004668280 

 

___________________ (_____________) 
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Приложение 5 

 

График ревизионной проверки 
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