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РЕФЕРАТ 

 

 Щербак И.С. Совершенствование учета 

денежных средств предприятия 

торговли ООО «Посуда-Центр сервис». 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–516, 85 с., 

11 ил., 36 табл., библиогр. список – 42 

наим., 10 прил.. 

 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Посуда-

Центр сервис». 

Предмет работы – учет денежных средств в ООО «Посуда-Центр сервис». 

Цель работы – обоснование рекомендаций по учету денежных средств 

в ООО «Посуда-Центр сервис». 

В работе рассмотрен учет денежных средств в соответствии с действующими 

на дату написания выпускной квалификационной работы законодательно-

нормативными документами. Приведены правила документального оформления 

операций по учету денежных средств. Рассмотрены порядок синтетического и 

аналитического учета операций по учету денежных средств, особенности 

формирования информации по учету денежных средств в учетных регистрах и 

бухгалтерской отчетности. Выявлены особенности формирования учетной 

политики применительно к учету денежных средств.  

Результаты работы. В качестве рекомендаций предлагается: 

1) Внести изменения в приказ о сроках проведения инвентаризации денежных 

средств с 15.10.2018г. по 17.10.2018г. 

2) Разработать и внедрить график документооборота. 

3) Внедрить программу учета денежных средств «1С Управление нашей 

фирмой 8». 

4) Внедрить систему бюджетирования. 

На примере предприятия ООО «Посуда-Центр сервис» показана методика 

учета денежных средств на торговом предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что среди всех элементов, которые обеспечивают финансово-хозяйственную 

деятельность организации, учет денежных средств является особо значимым. ми 

средствами называется сумма наличных денежных средств организации, 

находящихся в кассе, свободные денежные средства, находящиеся на расчетном 

счете, валютном счете и прочих счетах в кредитных учреждениях, ценные бумаги 

и другие денежные средства организации. Руководитель организации, для 

прибыльного ведения хозяйственной деятельности организации нуждается в 

систематической оперативной информации о движении денежных средств для 

принятия правильных и своевременных управленческих решений. От 

особенностей управления денежными потоками организации зависит развитие, 

финансовая устойчивость, скорость оборота денежных потоков организации, что 

дает возможность организации получать дополнительную прибыль. 

Развитие экономики неразрывно взаимосвязано с достижениями техники и 

науки во всех отраслях, к которым относятся современные методы передачи и 

формирования информации. Это и привело к эволюции различных форм расчетов 

между компаниями на базе использования принципиально новых платежных 

документов наравне с безналичными и наличными денежными средствами. 

Систематически расширяющаяся практика использования различных форм 

расчетов получило необходимость решения многочисленных практических и 

теоретических учетных задач. Также, на сегодняшний день особое значение 

приобрели оперативные управленческие решения, которые активно воздействуют 

на формирование денежных потоков в отчетный период, что дает возможность 

оптимизировать экономический потенциал компании. 

Систематическая и качественная организация контроля за состоянием 

денежных потоков дает возможность укреплять и соблюдать платежную 

дисциплину, выполнять обязательства перед заказчиками и поставщиками, 
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сокращать дебиторскую и кредиторскую задолженность, ускорять 

оборачиваемость оборотных средств и, следовательно, оптимизировать 

финансовое состояние организации. Значительная практическая необходимость в 

современном методическом аппарате анализа и учета денежных потоков 

определяют актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Существенный вклад в исследование вопроса учета денежных средств внесли 

Н.А. Кириллова, В.М. Богаченко, Е.П. Козлова, Н.В. Парашютин, Т.Н Бабченко, 

Е. Н. Галанина, Н.И. Кондраков, Е. Копылова, О.В. Милютина, Н К. Муравицкая, 

Н.В. Пошерстник, М.С. Мейксин, М.В. Романовский, О.В. Врублевская, 

Б.М. Сабанти, М.В. Смирнова, Ю.К. Харакоз, М.Б. Чиркова, М.И. Городецкая, 

В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Грибанов, А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, 

Е.И. Мельникова, И.И. Просвирина, Л.Л. Зайончик. 

Цель работы – обоснование рекомендаций по учету денежных средств в  

ООО «Посуда-Центр сервис». 

Задачи работы: 

1 Рассмотреть теоретические и методические основы учета денежных 

средств. 

2 Проанализировать порядок учета денежных средств в ООО «Посуда-Центр 

сервис». 

3 Разработать рекомендации по учету денежных средств в ООО «Посуда-

Центр сервис». 

Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Посуда-Центр 

сервис». 

Предмет работы – учет денежных средств в ООО «Посуда-Центр сервис». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ                 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Нормативное регулирование учета денежных средств 

 

Основные положения, регламентирующие движение денежных средств и 

денежные расчеты в Российской Федерации отражаются в ГК РФ, поскольку 

денежные средства – это объект гражданского оборота. В соответствии со статьей 

140 ГК РФ платежи в Российской Федерации производятся путем наличных и 

безналичных расчетов. 

К денежным средствам организации относятся [20, с. 52]:  

− денежные документы; 

− наличные денежные средства которые находятся в кассе предприятия; 

− денежные средства в пути; 

− безналичные денежные средства; 

− на валютных, расчетных, специальных счетах в банках. 

Главными нормативными документами которыми регламентируется порядок 

расчетов наличными денежными средствами является [6]: 

− Указание Банка России №3210-У от 11 марта 2014 г. (в ред. от 19 июня 2017 

г.); 

− Указание Банка России №373-У от 7 октября 2017 г.; 

− Приказ в Министерство финансов РФ №49 от 13.06.1995 г. (в ред. от 8 

ноября 2010 г.); 

− Постановление Госкомстата РФ № 88 от 18 августа 1998 г. (в ред. от 3 мая 

2000 г.); 

− Положение Банка России № 318-П от 24 апреля 2008 г.; 

− Федеральный закон № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. (в ред. от 25 декабря 2018 г.); 

− Постановление правительства РФ № 359 от 6 мая 2008 г. (в ред. 15 апреля 

2014 г.); 

− Постановление Министерства Труда РФ № 85 от 31.12.2002 г. 
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Указание банка России [5] определяет новый порядок проведения кассовых 

операций. В соответствии с новым порядком для малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей снят лимит на денежные средства, 

находящиеся в кассе. Лимит на сумму наличных денежных средств в кассе 

остался исключительно для организаций, не относящихся к малому бизнесу. В 

соответствии с данным документом организации обязаны хранить свободные 

денежные средства, сумма которых превышает размер установленного лимита на 

счетах в кредитных учреждениях. Хозяйствующие субъекты должны 

самостоятельно определять лимит остатка денежных средств в кассе исходя из 

вида деятельности организации, а также учитывая объем выдачи и поступлений 

наличных денежных средств. 

Руководителем хозяйствующего субъекта определяется кассовый работник, 

который ведет кассовые операции [20, с. 52].  

В соответствии с пунктом 2 указания банка РФ [5] организации и ИП не имеют 

права расходовать поступившие денежные средства в кассу, за исключением 

выплаты в отношение оплаты труда, выплаты страховых возмещений, выплаты 

социального характера, оплата товаров, выдача денежных средств под отчет. 

В соответствии с федеральным законом от 22.05.2003 г. сформулированы 

главные требования которые предъявляются к контрольно-кассовой технике. 

Кроме того, данным законом установлено, что все организации которые 

производят операции наличными денежными средствами обязаны применять 

контрольно-кассовую технику.  

В соответствии со статьей 4 рассматриваемого закона, контрольно-кассовая 

техника должна: 

− по месту учета организации быть зарегистрирована в налоговых органах; 

− быть опломбирована и исправна; 

− эксплуатироваться в фискальном режиме. 

Положение банка РФ [5] предусмотрен порядок инкассации наличных средств. 

В кредитной организации для инкассации наличных денег для каждой 
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организации оформляется явочные карточки. В зависимости от объемов 

инкассируемых денежных средств кредитной организацией определяется 

порожних сумок. Каждая сдаваемая сумка сопровождается препроводительной 

ведомостью. Инвентаризация кассы проводится в целях определения 

фактического наличия денег и прочих ценностей в кассе. Методическим 

указаниям по инвентаризациям имущества и финансовых обязательств 

осуществляется порядок проведения и оформления инвентаризации.  

В соответствии с пунктом 1.4 данных методических указаний главными 

целями инвентаризации являются:  

− проверка полноты отражений в учете обязательств; 

− определение фактического наличия имущества; 

− сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим наличием 

имущества.  

Наличные деньги, вексельные марки, марки гос. пошлины, путевки, 

авиабилеты, почтовые марки относятся к денежным знакам, фактическое наличие 

которых необходимо проверять. 

Главным документом которым регулируется осуществление порядок 

безналичных расчетов [15, с. 23]: 

− Гражданский кодекс РФ; 

− Налоговый кодекс РФ; 

− Положение банка России № 383-П от 19 июня 2012 г.;  

− Положение ЦБ РФ №266-П от 24 декабря 2004 г.;  

− Федеральный Закон №173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. 

Свободные денежные средства организации должны храниться на счетах в 

кредитных учреждениях инструкцией банка России [9] установлен порядок 

открытия счетов в банках организациями. Не существует ограничений в кол-ве 

открываемых счетов в любом банке. На основании договора банковского счета, 

который заключается между банком и клиентам, производится обслуживание 

расчетных операций в банке. В соответствии с данным договором банк должен 
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зачислять денежные средства, производить переводы и выдачу денежных средств 

по распоряжению клиента. За услуги банка, в соответствии с договором 

банковского обслуживания взымается плата. 

Только по распоряжению клиента банк имеет право осуществить списание 

денежных средств с расчетного счета. В остальных случаях, без распоряжения 

клиента, банк имеет право списать денежные средства по решению суда или за 

расчётное кассовое обслуживание. 

Банк не принимает к исполнению и возвращает платежные поручения при 

недостаточности денежных средств на банковских счетах. 

На сегодняшний день достаточно развита форма расчетов при которой 

применяется корпоративные банковские карты. Корпоративные банковские карты 

бывают расчетными и кредитными. 

С использованием банковских карт могут быть осуществлены следующие 

операции [14, с. 57]: 

− получение наличных денежных средств, для расчетов, которые связаны с 

деятельностью организации; 

− организация может оплатить при помощи банковской карты 

командировочные и представительские расходы. 

Для того что бы пополнить корпоративную карту организация должна 

отправить платежное поручение в банк, для перечисления денежных средств с 

расчетного счета на специальный карточный счет. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что нормативная база достаточно 

сложна и обширна в условиях динамичной рыночной экономики. 

 

1.2 Синтетический и аналитический учет денежных средств 

 

Аспекты, связанные с учетом денежных средств должны быть отражены в 

учетной политики организации. В учетной политики организации прежде всего 

должны быть раскрыты те моменты бес которых невозможно достоверно оценить 
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движение денежных средств. Так же должны раскрываться изменения, которые 

могут указать влияние на движение денежных средств [14, с. 60].  

От конкретных положений учетной политики не зависит отражение данных 

бухгалтерской отчетности. Это обусловлено тем, что учет денежных средств 

строго регулируется и не допускает вариантности учетного процесса. 

Учетная политика должна содержать нормы учета денежных средств, 

представленных в таблице 1.2.1 

 

Таблица 1.2.1 – Отражение учета денежных средств в учетной политике 

организации 

Основные нормы Дополнительные аспекты 

Лимит остатка наличных денежных средств в 

кассе 

Выручка от реализации товаров признается 

при отгрузке товаров или при поступлении 

денег.  

Правила хранения денег и денежных 

документов в кассе  

Правила проведения инвентаризации денег 

в компании.  

Правила осуществления наличных расчетов с 

использованием ККТ или бланков строгой 

отчетности.  

Правила пересчета стоимости денежных 

знаков в кассе компании;  

Порядок выдачи денег подотчетному лицу  Пересчет денег компании в иностранной 

валюте в рубли на дату совершения 

операций в иностранной валюте.  

Условия и размер выдачи денег на 

командировку.  

Правила проведения сверки данных по 

деньгам компании, подтверждения остатков 

денег в организации.  

 

Внутренние учетные процедуры к данному учету учетной политики должны 

быть закреплены распоряжениями или приказами. Допускается распоряжения о 

положении о кассовых операциях.  

Кроме того, отдельным приложением к учетной политики являются правила 

соблюдения порядка ведения кассовых операций [13, с. 18].  

Правила соблюдения ведения кассовых операций должны включать в себя 

порядок расчетов с подотчётными лицами как в безналичном, так и в наличном 

порядке. Минимально важным является включение в учетную политику 

организации норм представленных в таблице 1.2.2 
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Таблица 1.2.2 – Отражение информации по учету денежных средств в учетной 

политике компании  

Формулировка 

Денежные средства компании находятся в главной кассе в пределах возможного лимита.  

Из выручки компании деньги выдаются на оплату труда, командировку, социальные нужды, 

трудовые нужды, хозяйственные нужды, за отгруженную продукцию поставщикам. 

Ежедневно кассовые отчеты сдаются в бухгалтерию компании.  

Денежные средства в под отчет и на командировку выдаются на срок не больше трех месяцев.  

 

Для учета наличных денежных средств в кассе компании используется счет 50 

«Касса». К счету 50 «Касса» открываются субсчета [12]: 

− 50-1 «Касса организации»; 

− 50-2 «Операционная касса»; 

− 50-3 «Денежные документы». 

Выплаты денег отражаются по кредиту счета 50 «Касса», поступление 

денежных средств в кассу отражается по дебету счета 50 «Касса».  

В Приложении А представлены основные бухгалтерские записи по счету 50 

«Касса». 

Остаток по счету 50 отражает сумму свободных денежных средств в кассе 

компании.  

Операции, записываемые по счету 50 «Касса» отражаются в журнале-ордере 

№ 1. Обороты по дебиту счета 50 контролируются ведомостью №1. Отчеты 

кассира являются основанием для заполнения ведомости №1 и заполнения 

журнала № 1 [16, с. 8]. 

Счет 51 «Расчетные счета» и счет 52 «Валютные счета» необходимы для 

систематизации информации о движении и наличии денежных средств на 

банковских счетах. По дебиту данных счетов отражается поступление денежных 

средств, а по кредиту списание денежных средств. По каждому расчетному счету 

ведется аналитический учет. 

В приложении Б представлены основные бухгалтерские записи по счету 51 

«Расчетный счет» 
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Таблица 1.2.3 – Основные бухгалтерские записи по счету 52 «Валютный счет»  

 

Журнал ордер и оборотно-сальдовая ведомость отражает информацию по 

оборотам, произведению счета 51 и 52. Выписка из расчетного или валютного 

счета является основанием для заполнения данных регистров. 

− Счет 55 «Специальные счета в банках» важн для систематизации 

информации о движении и наличии денежных средств в чековых книжках, 

аккредитивах, депозитах.  

 

Таблица 1.2.4 – Основные бухгалтерские записи по счету 55-1 «Аккредитивы»  

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Депонирование кредитных средств  55-1 66 

Аккредитив за счет краткосрочного банковского кредита 55-1 66 

Отражена положительная курсовая разница  55-1 91-1 

Отражена оплата поставщику об исполнении аккредитива 60 55-1 

 

К счету 55 могут быть открыты такие субсчета как: 

− 55-1 «Аккредитивы» и 55-2 «Чековые книжки». 

 

Таблица 1.2.5 – Основные бухгалтерские записи счет 55-2 «Чековые книжки» 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек  55-2 51, 52 

Возврат неиспользованных чеков  51, 52 55-2 

Оплата выданных чеков  76 55-2 

 

Д-т К-т Содержание хозяйственной операции 

52 50 Зачислена сумма наличной валюты на валютный счет компании из кассы 

52 51 Зачислена с расчетного счета компании сумма приобретенной валюты и учтена 

на валютном счете 

52 60 Возвращена от поставщика излишне перечисленная валюта 

52 62 На валютный счет зачислена выручка от покупателя за реализованную 

продукцию 

52 71 Возвращена подотчетная сумма денежных средств, выданная валютой 

52 90 Отражена выручка от реализации продукции в иностранной валюте 

50 52 Поступление наличных денег в кассу с валютного счета организации в валюте 

57 52 С валютного счета направлены средства для продажи валюты 

60 52 С валютного счета перечислены средства в валюте для расчета с поставщиком 

70 52 С валютного счета выдана заработная плата работникам иностранного 

представительства 
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Все открываемые счета в кредитных учреждениях должны быть 

зарегистрированы в налоговой инспекции. На каждый счет обязательно должен 

быть заключен договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание. 

Счет 57 «Переводы в пути». Используется для систематизации информации о 

движении денежных средств в пути. 

В приложении В представлены основные бухгалтерские записи по счету 57 

«Переводы в пути». 

Характерная специфика учета денежных средств обусловлена тем, что данный 

участок учета, является проблемным, в части злоупотребления как со стороны 

работников предприятия, так и сторонних лиц.  

Можно сделать вывод о том, что к учетному процессу денежных средств 

предъявляются повышенные требования, качественный контроль чем в 

отношении других участков бухгалтерского учета. 

 

1.3 Документальное оформление операций по учету денежных средств                         

торгового предприятия 

 

Поступление наличных денежных средств в кассы организации производится 

путем оформления приходного кассового ордера, подписанного главным 

бухгалтером либо лицом.  

Если наличные денежные средства поступают из банка в кассу организации, то 

они так же оформляются приходным кассовым аппаратом. При данных операциях 

квитанция подшивается к выпискам банка с расчетного счета [20, с. 52]. 

Нумерация приходных кассовых ордеров производится по порядку. 

Начинается нумерация приходных ордеров с первого января и осуществляется до 

конца года. 

Обязательно ставится дата оформления ордера. В графе приходного кассового 

ордера «Корреспондирующий счет, субсчет» проставляется кредитуемый счет т.е. 

формируется бухгалтерская проводка. Далее записывается наименование 
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физического или юридического лица от которого непосредственно поступают 

денежные средства. В графе «Основания» отражается информация, которая 

является основанием для внесения денежных средств в кассу. 

Кассовый ордер составляется на основании первичного документа, который 

оформляет хозяйственную операцию, название которой в приходном кассовом 

ордере указывается в графе «приложения». 

Выплата денежных средств из кассы организации производится по расходному 

кассовому ордеру, либо оформляется другим надлежащим документом. 

Документы на выплату наличных денежных средств из кассы подписываются 

главным бухгалтером и директором организации. Сдача денежных средств в банк, 

оформляется объявлением на взнос наличными [13, с. 17]. 

При выплате наличных средств по расходному кассовому ордеру кассир в 

обязательном порядке требует предъявить документ, который удостоверяет 

личность получателя денежных средств. В расходном кассовом ордере 

обязательно записывается наименование и номер документа, а также информация 

о том и когда выдан данный документ. 

Получатель наличных кассовых средств в расходном кассовом ордере 

обязательно собственноручно должен указать прописью полученную сумму. 

При выдаче наличных средств по доверенности, в расходном кассовом ордере 

указывается ФИО лица, которому доверено получение наличных денежных 

средств. 

Данная доверенность остается в кассе и прилагается к расходному кассовому 

ордеру.  

Выдавать расходный и приходный кассовые ордера лицам, которые вносят 

денежные средства или получают их запрещается. Выдача и прием наличных 

средств по приходным кассовым ордерам может осуществляться только в день их 

формирования. При получении расходных и приходных кассовых ордеров кассир 

в обязательном порядке должен проверить [20, с. 14]: 

− наличие подписи главного бухгалтера и руководителя; 
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− правильность оформления данных документов; 

− наличие представленных в документах приложений. 

Расходные и приходные кассовые ордера до передачи в кассу организации 

должны быть зарегистрированы бухгалтерией в журнале регистрации расходных 

и приходных кассовых документах. Расходные кассовые ордера, которые 

оформляются к платежным ведомостям, на выдачу заработной платы, 

регистрируются после выдачи заработной платы [18, с. 41]. 

Бухгалтерией организации должны быть проставлены корреспондирующие 

счета, а также проверенные арифметические действия кассира. 

На главного бухгалтера организации накладывается контроль кассовой книги. 

При автоматизированной системе бухгалтерского учета, оформление всех 

документов, касающихся движения наличных денежных средств осуществляется 

на компьютере. При систематизированной системе учета, листы кассовой книги 

ежедневно распечатываются.  

По окончанию рабочего дня главный бухгалтер торговой организации, сдает 

выручку инкассатору для доставки ее в банк, а в последующем зачисление данной 

выручки на расчетный счет данной организации. Сданная инкассатором выручка 

рассчитывается на счете 57 «Переводы в пути». 

Более распространённой формой сдачи выручки в торговой организации 

является договорная форма с участием представителя банка. Доставленная 

инкассатором выручка в банк, проверяется и зачисляется на счет торговой 

организации.  

 

Вывод по разделу один 

 

К денежным средствам предприятия относятся: денежные документы; 

наличные денежные средства которые находятся в кассе предприятия; денежные 

средства в пути; безналичные денежные средства; на валютных, расчетных, 

специальных счетах в банках. 
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Главными нормативными документами которыми регламентируется порядок 

расчетов наличными денежными средствами является: Указание Банка России 

№3210-У от 11 марта 2014 г. (в ред. от 19 июня 2017 г.); Указание Банка России 

№373-У от 7 октября 2017 г.; Приказ в Министерство финансов РФ №49 от 

13.06.1995 г. (в ред. от 8 ноября 2010 г.); Постановление Госкомстата РФ № 88 от 

18 августа 1998 г. (в ред. от 3 мая 2000 г.); Положение Банка России № 318-П от 

24 апреля 2008 г.; Федеральный закон № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. (в ред. от 25 

декабря 2018 г.); Постановление правительства РФ № 359 от 6 мая 2008 г. (в ред. 

15 апреля 2014 г.); Постановление Министерства Труда РФ № 85 от 31.12.2002 г. 

На сегодняшний день достаточно развита форма расчетов при которой 

применяется корпоративные банковские карты. Корпоративные банковские карты 

бывают расчетными и кредитными. 

Аспекты, связанные с учетом денежных средств должны быть отражены в 

учетной политики организации. В учетной политики организации прежде всего 

должны быть раскрыты те моменты бес которых невозможно достоверно оценить 

движение денежных средств. Так же должны раскрываться изменения которые 

могут указать влияние на движение денежных средств.  

Характерная специфика учета денежных средств обусловлена тем, что данный 

участок учета, является проблемным, в части злоупотребления как со стороны 

работников предприятия, так и сторонних лиц.  

Можно сделать вывод о том, что к учетному процессу денежных средств 

предъявляются повышенные требования, качественный контроль чем в 

отношении других участков бухгалтерского учета. 
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2 УЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В 

ООО «ПОСУДА-ЦЕНТР СЕРВИС» 

 

2.1 Экспресс-характеристика деятельности ООО «Посуда-Центр сервис» 

 

ООО «Посуда Центр сервис» – федеральная сеть магазинов товаров для дома в 

России формата Cash&Carry. Компания представлена в 48 городах страны. 

Количество торговых объектов ежегодно растет и уже достигло 60. 

ООО «Посуда-Центр сервис» работает на рынке с 2001 года. 

Ассортимент магазинов включает более 25 тыс. наименований продукции. 

Основную его часть составляет посуда, широкий выбор кухонных 

принадлежностей, текстиля, предметов интерьера, бытовой химии и других 

товаров для дома. 

Прямые поставки от производителей и большие объемы закупок позволяют 

предлагать покупателям ООО «Посуда-Центр сервис» низкие цены.   

Традицией стали регулярные ярмарки посуды и текстиля, а также акции и 

сезонные распродажи. Круглый год действуют особые условия покупки для всех 

держателей бонусных карт Клуба покупателей. 

В команде ООО «Посуда-Центр сервис» – более 2.5 тысяч сотрудников. В 

работе, в первую очередь, приветствуется профессионализм, ответственность и 

целеустремленность. Лучшим всегда предоставлены отличные возможности 

карьерного роста. 

ООО «Посуда-Центр сервис» является юридическим лицом, имеет в 

собственности имущество, расчетный счет, обособленный баланс и осуществляет 

виды деятельности, определенные Уставом ООО «Посуда-Центр сервис». 

ООО «Посуда-Центр сервис» руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации. 

Основной целью деятельности ООО «Посуда-Центр сервис» является 

получение прибыли. Первый «Посуда-Центр» был открыт в 2001 году в 
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Новосибирске. Главной задачей нового магазина было представить максимально 

широкий ассортимент посудо-хозяйственных товаров в одном месте и сделать 

процесс покупки всех необходимых товаров для дома и отдыха быстрым, 

удобным и приятным. Сеть магазинов cash&carry «Посуда-Центр» быстро 

завоевала лидирующие позиции на рынке 

Постепенно предприятие расширило свою деятельность и на сегодняшний 

день сеть «Посуда-Центр» включает в себя 36 магазинов, расположенных в 

Поволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Южном, Байкальском 

филиалах. Предприятие зарекомендовало себя на целевом рынке сбытовых услуг. 

Результатом стало увеличение объема реализации. 

Компания «Посуда-Центр» – одна из крупнейших федеральных компаний в 

сфере оптовой и розничной торговли посудой и сопутствующими 

хозяйственными товарами. 

По характеру посреднических услуг предприятие является дистрибьютором 

многих компаний на Российском рынке товаров народного потребления. 

Ассортимент представлен ведущими зарубежными и отечественными торговыми 

марками. В портфель продуктов входят: посуда из стекла, фарфора, хрустальное 

стекло, столовые приборы, предметы сервировки стола, кухонный инвентарь 

(кастрюли, сковороды, ножи и т.д.), столовое белье, гостиничная галантерея, 

постельное белье, халаты, полотенца, подушки, одеяла – более 20 000 

наименований. 

Не смотря на то, что ассортимент ООО «Посуда-Центр сервис» широк, но 

он составлен таким образом, чтобы удовлетворить потребности (спрос) 

различных покупателей. 

 

2.2 Анализ движения денежных средств ООО «Посуда-Центр сервис» 

 

Для проведения анализа движения денежных средств предприятия 

ООО «Посуда-Центр сервис» необходимо, на начальном этапе, рассмотреть 
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финансовое состояние предприятия в целом. В таблице 6 представим динамику 

основных показателей деятельности ООО «Посуда-Центр сервис».  

 

Таблица 2.2.1 – Динамика деятельности ООО «Посуда-Центр сервис»  

                           за 2016–2018 года, тыс. руб. 

Наименование статей 2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютные 

изменения 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

Выручка от основной 

деятельности 
425 537 598 512 471 112 45 575 – 127 400 

Выручка от других видов 

деятельности 
232 733 410 0 – 232 733 – 410 

Себестоимость реализованных 

товаров, продукции, услуг 
622 496 569 477 441 018 – 180 478 – 127 459 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции 
35 774 29 445 29 094 – 6 680 – 351 

Сальдо прочих расходов / доходов 36 603 31 546 – 252 314 – 288 917 – 283 860 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
72 377 60 991 – 223 220 – 295 597 – 284 211 

Налог на прибыль организации 5 990 7 306 8 907 2 917 1 601 

Чистая прибыль (убыток) 

организации 
66 387 53 685 – 232 127 – 298 514 – 285 812 

 

Данные таблицы 2.2.1 показывают, что за период 2018 года была получена 

выручка в сумме 471 112 тыс. руб., что ниже на 28 % или на 187 158 тыс. руб. чем 

в 2016 году и 21 % или 127 810 тыс. руб. чем в 2017 году. Падение выручки в 

отношении 2017 года произошло в связи со смещением графика процесса 

поставки на 2019 год, в соответствии с требованием основных покупателей. 

В 2018 году компания ООО «Посуда-Центр сервис» получила прибыль от 

продажи товаров в сумме 29 094 тыс. руб. По отношению к выручке это составило 

6,18 %. В результате образования резервов от обесценения финансовых вложений 

в сумме 258 118 тыс. руб., образование резерва по сомнительным долгам в сумме 

15 807 тыс. руб. сальдированный итог от прочих расходов и доходов за 2018 год 

составил убыток в размере 252 314 тыс. руб.  

В связи с влиянием выше представленных факторов ООО «Посуда-Центр 

сервис» получила убыток до налогообложения в сумме 223 220 тыс. руб. В сумме 
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образовавшегося убытка ниже величины 2016–2017 годов. Себестоимость 

проданных товаров в 2018 году снизилась на 180 478 тыс. руб. или на 29 % чем в 

2016 году и на 127 459 тыс. руб. или на 22 % чем в 2017 году. Себестоимость в 

2012 году составила 472 018 тыс. руб.  

Далее представим в таблице 2.2.2 основные финансовые показатели 

ООО «Посуда-Центр сервис» за 2016–2018 год, которая характеризует 

финансово-хозяйственную деятельность исследуемой организации. 

 

Таблица 2.2.2 – Основные финансовые показатели ООО «Посуда-Центр сервис» 

Показатели 2016г 2017г 2018 

Коэффициент быстрой ликвидности, ед. 3,161 1,441 1,001 

Коэффициент текущей ликвидности, ед. 3,201 1,462 1,010 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 63,931 135,210 176,981 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни 20,401 60,240 126,031 

Оборачиваемость запасов, дни 0,772 4,821 7,272 

Коэффициент финансовой независимости, ед. 0,690 0,331 0,021 

 

Данные таблицы 2.2.2 показывают, что показатели финансовой деятельности 

предприятия за 2018 год в динамики снижаются, однако основная часть данных 

показателей больше рекомендуемых значений. 

Ликвидность показывает платежеспособности ООО «Посуда-Центр сервис», 

т.е. в какой мере исследуемая организация сможет рассчитываться по своим 

текущим обязательствам. В 2018 году значение показателя быстрой ликвидности 

составило 1,00.  

Покрытие оборотными активами краткосрочных обязательств в 2018 году 

составила 1,01. За период 2016–2018 годов данный коэффициент снизился на 0,05. 

Снижение показателя текущей ликвидности обусловлено превышением темпа 

снижения текущих активов над темпом снижения текущих пассивов.  

На сколько эффективно организация использует свои активы и пассивы 

характеризует показатель деловой активности. Изменения оборачиваемости 

дебиторской задолженности за 2016–2018 годы характеризуется скоростью ее 
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оборачиваемости. Это обусловлено ростом дебиторской задолженности при 

одновременном уменьшении выручки при продаже товаров.  

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности в 2018 году составил 

177 дней, что на 41 день выше, чем в 2017 году и на 120 дней больше чем в 

2016 году. 

Изменение оборачиваемости дебиторской задолженности в 2017–2018 годах 

говорит об уменьшении скорости оборачиваемости. Это обусловлено 

превышением темпа роста кредиторской задолженности над темпом снижения 

выручки над реализацией товаров. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

в 2018 году составило 156 дней, что практически на 50 дней больше чем в 2017 

году и на 106 дней больше чем в 2016 году. Изменение показателей 

оборачиваемости запасов в 2016–2018 годах говорит о снижении скорости 

оборачиваемости. Это обусловлено изменением структуры выручки от 

реализации товаров, сроком приобретения товаров. Оборачиваемость запасов в 

2018 году составило 7 дней, что на 2 дня больше чем в 2017 году и на 7 дней 

больше чем в 2016 году. Оценка финансового состояния ООО «Посуда-Центр 

сервис» может быть охарактеризована коэффициентом финансовой 

независимости (коэффициент автономии). На протяжении времени данный 

коэффициент снизился на 0,03 единицы. В 2018 году он составил 0,02 единицы. 

Коэффициент автономии характеризует степень зависимости 

предприятия ООО «Посуда-Центр сервис» от заемного капитала. Значение 

данного показателя в 2018 году показывает негативную тенденцию. Это 

обусловлено, во-первых, снижением капитала ООО «Посуда-Центр сервис» 

на 233 127 тыс. руб. в 2018 году. Собственный капитал ООО «Посуда-Центр 

сервис» в 2018 году составил 2,25 % в общем капитале организации. В 2017 году 

собственный капитал 33 %, а в 2016 году 66 %. 

 В таблице 2.2.3 представим виды денежных потоков ООО «Посуда-Центр 

сервис».  
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Таблица 2.2.3 – Классификация денежных потоков предприятия 

Признаки 

классификации 

денежных потоков  

Виды денежных потоков 

предприятия 

Виды денежных потоков по годам 

2016 г 2017 г 2018 г 

От каких видов 

хозяйственной 

деятельности 

положительный поток 

денежных средств 

От операционной 

деятельности 
573 281 660 950 577 726 

От инвестиционной 

деятельности 
1 423 1 835 24 481 

От финансовой 

деятельности 
30 060 446 800 0 

Денежный поток по 

направленности 

Положительный  604 765 1 109 585 602 207 

Отрицательный  608 645 1 109 088 597 553 

Метод исчисления 

объема денежного 

потока 

Валовой  – 

Чистый  – 3 881 497 4 654 

Характер денежного 

потока по отношению к 

компании 

Внутренний – 

Внешний  – 3 881 497 4 654 

Уровень достаточности 

объема денежных 

средств 

Избыточный – 3 881 497 4 654 

Дефицитный – – – 

Денежный поток по 

периоду времени 

Краткосрочный  – 3 881 497 4 654 

Долгосрочный - – – 

Формы использования 

денежного потока 

Наличный  – – – 

Безналичный – 3 881 497 4 654 

Вид валюты денежных 

средств 

Национальная валюта – 3 881 497 4 654 

Иностранная валюта – – – 

Обеспечение 

платежеспособности 

компании 

Ликвидный – 3 881 497 4 654 

Неликвидный – – – 

Законность денежного 

потока 

Легальный  – 3 881 497 4 654 

Теневой  – – – 

 

И далее в таблице 2.2.4 отразим динамику отрицательного, положительного и 

чистого денежных потоков 2016–2018 годов. 

 

Таблица 2.2.4 – Динамика положительного, отрицательного и чистого денежного 

потока за 2016–2018 года 

Год Номер квартала Денежный поток по кварталам, тыс. руб. 
положительный отрицательный Чистый 

2016г I  134 142 110 446 23 696 

II  107 238 107 552 – 314 

III  170 652 197 470 – 23 817 

IV  192 732 196 178 – 3 446 
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Окончание таблицы 2.2.4 

Год Номер квартала Денежный поток по кварталам, тыс. руб. 

положительный отрицательный Чистый 

2017г I  71 138 71 941 – 803 
II  313 427 353 526 – 40 099 
III  332 132 287 182 44 950 
IV 392 888 396 439 – 3 550 

 

 

2018г 

I  72 846 59 430 13 416 

II  107 725 120 549 – 12 824 

III  93 821 96 024 – 2 202 

IV  327 815 321 550 6 264 

 

По данным таблицы 2.2.4 видим, что присутствует отрицательная динамика 

денежного потока. В первом квартале 2016 года наблюдается положительный 

денежный поток в сумме 23 696 тыс. руб. в другие периоды 2016 года 

присутствует отрицательные денежные потоки, причем в третьем квартале 

2016 года чистый денежный поток имеет максимальное отрицательное значение. 

В третьем квартале 2017 года размер положительного денежного потока составил 

44 950 тыс. руб. Однако во втором квартале 2017 года присутствовал 

максимальный отрицательный денежный поток. В первом и четвертом кварталах 

2017 года наблюдается положительный денежный поток.  

В таблице 2.2.5 представим динамику положительного денежного потока за 

период 2016–2018 года. 

 

Таблица 2.2.5 – Динамика положительного денежного потока по всем 

видам деятельности за 2016–2018 года 

Год Наименование показателя 
Значение показателя по кварталам года, тыс. руб. 

I II III IV 

2016 г 

Приход денежных средств 

от текущей деятельности 
115 514 106 914 158 338 192 514 

Приход денежных средств 

от инвестиционной 

деятельности 

 

567 0 856 0 

Приход денежных средств 

от финансовой 

деятельности 

18 060 324 11 458 217 

Итого положительный 

поток 
134 142 107 238 170 652 192 732 
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Окончание таблицы 2.2.5 

Год Наименование показателя 
Значение показателя по кварталам года, тыс. руб. 

I II III IV 

2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

Приход денежных средств 

от текущей деятельности 

 

70 499 154 852 244 591 191 009 

Приход денежных средств 

от инвестиционной 

деятельности 

209 0 1 626 0 

Приход денежных средств 

от финансовой 

деятельности 

430 158 576 85 915 201 879 

Итого положительный 

поток 
71 138 313 427 332 132 392 888 

2018 г 

Приход денежных средств 

от текущей деятельности 
68 394 107 188 74 329 327 815 

Приход денежных средств 

от инвестиционной 

деятельности 

4 452 537 19 492 0 

Приход денежных средств 

от финансовой 

деятельности 

0 0 0 0 

Итого положительный 

поток 
72 486 107 725 93 821 327 815 

 

В соответствии с данными таблицы 2.2.5 видим, что в 2016 году в целом по 

компании ООО «Посуда-Центр сервис» наблюдается положительный денежный 

поток. Так же в 2017 году в целом денежные потоки являются положительные. В 

2018 году наблюдается та же положительная динамика. 

В основном, наибольший объем денежной массы обеспечивает оборот по 

текущей деятельности. В 2 и 4 кварталах 2017 года денежные потоки, 

поступающие от финансовой деятельности превысили денежные потоки, 

поступающие от денежной деятельности компании. 

Сравним показатели по каждое статье расходования и поступления денежных 

средств. 

В таблице 2.2.6 представлена динамика отрицательного денежного потока 

ООО «Посуда-Центр сервис» за 2016–2018 годы. 
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Таблица 2.2.6 – Динамика отрицательного денежного потока по всем       

видам деятельности за 2016–2018 года 

Год Наименование показателя Значение показателя по кварталам 

года, тыс. руб. 

I II III IV 

2016 г Расход денежных средств от текущей 

деятельности 

95 771 107 374 178 783 196 119 

Расход денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

17 176 345 59 

Расход денежных средств по финансовой 

деятельности 

14 658 2 15 342 0 

Итого отрицательный денежный поток 110 446 107 552 194 470 194 178 

2017 г Расход денежных средств от текущей 

деятельности 

71 941 91 855 177 147 196 139 

Расход денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

0 181 504 102 203 200 300 

 

Расход денежных средств по финансовой 

деятельности 

0 801 68 7 832 0 

Итого отрицательный денежный поток 71 941 353 526 287 182 396 439 

2018 г Расход денежных средств от текущей 

деятельности 

59 430 107 385 68 432 235 028 

Расход денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

0 164 3 668 1 704 

Расход денежных средств по финансовой 

деятельности 

0 13 000 23 924 84 818 

Итого отрицательный денежный поток 59 430 120 549 96 024 321 550 

 

По результатам таблиц 2.2.5 и 2.2.6, сравнивая показатели по каждое статье 

расходования и поступления денежных средств, можно сказать, что 

ООО «Посуда-Центр сервис» способна увеличивать денежные средства в 

результате своей основной деятельности. Данные таблицы 2.2.6 показывают, что 

отрицательные денежные потоки в основном сформированы от текущей 

деятельности. Во 2 и 4 кварталах 2017 года расход денежных средств по 

инвестиционной деятельности выше расхода денежных средств по текущей 

деятельности.  

В таблице 2.2.7 представлена динамика отрицательного денежного потока за 

период 2016–2018 года. 
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Таблица 2.2.7 – Динамика отрицательного денежного потока по 

видам деятельности за 2016–2018 года, млн. руб. 

Наименование 

показателя 

2016 г 2017 г 2018 г 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Расход по 

операционной 

деятельности - 

всего: 

96 107 179 196 72 92 177 196 59 107 68 235 

Оплата 

поставщикам  
84 94 161 181 42 65 129 11 29 76 38 

174 

 

Оплата труда 7 8 8 9 28 25 24 30 27 26 27 28 

Проценты по 

долговым 

обязательства

м 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Оплата налога 

на прибыль 
2 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 

Прочие 

выплаты 
2 5 9 4 0 1 23 12 1 5 3 32 

Расходы по 

инвестиционн

ой 

деятельности, 

в т. ч. 

0 0 0 0 0 182 102 200 0 0 4 2 

Покупка 

объектов 

основных 

средств  

0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 180 100 200 0 0 0 0 

Прочие 

выплаты  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по 

финансовой 

деятельности, 

в т. ч. 

15 0 15 0 0 80 8 0 0 13 23 85 

Выплата 

кредитов и 

займов 

15 0 15 0 0 80 8 0 0 13 23 85 

Прочие 

выплаты 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Данные таблицы 2.2.7 показывают, что отрицательный денежный поток 

исследуется по трем видам деятельности: финансовой, инвестиционной и 

текущей. В 4 квартале 2018 года присутствует наибольший отрицательный 
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денежный поток по операционной деятельности в сумме 235 028 тыс. руб. что 

больше на 38 889 тыс. руб. чем в 4 квартале 2017 года.  

По инвестиционной деятельности наибольший отрицательный денежный 

поток наблюдался в 4 квартале 2017 года в сумме 200 300 тыс. руб., что больше на 

198 596 тыс. руб. чем в 4 квартале 2018 года. По финансовой деятельности 

наибольший отрицательный денежный поток наблюдался с 4 квартала 2018 года в 

сумме 84 818 тыс. руб. 

 В таблице 2.2.8 представим динамику остатка денежных средств за период 

2016–2018 годов. 

 

Таблица 2.2.8 – Динамика остатка денежных средств за 2016–2018 года, тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 г 2017 г 2018 г 
Остаток денежных средств на начало периода 4 215 333 830 
Поступление денежных средств 604 765 1 109 585 602 207 
Расходы денежных средств 608 645 1 109 088 597 553 
Остаток денежных средств на конец периода 333 830 5 484 

 

По данным таблицы 2.2.8, можно сказать, что динамика не является 

равномерной, поскольку 2017 году расходы и поступления денежных средств 

были больше чем в 2018 году. Расходы в 2016 году составили 608 645 тыс. руб. 

что больше поступления денежных средств на 3 880 тыс. рублей.  

В 2017 году поступление денежных средств выросли на 504 820 тыс. руб. 

расходы в 2017 году так же имеют динамику роста и в сравнении с 2016 годом. 

Необходимо отметить, что в 2017 году поступление денежных средств превысило 

расходование денежных средств 497 тыс. руб.  

В 2018 году поступления и расходование денежных средств в сравнении с 

2017 годом снизилось на 507 378 тыс. руб., а в сравнении с 2016 годом на 

511 535 тыс. руб.  

Поступление денежных средств в 2018 году превысило расходование 

денежных средств на 4 654 тыс. руб. 
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В таблице 2.2.9 за период 2016–2018 годов представим динамику финансового 

результата ООО «Посуда-Центр сервис». 

  

Таблица 2.2.9 – Динамика финансового результата за 2016–2018 года 

Наименование показателя 2016 г 2017 г 2018 г 

Выручка от реализации товаров 658 270 598 922 471 112 

Себестоимость реализованных товаров 606 870 518 205 391 120 

Валовая прибыль (убыток) организации 51 400 80 717 79 992 

Коммерческие расходы – – – 

Управленческие расходы 15 626 51 272 50 898 

Прибыль (убыток) от продаж 35 774 29 445 29 094 

Доходы от участия в других организациях – – – 

Проценты к получению 1 426 23 832 59 515 

Проценты к уплате 490 11 175 42 961 

Прочие доходы 37 180 21 593 18 667 

Прочие расходы 1 513 2 704 287 353 

Прибыль (убыток) до налогообложения 73 377 60 991 – 223 220 

Текущий налог на прибыль – 7 171 3 793 

в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы 8 491 – 4 892 53 551 

Изменение отложенных налоговых обязательств – 5 843 1 795 – 5 116 

Изменение отложенных налоговых активов – 141 – 1 930 2 

Прочее – 6 – – 

Чистая прибыль (убыток) 66 387 53 685 – 232 127 

 

Данные таблицы 2.2.9 показывают, что в 2018 году выручка составила 

471 112 тыс. руб., что меньше чем в 2016 году на 187 158 тыс. руб. и меньше чем в 

2017 году на 127 810 тыс. руб. Уменьшение выручки по отношению к 2017 году, 

обусловлено переносом срока поставки товаров на 2016 год. В 2018 году 

наблюдается снижение себестоимости на 21 % относительно 2017 года и на 28 % 

относительно 2016 года. В 2018 году ООО «Посуда-Центр сервис» была получена 

прибыль от продаж в сумме 29 094 тыс. руб. 

В 2018 году наблюдается убыток в сумме 232 127 тыс. руб., тогда как в 2017 и 

в 2016 годах предприятие получало прибыль. 

В таблицах 2.2.10 и 2.2.11 представлена оценка динамики и структуры 

отрицательного и положительного денежных потоков за период 2016–2018 годов. 

 



33 

Таблица 2.2.10 – Оценка динамики и структуры положительного 

денежного потока за 2016–2018 года 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам, 

тыс. руб. 
Структура, % 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 

Приход 

денежных 

средств от 

текущей 

деятельности 

573,00 660,00 577,00 94,79 59,57 95,93 87,66 – 83,22 

Приход 

денежных 

средств от 

инвестиционной 

деятельности 

1,42 1,84 24,48 0,24 0,17 4,07 0,41 22,64 

Приход 

денежных 

средств от 

финансовой 

деятельности 

30,06 446,80 0,00 4,97 40,27 0,00 416,74 – 446,80 

Всего приход 

денежных 

средств 

604,76 1109,58 602,20 100,00 100,00 100,00 504,82 – 507,37 

 

Данные таблицы 2.2.10 показывают, что в 2017 году положительный 

денежный поток был больше чем в 2016 году на 504 820 тыс. руб. и меньше чем в 

2018 году на 507 378 тыс. руб.  

Основным источником поступления денежных средств в период 2016–2018 

годов являлись поступления от текущей деятельности. 

 Сокращение поступления денежных средств от текущей деятельности в 2018 

году в сравнении с 2017 годом снизилось на 83 224 тыс. руб.  

 

Таблица 2.2.11 – Оценка динамики и структуры отрицательного денежного потока 

за 2016–2018 года 

Наименова

ние 

показателя 

Значение, тыс. руб. Структура, % 
Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 

Расход ден 

средств от 

тек. дея-ти 

578 046 537 081 470 275 94,97 48,43 78,70 – 40 965 – 66 806 



34 

Окончание таблицы 2.2.11 

Наименова

ние 

показателя 

Значение, тыс. руб. Структура, % 
Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 

Расход 

денежных 

средств от 

инвестици

онной 

деятельнос

ти 

597 484 007 5 536 0,10 43,64 0,93 48 3410 – 478 471 

Расход 

денежных 

средств от 

финансово

й 

деятельнос

ти 

30 002 88 000 121 742 4,93 7,93 20,37 57 998 33 742 

Всего 

расход 

денежных 

средств 

608 645 1 109 088 597 553 100,00 100,00 100,00 500 443 – 511 535 

 

Данные таблицы 2.2.11 показывают, что основную часть отрицательных 

денежных потоков занимает расход денежных средств от текущей деятельности. 

Расход денежных средств от текущей деятельности снижается. 

В 2017 году сумма снизилась в сравнении с 2016 годом на 40 966 тыс. руб., а в 

2018 году в сравнении с 2017 годом на 66 805 тыс. руб. 

На рисунках 1, 2, 3 представлены графики сезонности положительного, 

отрицательного и чистого денежных потоков за 2016 год. 

Данные рисунка 1 показывают, что в декабре присутствует наибольший 

положительный денежный поток в сумме 98 914 тыс. руб. В марте 2016 года 

наименьший денежный поток составил 17 807 тыс. руб. 
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Рисунок 1 - Сезонность положительного денежного потока за 2016 год 

 

Данные рисунка 2 свидетельствуют, что в январе и в августе 2016 года 

присутствует наибольшие отрицательные денежные потоки. В апреле 2016 года 

наблюдается наименьший денежный поток в сумме 30 736 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 2 – Сезонность отрицательного денежного потока за 2016 год 
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Рисунок 3 – Сезонность чистого денежного потока за 2016 год 

 

Данные рисунка 3 показывают, что наибольший чистый положительный 

денежный поток наблюдается в январе 2016 года. В марте, апреле, мае, июне, 

июле, августе и сентябре присутствует отрицательное значение денежного 

потока. В марте 2016 года наблюдается наибольшее отрицательное значение 

денежного потока. 

На рисунках 4, 5, 6 представлена оценка отрицательного, положительного, 

чистого денежного потока за 2017 год. 

 

 

Рисунок 4 – Сезонность положительного денежного потока за 2017 год 
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Данные рисунка 4 показывают, что самый высокий положительный денежный 

поток наблюдался в декабре 2017 года, а наименьший положительный денежный 

поток в июне 2017 года. 

 

 

Рисунок 5 – Сезонность отрицательного денежного потока за 2017 год 

 

Данные рисунка 5 показывают, что в декабре 2017 года наибольший 

отрицательный денежный поток составил 228 478 тыс. руб., наименьший 

денежный отрицательный поток наблюдался июне 2017 года. 

 

Рисунок 6 – Сезонность чистого денежного потока за 2017 год 
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Данные рисунка 6 показывают, что в апреле 2017 года был зафиксирован 

наибольший положительный денежный поток. Наибольший отрицательный 

денежный поток наблюдался в мае 2017 года. 

На рисунках 7, 8, 9 представлена оценка положительных, отрицательных и 

чистых денежных потоков за 2018 год. 

 

 

Рисунок 7 – Сезонность положительного денежного потока за 2018 год 

 

Данные рисунка 7 показывают, что наибольшее значение положительного 

денежного потока наблюдалось в декабре 2018 года, а наименьший 

положительный денежный поток в феврале 2017 года. 

 

 

Рисунок 8 – Сезонность отрицательного денежного потока за 2018 год 
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По данным рисунка 8, что в декабре 2018 года, наибольший отрицательный 

денежный поток составил 230 056 тыс. руб., а в феврале 2018 года наименьший 

отрицательный денежный поток зафиксирован в сумме 18 017 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 9 – Сезонность чистого денежного потока за 2018 год 

 

Данные рисунка 9 наибольший чистый денежный поток зафиксирован в 

феврале 2018 года. Отрицательное значение чистого денежного потока составило 

651 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что предприятие, эффективно работающее, должно 

иметь чистый денежный поток либо 0-м, либо минимально положительным. 

Отрицательное значение денежного потока говорит о вымывании денежных 

средств из организации, а высокое положительное значение чистого денежного 

потока – о неиспользовании имеющихся в наличии денежных ресурсов.  

В таблицах 2.2.12–2.2.14 представлены итоги оценки равномерности 

отрицательного и положительного денежных потоков за 2016–2018 годы. 

Для того что бы определить степень равномерности формирования и 

синхронизации отрицательного и положительного денежных потоков необходимо 

определить коэффициенты корреляции и вариации, а также среднеквадратичное 

отклонение.  
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Таблица 2.2.12 – Анализ равномерности положительного и отрицательного 

потоков за 2016 год 

Наименование 

показателя 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приход ДС (х), 

тыс. руб. 
70 45 17 27 36 42 49 69 51 54 39 98 

Средняя 

арифметическая 

(хср), тыс. руб 

50 

Отклонение 

прихода ДС от 

средней 

арифметической 

(х - хср), тыс. 

руб. 

20 – 4 – 32 – 22 – 13 – 7 – 0,8 19 0,9 3 – 10 48 

Квадраты 

отклонений (х - 

хср) 2 , млн.руб 

405 21 1062 518 179 60 0,6 372 0,9 13 112 2353 

Среднеквадрати

чное отклонение 

(δ), тыс. руб. 

20 

Коэффициент 

вариации (V), % 
40,911 

Отрицательный 

поток (y), тыс. 

руб. 

76 33 38 30 40 47 53 77 57 44 38 70 

Средняя 

арифметическая 

(yср), тыс. руб. 

50 

Отклонение 

расхода ДС от 

средней 

арифметической 

(y-yср), тыс. 

руб. 

25 – 17 – 11 – 19 – 10 – 3 3 26 6 – 6 – 12 19 

Квадраты 

отклонений (y-

yср) 2 , млн.руб. 

664 312 143 399 102 10 9 694 42 37 162 398 

Среднеквадрати

чное отклонение 

(δ), тыс. руб. 

15 

Коэффициент 

вариации (V),% 
31,051 

Коэффициент 

корреляции (r), 

ед 

0,822 
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Данные таблицы 2.2.12 показывают, что все показатели положительного 

денежного потока отклоняются от среднего значения 50 397 тыс. руб., а все 

показатели отрицательного денежного потока отклоняются от среднего значения 

на 50 720 тыс. руб. 

Уровень вариации для отрицательного денежного потока, составил 31,05 %, 

а для положительного денежного потока 40,91 %.  

В организации присутствует высокая коллеблимость, по скольку коэффициент 

вариации имеет значение выше 0,25.  

Коэффициент корреляции составил 0,82 что говорит о том, что в компании 

ООО «Посуда-Центр сервис» отрицательный и положительный денежные потоки 

сбалансированы хорошо.  

 

Таблица 2.2.13 – Оценка равномерности прихода и расхода денежных средств  

                             за 2017 год 

Показател

и 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приход 

ДС, тыс. 

руб. 

30 20 19 20 86 19 168 81 81 110 55 227 

Средняя 

арифметич

еская тыс. 

руб. 

92465 

Отклонени

е прихода 

ДС от 

средней 

арифметич

еской, тыс. 

руб. 

– 61 – 71 – 72 115 – 6 – 73 75 – 10 – 10 18 – 37 134 

Квадраты 

отклонени

й 2, млн. 

руб. 

379 – 71 – 72 115 – 6 – 73 75 – 10 – 10 18 – 37 134 

Среднеква

дратичное 

отклонени

е (δ), тыс. 

руб. 

 

3791 5174 5293 13348 39 5360 5774 109 115 32 1401 182 
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Окончание таблицы 2.2.13 

Показател

и 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффици

ент 

вариации 

(V), % 

70 

Расход ДС  

тыс. руб. 

75,79 

Средняя 

арифметич

еская 

(yср), тыс. 

руб. 

34 23 21 230 100 20 189 89 92 124 60 256 

Отклонени

е расхода 

ДС от 

средней 

арифметич

еской (y-

yср), тыс. 

руб. 

– 61 – 71 – 72 112 – 2 – 73 76 – 12 – 9 18 – 38 136 

Квадраты 

отклонени

й (y-yср) 2 

, млн.руб. 

3789 5136 5328 12630 7 5436 5862 154 96 335 1475 185

10 

Среднеква

дратичное 

отклонени

е (δ), тыс. 

руб. 

69 

Коэффици

ент 

вариации 

(V),% 

75,71 

Коэффици

ент 

корреляци

и (r), ед 

0,99 

 

Данные таблицы 2.2.13 показывают, что все показатели положительного 

денежного потока отклоняются от среднего значения 92 465 тыс. руб., а все 

показатели отрицательного денежного потока отклоняются от среднего значения 

на 92 424 тыс. руб. 
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Уровень вариации для отрицательного денежного потока, составил 75,71 %, 

а для положительного денежного потока 75,79 %.  

Коэффициент корреляции составил 0,99, что говорит о том, что в компании 

ООО «Посуда-Центр сервис» отрицательный и положительный денежные потоки 

сбалансированы хорошо.  

Таблица 2.2.14 – Оценка равномерности прихода и расхода денежных средств за 

2018 год 

Показатели Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приход ДС (х), тыс. 

руб 

31 18 23 58 20 29 25 44 23 46 4 235 

Средняя 

арифметическая 

(хср), тыс. руб 

50184 

Отклонение 

прихода ДС от 

средней 

арифметической (х - 

хср), тыс. руб. 

– 18 – 32 – 26 8 – 29 – 24 – 5 -26 – 4 – 3 184  

Квадраты 

отклонений (х - хср) 

2 , млн.руб 

352 1035 715 65 898 438 603 32 700 16 12 34165 

Среднеквадратичное 

отклонение (δ), тыс. 

руб. 

57 

Коэффициент 

вариации (V), % 

113,65 

Расход ДС (y), тыс. 

руб. 

32 18 23 58 19 29 25 44 23 46 46 230 

Средняя 

арифметическая 

(yср), тыс. руб. 

49 

Отклонение расхода 

ДС от средней 

арифметической (y-

yср), тыс. руб. 

– 17 – 31 – 26 8 – 29 – 20 – 24 – 4 – 26 – 3 – 3 180 

Квадраты 

отклонений (y-yср) 

2 , млн.руб. 

314 100 696 70 888 415 607 24 681 13 10 324 

Среднеквадратичное 

отклонение (δ), тыс. 

руб. 

556 

Коэффициент 

вариации (V),% 

111,851 

Коэффициент (r), ед  0,991 
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Данные таблицы 2.2.14 показывают, что все показатели положительного 

денежного потока отклоняются от среднего значения 50 184 тыс. руб., а все 

показатели отрицательного денежного потока отклоняются от среднего значения 

на 49 796 тыс. руб. 

Уровень вариации для отрицательного денежного потока, составил 111,85 %, 

а для положительного денежного потока – 113,16 %.  

Коэффициент корреляции составил 0,99, что говорит о том, что в компании 

ООО «Посуда-Центр сервис» отрицательный и положительный денежные потоки 

сбалансированы хорошо.  

В таблице 2.2.15 представлена оценка равномерности отрицательного и 

положительного потока за 2016–2018 годы. 

 

Таблица 2.2.15 – Оценка равномерности прихода и расхода денежных средств за 

2016–2018 годы 

Период Показатели Денежный поток 

Положительный Отрицательный 

2016 г Суммарный денежный поток, тыс. 

руб. 

604765 608645 

Размах вариации, тыс руб 81107 46342 

Среднее значение, тыс. руб. 50397 50720 

Среднеквадратическое значение, 

тыс. руб. 

20616 15747 

Коэффициент вариации, % 40,91 31,05 

Коэффициент корреляции, ед 0,82 

2017 г Суммарный денежный поток, тыс. 

руб. 

1109585 1109088 

Размах вариации, тыс руб 208140 209784 

Среднее значение, тыс. руб. 92465 92424 

Среднеквадратическое значение, 

тыс. руб. 

70081 69978 

Коэффициент вариации, % 75,79 75,71 

Коэффициент корреляции, ед 0,99 

2018 г Суммарный денежный поток, тыс. 

руб. 

602207 597553 

Размах вариации, тыс руб 217011 212039 

Среднее значение, тыс. руб. 50184 49796 

Среднеквадратическое значение, 

тыс. руб. 

57036 55698 

Коэффициент вариации, % 113,65 111,85 

Коэффициент корреляции, ед 0,99 
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Данные таблицы 2.2.15 показывают, что в 2017 году, практически все 

показатели превышали показатели 2016 и 2018 годов. В 2016 году расходы 

составили 608 645 тыс. руб., а поступления денежных средств 604 765 тыс. руб. 

В 2017 году наблюдается рост поступлений денежных средств на 504 820 тыс. 

руб., а расходы увеличились по сравнению с 2016 годом и составили 

1 109 088 тыс. руб. В 2018 году расходование и поступление денежных средств 

снизилось по сравнению с 2017 годом. Размах вариации по сравнению с  

2017–2018 годами изменился не значительно. Коэффициенты вариации в 

2018 году в сравнении 2017 годом по положительному денежному потоку 

увеличились на 37,86 % по отрицательному денежному потку на 36,14 %. В 

2018 году коэффициент вариации превышает нормальное значение. 

Положительные и отрицательные денежные потоки в 2017–2018 годах 

сбалансированы хорошо.  

В таблице 2.2.16 представлены оценки эффективности денежного потока. 

 

Таблица 2.2.16 – Оценка эффективности движения денежных средств 

Показатель Формулы 2016 г 2017 г 2018 г 
Изменение, ед. 

За 2017 г За 2018 г 
Коэффициент 

достаточности 

поступления 

денежных 

средств 

П/Р 0,991 1,000 1,012 0,012 0,012 

Рентабельность 

остатка 

денежных 

средств, % 

Пч/Остат* 

100 
19936,041 6468,072 – 4232,801 –13467,962 –10700,881 

Рентабельность 

израсходованных 

денежных 

средств, % 

Пч/Р*100 10,913 4,844 – 38,851 – 6,071 – 43,691 

Рентабельность 

поступления 

денежных 

средств, % 

Пч/П*100 10,982 4,843 – 38,551 – 6,141 – 43,383 

К-т покрытия 

текущей 

деятельности 
Птд / Ртд 0,991 1,230 1,230 0,240 0,000 
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Окончание таблицы 2.2.16 

Показатель Формулы 2016 г 2017 г 2018 г 
Изменение, ед. 

За 2017 г За 2018 г 
К-т покрытия 

инвестиционной 

деятельности 

(Птд - Ртд )/ 

Рид 
– 7,981 0,263 19,414 8,24 19,150 

К-т покрытия 

финансовой 

деятельности 

(Птд - Ртд )/ 

Рфд 
– 0,160 1,410 0,881 1,572 – 0,520 

 

Данные таблицы 2.2.16 показывают, что значение коэффициентов 

достаточности поступления близки к 1, то есть денежный поток сбалансирован. 

Кроме того, значение данного коэффициента увеличивается в 2017–2018 годах. 

В 2016 году рентабельность остатка составила 19936,04 %, т.е на 1 рубль остатка 

денежных средств приходится 199,36 рублей чистой прибыли компании. 

В 2017 году данный показатель составил 6468,07 %, т.е. на 1 рубль денежных 

средств приходится 64,68 рублей чистой прибыли. В 2018 году рентабельность 

остатка составила –4232,80 %, т.е. на 1 рубль остатка денежных средств 

приходится 43,33 рубля чистого убытка. 

В 2016 году рентабельность израсходованных средств составила 10,91 %, что 

говорит о том, что на 1 рубль положительного денежного потока приходится 

0,10 рубля чистой прибыли. В 2017 году данный показатель составил 4,48 %, что 

говорит о том, что на 1 рубль положительного денежного потока приходится 

0,04 рубля чистой прибыли. В 2018 году показатель равен –38,85 %, т.е на 1 рубль 

положительного денежного потока приходится 0,39 рублей чистого убытка. 

В 2017 году в сравнении с 2016 годом рентабельность поступления снизилась на 

6,14 %, а в 2018 году данный показатель снизился еще на 43,38 %. В 2016 году 

коэффициент покрытия текущей деятельности составил 0,99. В 2017 данный 

показатель вырос на 0,24 пункта, а в 2018 году данный показатель не изменился. 

В 2017 году коэффициент покрытия инвестиционной деятельности составил 

0,26, увеличившись при этом на 8,24 чем в 2016 году. Так же данный показатель 

увеличился в 2018 году и составил 19,41. 
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В 2016 году коэффициент покрытия финансовой деятельности составлял 

отрицательное значение. В 2017 году данный показатель составил 1,57. В 2018 

году данный показатель составил 0,88, что меньше чем в 2017 году. 

В таблице 2.2.17 представлены итоги показателей платежеспособности, 

которые оцениваются через денежные потоки. 

Таблица 2.2.17 – Показатели платёжеспособности, оцениваемые через денежные 

потоки 

Наименование 

показателя 
Формулы 2016 г 2017 г 2018 г 

Изменение, ед. 

За 2017 г За 2018 г 
К-т 

платёжеспособности  
(ДСн + П) / 

Р) 
1,000 1,000 1,010 0,000 0,010 

Краткосрочная 

денежно-потоковая 

ликвидность 
ДПод / ТО – 0,061 0,252 0,221 0,311 – 0,030 

Долгосрочная 

денежно-потоковая 

ликвидность 
ДПод / ДО – 0,671 23,180 10,270 23,851 – 12,911 

К-т адекватности 

денежных средств 

ДПод накоп 

/ (ДПид + 

Д) 
694,891 – 2,561 90,852 – 697,450 93,410 

К-т денежного 

покрытия текущего 

долга 

(ДПод – Д) / 

ДО 
– 0,671 23,180 10,180 23,851 – 13,010 

К-т Бивера 
ДПод / 

(ТО+ДО) 
– 0,051 0,250 0,210 0,301 – 0,030 

 

Данные таблицы 2.2.17 показывают, что в 2016 году коэффициент 

платежеспособности денежных средств составил 1,00, в 2017 году значение не 

изменилось, а в 2018 году данный показатель увеличился на 0,01. 

В 2016 году краткосрочная денежно-потоковая ликвидность была 

отрицательной. За период 2017–2018 годов, данный показатель увеличился на 

0,26 и составил 0,22. 

В 2017 году долгосрочная денежно-потоковая ликвидность составила 23,18, 

что выше чем в 2016 году, на 23,85. В 2018 году данный показатель снизился и 

составил 10,27.  

В 2016 году коэффициент адекватности денежных средств составил 694,89. 

На 697,95 данный показатель снизился в 2017 году. В 2018 году коэффициент 
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адекватности денежных средств составил 90,85, что больше значения, чем в 2017 

году. 

В 2016 году коэффициент покрытия денежного долга был отрицательным, в 

2017 данный показатель увеличился и составил 23,18, в 2018 году наблюдается 

снижение данного показателя. 

В 2017 году коэффициент Бивера 0,25, что выше на 0,30 чем в 2016 году. 

В 2018 году значение данного коэффициента снижается на 0,03, и составляет 0,21. 

 

2.3 Учет кассовых, расчетных и прочих операций в ООО «Посуда-Центр 

сервис» 

 

В ООО «Посуда-Центр сервис» бухгалтерская служба состоит из отдела, 

возглавляемого главным бухгалтером, в котором каждый сотрудник ведет работу 

на определенном участке. Бухгалтерский учет автоматизирован. Используется 

программа «1С: Бухгалтерия 8.0». Структура бухгалтерии ООО «Посуда-Центр 

сервис» представлена на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Структура управления отдела бухгалтерского учета 

 

Для проведения оценки учета денежных средств в ООО «Посуда-Центр 

сервис» необходимо проанализировать наличие важных элементов в учетной 

политики в части операций по учету денежных средств.  

Главный бухгалтер 

Кассир Заместитель главного бухгалтера 

Бухгалтеры учета 

заработной платы 
Бухгалтеры отчетного 

отдела 

Бухгалтеры 

материального отдела 
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Таблица 2.3.1 – Анализ отражения необходимых элементов в учетной политики 

ООО «Посуда Центр сервис» в части операций учета денежных 

средств 

Элементы учетной политики в части операций с 

денежными средствами 

Степень отражения в учетной 

политике ООО «Посуда Центр» 

Присутствует Отсутствует 

1. Распределение обязанностей в отделе бухгалтерского 

учета, а также представлены уровни ответственности за 

нарушения ведения учета кассовых и банковских 

операций 

 + 

2. График документооборота движения денежных 

средств банк-касса и правила обработки учетной 

информации 

 + 

3. Определение денежных средств  + 

4. Порядок осуществления инвентаризации денежных 

средств 

 + 

5. График осуществления инвентаризаций   + 

6. Срок отчета выданным под отчет денежным 

средствам 

 + 

7. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе  + 

8. Счета, которые используются при учете банковских и 

кассовых операций, в соответствии с рабочим планом 

счетов  

 + 

 

Данные таблицы 2.3.1 отражают, что не один из основных составляющих по 

операциям, которые связаны с учётом денежных средств не отражен в учетной 

политики ООО «Посуда-Центр сервис», что является недостатком в учете 

денежных средств в организации.  

Далее произведем оценку документального оформления и правильности 

процедуры осуществления операции с денежными средствами. 

 

Таблица 2.3.2 – Анализ соответствия нормативным требованиям оборудования 

помещения кассы ООО «Посуда-Центр сервис» 

Требования Степень выполнения 

Выполняются Не выполняются 

Отдельное помещения кассы   + 

Капитальные стены, прочные перекрытия потолка и пола   + 

Две двери в помещении кассы   + 

Специальное окошко для выплаты денежных средств   + 

Сейф для хранения денежных средств и ценностей  +  
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Данные таблицы 2.3.2 показывают, что нормативные требования по 

оборудованию помещения кассы практически не выполняются. 

В таблице 2.3.3 проведём оценку правильности оформления кассовой книги. 

 

Таблица 2.3.3 – Оценка правильности оформления кассовой книги ООО «Посуда-

Центр сервис» 

№ документа Дата документа Остаток Приход Расход Перенос 

Л1 кассовой книги  26.01.2018 228,76 40000,00 0,00 40228,76 

Л2 кассовой книги  27.01.2018 228,76 40000,00 0,00 40228,76 

Л3 кассовой книги  31.01.2018 228,76 40000,00 30000,00 228,76 

Л4 кассовой книги  27.02.2018 228,76 344200,00 244200,00 228,76 

 

Данные таблицы 2.3.3 показывают, что записи по расходу и приходу 

денежных средств арифметически отражены верно. 

Далее оценим правильность переноса остатка денежных средств с одной 

страницы на другую страницу кассовой книги.  

 

Таблица 2.3.4 – Оценка правильности переноса остатка с одной страницы на 

другую кассовой книги ООО «Посуда-Центр сервис» 

№ 

п/п 

Номер отчета Дата Остаток на 

конец дня, 

руб. 

Остаток на начало дня, 

руб. 

1 Л1 кассовой книги  26.01.2018 228,76 228,76 

2 Л2 кассовой книги  27.01.2018 30228,76 228,76 

3 Л3 кассовой книги  31.01.2018 30228,76 228,76 

4 Л4 кассовой книги  27.02.2018 228,76 228,76 

 

По данным таблицы 2.3.4 видим, что на 2 и 3 листах кассовой книги выявлены 

нарушения, а именно данные по переносу остатков денежных средств отражены 

не правильно. 

Правильность и полнота оприходования денежных средств в кассу оценена в 

таблице 2.3.5  
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Таблица 2.3.5 – Оценка правильности и полноты оприходования денежных 

средств в кассу  

Дата Кассовая 

книга 

Приходный 

ордер 

Сумма по 

приход. 

ордеру, руб. 

Сумма по 

кассовой книге, 

руб. 

Мнение 

аудитора 

14.01.2018 Л4 

кассовой 

книги  

Приходный 

ордер № 8 

344200,00 344200,00 оприходована 

27.06.2018 Л8 

кассовой 

книги  

Приходный 

ордер № 44 

40000,00 40000,00 оприходована 

 

Данные таблицы 2.3.5 показывают, что суммы в кассовой книге отражены не 

правильно. 

 

Таблица 2.3.6 – Оценка оформления договора с банком на расчетно-кассовое 

обслуживание ООО «Посуда-Центр сервис» 

№ 

п/п 

Договор № Дата Срок действия 

1 С ОАО «Челиндбанк» об 

обслуживании банковского счёта  

№ 140 13.01.2018 Бессрочно 

 

Для осуществления операции с денежными средствами 13.01.2018 года 

компании ООО «Посуда-Центр сервис» был заключен договор с ОАО 

«Челиндбанк» по обслуживанию банковского счета. 

 

Таблица 2.3.7 – Оценка сдачи выручки в банк, дни выдачи заработной платы в 

ООО «Посуда-Центр сервис» 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

1 Сроки сдачи выручки от реализации Ежедневно в конце дня 

2 Время сдачи выручки от реализации в кассу 

банка 

16 час.00 мин. 

3 Дни выдачи заработной платы 1 число каждого месяца 10 число каждого 

месяца 
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Ежедневно организации ООО «Посуда-Центр сервис» производится сдача 

выручки от реализации товаров в 16:00 часов. На выплату заработной платы 

денежные средства поступают в кассу организации 2 раза в месяц. 

 

Таблица 2.3.8 – Оценка правильности корреспонденции счетов отражения 

операций с денежными средствами в ООО «Посуда-Центр 

сервис» 

№ 

п/п 

Операция По плану 

счетов 

На 

предприятии 

Правильность 

отражения 

Д К Д К 

1 Поступили денежные средства с 

расчетного счета в кассу  

50-1 51-1 50-1 51-1 Правильно 

2 Перечислены денежные средства на 

расчетный счет от покупателей 

продукции 

 51-1 62-1  51-1 62-1 Правильно 

3 Поступили денежные средства с 

расчетного счета поставщикам 

продукции 

60-1 51-1 60-1 51-1 Правильно 

4 Уплачены налоги в бюджет с 

расчетного счета  

68 69 51-1 68 69 51-1 Правильно 

5 Поступила выручка за проданные 

товары 

50 62,90 50 62,90 Правильно 

6 Поступила выручка за проданные 

прочие активы 

50 62,91 50 62,91 Правильно 

7 Получен аванс от покупателя 

(заказчика)  

50 62  50 62  Правильно 

8 Сдан в кассу остаток 

неиспользованных денежных сумм 

подотчетными лицами 

50 71 50 71 Правильно 

9 Погашена наличными 

задолженность по товарам в кредит, 

по займам, по недостачам, 

растратам, хищениям 

50 73 50 73 Правильно 

10 Внесен наличными вклад в 

уставный капитал организации 

50 75 50 75 Правильно 

11 Погашена наличными дебиторская 

задолженность 

50 76 50 76 Правильно 

15 Оплачено наличными за различные 

активы 

60 50 60 50 Правильно 

13 Оплачено за приобретенные товары 60 50 60 50 Правильно 

14 Сданы денежные средства на счета 

в банке 

51 50 51 50 Правильно 

15 Выдана заработная плата 70 50 70 50 Правильно 

16 Выдано под отчет 71 50 71 50 Правильно 
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Отражение операций по учету денежных средств в ООО «Посуда-Центр 

сервис» производится правильно. 

  

Таблица 2.3.9 – Оценка полноты и правильности отражения в бухгалтерском 

учете поступления денежных средств в кассу  

Дата № 

ПКО 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

Руб. 

От кого Основание 

Дебет Кредит 

31.01.2018 8 50-1 76-5 30000 Емельянова 

А.В. 

Оплата по 

договору 

27.02.2018 12 50-01 71.1 244200,00 Борисова К.М Возврат 

подотчетной 

суммы 

14.062018 47 50-01 51 50000,00 Сбербанк. Получены деньги 

по чеку из банка 

 

Поступление денежных средств в кассу организации осуществляется верно. 

 

Таблица 2.3.10 – Оценка отражения в бухгалтерском учете выдачи заработной 

платы  

Дата № платежной 

ведомости 

№ расходного 

кассового ордера 

Сумма, 

руб. 

Счет Мнение аудитора 

10.06.2018 7 43 18400,00 70 Нарушение порядка и 

сроков выплаты 

заработной платы не 

выявлено 

 

Заработная плата выплачивается сотрудникам организации два раза в месяц, 

через кассу.  

 

Таблица 2.3.11 – Оценка отражения в бухгалтерском учете выдачи денежных 

средств под отчет в ООО «Посуда-Центр сервис» 

Дата Наличие 

авансового 

отчета 

№ РКО Кассовая 

книга 

Подотчетное 

лицо 

Журнал - 

ордер по 

счету 50 

Сумма, 

руб. 

Счет 

09.02.2018 + 1 Л 3  Измаилов С.М.  + 40000,0 71-1 
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Выдача денежных в подотчет сотрудникам организации осуществляется верно. 

По результатам оценки тождественности записи синтетического и аналитического 

учета по счетам 50 и 51 нарушений выявлено не было. 

 

Таблица 2.3.12 – Оценка записей регистров синтетического и аналитического 

учета по счетам 51, 50  

Регистр учета 

Сальдо на конец периода, руб. 
Отклонение 

(+,-) 

По данным ООО 

«Посуда Центр» 

По 

данным 

оценки 

 

Анализ счета 51 «Расчетные счета»  302,11 302,11 0,00 

Развернутый журнал - ордер по счету 51 

«Расчетные счета» 
302,11 302,11 0,00 

Карточка счета 51 «Расчетные счета»  302,11 302,11 0,00 

Главная книга по счету 51 «Расчетные счета»  302,11 302,11 0,00 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 

«Расчетные счета» 
302,11 302,11 0,00 

Анализ счета 50 «Касса»  1075,23 1075,23 0,00 

Развернутый журнал - ордер по счету 50 

«Касса»  
1075,23 1075,23 0,00 

Карточка счета 50 «Касса»  1075,23 1075,23 0,00 

Главная книга по счету 50 «Касса»  1075,23 1075,23 0,00 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 

«Касса»  
1075,23 1075,23 0,00 

 

Таблица 2.3.13 – Оценка записей оборотно-сальдовой ведомости и бухгалтерского 

баланса ООО «Посуда-Центр сервис» 

Регистр учета Сумма, руб. Отклонение 

 По данным ООО «Посуда 

Центр» 

По данным оценки  

Оборотная ведомость 302,11+1075,23 = 1377,34 302,11+1075,23 = 

1377,34 

Нет 

Бухгалтерский баланс 1377,34≈1 тыс. руб. 1377,34≈1 тыс. руб. Нет 

 

Отражение информации о денежных средствах в оборотно-сальдовой 

ведомости бухгалтерском балансе тождественно.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что за анализируемый период 

операции по учету денежных средств производятся верно.  
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Порядком ведения кассовых операций предусмотрены внезапные ревизии 

кассы с полным пересчетом денег и проверкой других ценностей, находящихся в 

кассе, в сроки, установленные руководителем предприятия. Ревизию кассы 

проводит инвентаризационная комиссия предприятия, назначенная приказом по 

предприятию.  

Результаты инвентаризации оформляют актом ф. Инв.–15. В акте 

фактические остатки кассовой наличности сопоставляют с данными учета, что 

дает возможность определить недостачу или излишек денежных средств. Акт 

оформляют в день ревизии кассы и подписывают все члены инвентаризационной 

комиссии. Если будет установлена недостача или излишек денег, кассир 

представляет комиссии письменное объяснение. 

Акт составляют в двух экземплярах: один остается в делах бухгалтерии, 

другой – у кассира.  

Инвентаризация денежных средств в ООО «Посуда-Центр сервис» 

проводится достаточно редко.  

Так приказом руководителя организации № 6 от 12 ноября 2018 г. была 

назначена инвентаризационная комиссия для инвентаризации кассы, а 

инвентаризация кассы проведена 13 ноября 2018 г. Порядковые номера последних 

выписанных документов: приходные кассовые ордера –№ 22 от 11 ноября 2018 г.; 

расходные кассовые ордера – № 44 от 11 ноября 2018 г. 

По данным учета в кассе должно быть: 

− денежных средств – 470 руб.; 

− путевок 2 шт. по 25000 р. – 50000 руб.; 

− почтовых марок 10 шт. по 1 р. –10 руб. 

По данным инвентаризации было установлено наличие в кассе: 

− денежных средств – 500 руб.; 

− путевок 2 шт. по 25000 р. – 50000 руб.; 

− почтовых марок 5 шт. по 1 р.– 5 руб. 
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По результатам инвентаризации кассы за 13 ноября 2018 г. был составлен Акт 

инвентаризации денежных средств, в котором были отражены результаты 

инвентаризации – излишки денежных  средств в сумме 30 руб., недостача 

почтовых марок на сумму – 5 руб. 

Таким образом, недостатком в организации бухгалтерского учета денежных 

средств ООО «Посуда-Центр сервис» являются: 

− не соответствие утвержденной учетной политики требованиям 

законодательства по учету денежных средств; 

− нарушение правил ведения кассовой книги; 

− отсутствие контроля по учету и движению денежных средств. 

 

2.4 Разработка мероприятий по учету денежных средств в ООО «Посуда-

Центр сервис» 

 

В целях совершенствования учета денежных средств на расчетном счете 

необходимо обеспечить сохранность денежных средств. Руководителю 

необходимо утвердить приказ о сроках проведения ревизий, в котором 

установить, что ревизии должны проводиться не реже одного раза в месяц.  

Организации, имеющие кассу и хранящие в ней наличность и денежные 

документы, должны в обязательном порядке периодически проводить 

инвентаризацию кассы.  

Разработанный приказ о сроках проведения инвентаризации денежных средств 

представим в Приложении Л. 

Далее необходимо организовать контроль за правильностью оформления 

первичных документов и своевременностью их поступления в бухгалтерию из 

других структурных подразделений предприятия.  

На данном предприятии отсутствует график документооборота, что приводит 

к неэффективной работе бухгалтерии, так как документы предоставляются не 
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своевременно. В связи с этим необходимо разработать и утвердить график 

документооборота. График документооборота представлен в приложении М. 

Одной из основных проблем при проведении анализа учета денежных средств 

является нарушение правил ведения кассовых операций, в связи с чем 

предлагается внедрить более современную версию программного обеспечения, в 

частности программу «1С Управление нашей фирмой 8». 

Кроме того, в организации прослеживается сезонность работы, то есть объем 

денежные средства поступают на расчетный счет и в кассу организации в 

зависимости от сезона продаж. В связи с этим могут возникать проблемы, 

связанные с нехваткой денежных средств. Для устранения данной проблемы 

предлагается внедрить систему бюджетирования, которая будет осуществляться 

отделом бухгалтерского учета. 

В данной ситуации предлагается перезаключить договор с банком в 

зависимости от сезонности поступления денежных средств и их расходования.  

Таким образом, в качестве рекомендаций предлагается: 

1 Утвердить приказ о сроках проведения ревизий денежных средств. 

2 Разработать и внедрить график документооборота. 

3 Внедрить программу учета денежных средств «1С Управление нашей 

фирмой 8». 

4 Внедрить систему бюджетирования. 

Произведем оценку эффективности предлагаемых мероприятий. На первом 

этапе осуществим планирование расходов на внедрение предложенных 

мероприятий. 

Утверждение сроков инвентаризации денежных средств позволит: 

− проверить правильность ведения кассовых операций (полнота и 

корректность заполнения ордеров и кассовой книги, наличие документов, 

подтверждающих отражение операций, и т.п.);  

− проконтролировать реальность текущего учета (соответствие фактических 

остатков наличности информации, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости);  
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− выявить ошибок в расчетах (проверка математической правильности 

расчетов);  

− проконтролировать сохранность наличности и денежных документов;  

− проверка соблюдения правил материальной ответственности кассиров и 

руководителей (заведующий кассой, старший кассир и т.п.).  

Внедрение графика документооборота. Как было выявлено ранее в 

ООО «Посуда-Центр сервис» график документооборота отсутствует, 

следовательно, присутствует факт нарушения обработки документов и сроков их 

принятия к учету. График документооборота ООО «Посуда-Центр сервис»  будет 

отображать все стадии по учету денежных средств, в частности: 

− формирование документов по учету денежных средств; 

− проверка документов по учету денежных средств; 

− обработка документов по учету денежных средств; 

− передача документов по учету денежных средств в архив. 

С помощью графика документооборота будут определяться: 

− период, в течение которого документ будет проходить каждый из этапов; 

− позиции работников, отвечающих за этапы движения документов 

Работники, который будут составлять и обрабатывать данные документы 

обязаны строго соответствовать графику документооборота. 

При несоблюдении графика документооборота, главный бухгалтер должен 

будет привлечь работника к дисциплинарной ответственности.  

На главного бухгалтера ООО «Посуда-Центр сервис» возлагается контроль за 

соблюдением графика документооборота.  

Для того, чтобы повысить эффективность работы системы внутреннего 

контроля, необходимо внедрить программу «1С Управление нашей фирмой 8». 

Программа «1С Управление нашей фирмой 8» даст возможность организовать 

учет движения денежных средств на расчетных счетах и в кассах, вести 

платежный календарь. Программа поддерживает возможность взаимодействия с 

системами «Клиент-банк». 
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Платежный календарь – удобный инструмент для оперативного финансового 

планирования и контроля исполнения финансовых обязательств. Основное 

назначение платежного календаря – предотвращение «кассовых разрывов» 

(ситуаций, когда денег на счетах и в кассах предприятия не хватает на исполнение 

обязательств перед контрагентами, персоналом или бюджетом), а также 

поддержка процесса определения приоритетности платежей. 

В платежном календаре наглядно выделены просроченные платежи – эта 

информация может быть предметом анализа со стороны руководителя 

(финансового директора) фирмы. 

Платежный календарь в программе 1С формируется как на основании 

запланированных поступлений и расходов денежных средств (например, 

автоматически при оформлении заказов от покупателей или заказов 

поставщикам), так и произвольно – на основании иных планов по движению 

денежных средств. 

Для учета наличных денежных средств в программе 1С может быть 

зарегистрировано несколько касс ООО «Посуда-Центр сервис», например, общая 

касса организации, касса директора и т.п. Программа «1С Управление нашей 

фирмой 8» позволит регистрировать поступление, расход и перемещение 

наличных денежных средств, печатать приходные и расходные кассовые ордера, а 

также учитывать денежные средства в валюте. 

Программа «1С Управление нашей фирмой 8» позволит регистрировать 

зачисления и списания безналичных денежных средств, формировать исходящие 

платежные поручения, учитывать денежные средства в валюте, планировать 

потоки денежных средств за счет функции бюджетирования денежных средств. 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Документооборот планирования денежных средств 

Бюджет оплат 

Бюджет организации 

Бюджет поступлений 

План-фактный отчет ДДС 
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В первую очередь разрабатывается документ, который будет является 

основным документом, носящим информацию о движении денежных средств для 

составления бюджета организации [20, с. 41].  

Данный документ заполняется каждым подразделением организации не 

позднее 25 числа каждого месяца. 

Далее данные каждого предоставленного бюджета оплат и поступлений 

подразделениями организации в бухгалтерии разносятся в бюджет организации.  

По окончанию отчетного периода на второе число месяца составляется 

план-фактный отчет движения денежных средств. 

Основным отчетом будет служить документ ДДС (движение денежных 

средств), который составляется на 7 число месяца. 

В ООО «Посуда-Центр сервис» будут выделены следующие центры 

финансовой ответственности (центры принятия управленческих решений):  

− ЦФО по доходам включает управление маркетинга и коммерческое 

управление;  

− ЦФО по прибыли включает управление финансами и экономикой;  

− ЦФО по инвестициям включает управление техническим развитием и 

управление по работе с персоналом.  

Четкое определение состава ЦФО позволит более эффективно внедрить 

систему финансового планирования в ООО «Посуда-Центр сервис».  

Таким образом, все предложенные мероприятия способствуют росту качества 

учета в организации, что приводит к повышению качества формируемой 

информации, а соответственно принимаемые управленческие решения будут 

более эффективными. Согласно маркетинговым исследованиям результатов 

внедрения аналогичных мероприятий в других организациях планируемый 

эффект может привести к приросту выручки на 3%. 

Произведем оценку эффективности предлагаемых мероприятий.  

Расходы на внедрение данного проекта мероприятий составят 92,05 тыс. руб., 

в том числе: 
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− затраты на приобретение программы «1С Управление нашей фирмой 8»; 

− затраты на установку программы «1С Управление нашей фирмой 8»; 

− обучение сотрудников «1С Управление нашей фирмой 8». 

Предлагаемый проект приведет к приросту выручки на: 

14 133,36 тыс. руб. (471 112 тыс. руб. * 3 %). 

В целом экономический эффект будет положительным, так как организация 

получит дополнительную прибыль в размере: 

14 041,31 тыс. руб. (14 133,36 тыс. руб. – 92,05 тыс. руб.).  

Соответственно прирост налога на прибыли составит:  

2 808,26 тыс. руб. (14 041,31 тыс. руб. * 20 %).  

Прирост чистой прибыли составит:  

11 233,05 тыс. руб. (14 041,31 тыс. руб. – 2 808,26 тыс. руб.). 

Сведем полученные расчеты в таблицу 2.4.1 

 

Таблица 2.4.1 – Расчет дополнительной прибыли 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Изменение выручки  14 133,36 

2. Возникающие расходы 92,05 

3. Дополнительная прибыль (стр. 1- стр.2) 14 041,31 

4. Прирост налога на прибыль (стр.3 *20%) 2 808,26 

5. Чистый прирост прибыли (стр.3 -стр.4) 11 233,05 

 

Таким образом, внедрение мероприятий по повышению качества учета и 

отчетности приведет к увеличению выручки от реализации, что повлечет за собой 

рост коэффициентов оборачиваемости и увеличение деловой активности. Также 

данные мероприятия приведут к росту прибыльности деятельности, что повысит в 

целом эффективность деятельности организации, его конкурентоспособность. 

Также необходимо проводить обзорную проверку журнала хозяйственных 

операций. В случае если обнаруживаются редкие и не стандартные для данного 

предприятия операции необходимо проверить правильность их отражения, 

документального оформления. Помимо этого, необходимо проводить 

документальную проверку, то есть проверку наличия документов, соответствия 
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данных первичных документов учетным регистрам. Также необходимо обращать 

внимание на применение всех необходимых форм и правильность их оформления. 

 

Вывод по разделу два 

 

Оценка движения денежных средств, проведенная во 2 главе позволяет 

сделать вывод о том, что в организации ООО «Посуда-Центр сервис» не 

рационально используются денежные средства. Так в 2018 году отрицательный 

денежный поток был выше, чем положительный денежный поток на протяжении 

2 месяцев. 

Для учета денежных средств были выявлены проблемы и разработаны 

рекомендации по их устранению, в частности: 

Таким образом, недостатком в организации бухгалтерского учета денежных 

средств ООО «Посуда-Центр сервис» являются: 

− не соответствие утвержденной учетной политики требованиям 

законодательства по учету денежных средств; 

− нарушение правил ведения кассовой книги; 

− отсутствие контроля по учету и движению денежных средств. 

В качестве рекомендаций предлагается: 

1) Внести изменения в приказ о сроках проведения инвентаризации денежных 

средств с 15.10.2018 г. по 17.10.2018 г. 

2) Разработать и внедрить график документооборота. 

3) Внедрить программу учета денежных средств «1С Управление нашей 

фирмой 8». 

4) Внедрить систему бюджетирования. 

В целом экономический эффект будет положительным, так как организация 

получит дополнительную прибыль в размере 14 041,31 тыс. руб. Прирост чистой 

прибыли составит 11 233,05 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

К денежным средствам предприятия относятся: денежные документы; 

наличные денежные средства которые находятся в кассе предприятия; денежные 

средства в пути; безналичные денежные средства; на валютных, расчетных, 

специальных счетах в банках. 

Главными нормативными документами которыми регламентируется порядок 

расчетов наличными денежными средствами является: Указание Банка России 

№3210-У от 11 марта 2017 г. (в ред. от 19 июня 2017 г.); Указание Банка России 

№373-У от 7 октября 2017 г.; Приказ в Министерство финансов РФ №49 от 

13.06.1995 г. (в ред. от 8 ноября 2010 г.); Постановление Госкомстата РФ № 88 от 

18 августа 1998 г. (в ред. от 3 мая 2000 г.); Положение Банка России № 318-П от 

24 апреля 2008 г.; Федеральный закон № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. (в ред. от 25 

декабря 2018 г.); Постановление правительства РФ № 359 от 6 мая 2008 г. (в ред. 

15 апреля 2017 г.); Постановление Министерства Труда РФ № 85 от 31.12.2002 г. 

На сегодняшний день достаточно развита форма расчетов при которой 

применяется корпоративные банковские карты. Корпоративные банковские карты 

бывают расчетными и кредитными. 

Аспекты, связанные с учетом денежных средств должны быть отражены в 

учетной политики организации. В учетной политики организации прежде всего 

должны быть раскрыты те моменты бес которых невозможно достоверно оценить 

движение денежных средств. Так же должны раскрываться изменения которые 

могут указать влияние на движение денежных средств.  

Характерная специфика учета денежных средств обусловлена тем, что данный 

участок учета, является проблемным, в части злоупотребления как со стороны 

работников предприятия, так и сторонних лиц.  

Можно сделать вывод о том, что к учетному процессу денежных средств 

предъявляются повышенные требования, качественный контроль чем в 

отношении других участков бухгалтерского учета. 
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Оценка движения денежных средств, проведенная во 2 главе позволяет 

сделать вывод о том, что в организации ООО «Посуда-Центр сервис» не 

рационально используются денежные средства. Так в 2018 году отрицательный 

денежный поток был выше, чем положительный денежный поток на протяжении 

2 месяцев. 

Таким образом, недостатком в организации бухгалтерского учета денежных 

средств ООО «Посуда-Центр сервис» являются: 

− не соответствие утвержденной учетной политики требованиям 

законодательства по учету денежных средств; 

− нарушение правил ведения кассовой книги; 

− отсутствие контроля по учету и движению денежных средств. 

В качестве рекомендаций предлагается: 

1) Внести изменения в приказ о сроках проведения инвентаризации денежных 

средств с 15.10.2018г. по 17.10.2018г. 

2) Разработать и внедрить график документооборота. 

3) Внедрить программу учета денежных средств «1С Управление нашей 

фирмой 8». 

4) Внедрить систему бюджетирования. 

В целом экономический эффект будет положительным, так как организация 

получит дополнительную прибыль в размере 14 041,31 тыс. руб. Прирост чистой 

прибыли составит 11 233,05 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ 50 «КАССА» 

 

Таблица П.А.1 – Основные бухгалтерские записи по счету 50 «Касса» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

По дебету счета   

 Сданы наличные из операционной кассы в основную  50  50 

 Получены деньги с расчетного счета в кассу  50  51 

 Получена иностранная валюта с валютного счета в кассу  50  52 

 Получены денежные средства со специального счета в банке в кассу  50  55 

 Поступили наличные денежные средства, находящиеся в пути, в кассу  50  57 

 Возвращены поставщиком денежные средства, излишне им уплаченные  50  60 

 Поступили в кассу деньги от покупателя  50  62 

 В кассу поступили наличные в счет причитающейся прибыли по договору 

доверительного управления имуществом 

50 79-3 

 Получены наличные денежные средства в доверительное управление 50 79-3 

 Поступили деньги в кассу в счет вклада по договору о совместной 

деятельности 

50 80 

 Получены деньги целевого финансирования 50 86 

 В кассу поступили деньги за проданную продукцию (товары, работы, услуги) 50 90-1 

 В кассу поступили деньги за проданное прочее имущество 

(внереализационные доходы) 

50 91-1 

Отражены излишки по кассе, выявленные в результате инвентаризации 50 91-1 

Положительная курсовая разница по наличной иностранной валюте включена 

в состав прочих доходов 

50 91-1 

 В кассу поступили деньги в счет доходов будущих периодов 50 98-1 

 В кассу поступили деньги, полученные безвозмездно 50 98-2 

По кредиту счета   

 Выдан аванс поставщику из кассы 60  50 

 Возвращены излишне уплаченные поставщиком деньги 62  50 

 Возвращен аванс, уплаченный покупателем 62  50 

 Выкуплены наличными у акционеров собственные акции  81  50 

Отрицательная курсовая разница по наличной иностранной валюте включена в 

состав прочих расходов 

91-2 50 

 Выявлена недостача в кассе при инвентаризации  94  50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ» 

 

Таблица П.Б.1 – Основные бухгалтерские записи по счету 51 «Расчетный счет» 

Содержание операций Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

С расчетного счета получены наличные денежные средства в кассу 50 51 

С расчетного счета перечислены денежные средства и зачислены на 

специальный счет в банке 

55 51 

С расчетного счета выданы денежные средства для зачисления в кассу 

компании 

57 51 

Отражение финансовых вложений безналичным путем 58 51 

Погашение задолженности перед поставщиками (подрядчиками) за 

товары, работы, услуги; перечислены авансы поставщикам и 

подрядчикам 

60 51 

С расчетного счета возвращены излишне полученные денежные 

средства, полученные от покупателей и заказчиков 

62 51 

С расчетного счета погашены краткосрочные кредиты и займы 66 51 

С расчетного счета погашены долгосрочные кредиты и займы 67 51 

Погашена задолженность перед бюджетом налогам 68 51 

Погашена задолженность перед ФСС, ОМС, ПФ по уплате страховых 

взносов 

69 51 

С расчетного счета перечислены денежные средства на оплату труда 

работников и зачислены на их лицевые счета 

70 51 

С расчетного счета перечислены подотчетные суммы на хозяйственные 

расходы 

71 51 

Оплачены расходы компании за счет резервного фонда 96 51 

На расчетный счет поступили наличные денежные средства 51 50 

На расчетный счет поступили денежные средства со специального счета 

в банке 

51 55 

На расчетный счет поступили средства, находящиеся в пути 51 57 

На расчетный счет поступили денежные средства в виде 

предоставленных займов 

51 58 

Отражены поступившие денежные средства от 

поставщиков(подрядчиков) (возврат аванса) 

51 60 

На расчетный счет поступила выручка от покупателей (заказчиков) (при 

определении выручки «по отгрузке») 

51 62 

Поступили краткосрочные займы и зачислены на расчетный счет 51 66 

На расчетный счет поступили доходы, связанные с реализацией и 

прочим выбытием, поступили внереализационые доходы 

51 91 

На расчетный счет поступили безвозмездно полученные средства, а 

также доходы будущих периодов 

51 98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ 57 «ПЕРЕВОДЫ В 

ПУТИ» 

 

Таблица П.В.1 – Основные бухгалтерские записи по счету 57 «Переводы в пути»  

Содержание операций Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

В кассу поступили денежные средства, числящиеся в пути 50 57 

Зачислены на расчетный счет организации денежные средства, 

числящиеся в пути 

51 57 

Зачислены на валютный счет денежные средства, числящиеся в пути 52 57 

Зачислены на специальный счет денежных денежные средства, 

числящиеся в пути 

55 57 

Возвращены излишне полученные денежные средства от покупателей, 

еще не зачисленные на текущий счет организации 

62 57 

Перечислены денежные средства на лицевые счета работников, за 

исключением расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными 

лицами, но еще не зачислены на текущие счета организации 

73 57 

Отражение курсовых разниц по проданной валюте при понижении курса 

ЦБ РФ 

91 57 

Сдана выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, передачи имущественных прав, но еще не зачислена на счет в 

банке 

57 90 

Отражение курсовых разниц по проданной валюте при повышении 

курса ЦБ РФ 

57 91 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «ПОСУДА-ЦЕНТР СЕРВИС» НА 

31.12.2018Г 

 

Таблица П.Г.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Посуда-Центр сервис» на 

31.12.2018г. 

Наименование показателя На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г.  

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы    

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства 16776 20076 20739 

Доходные вложения в материальные 

ценности   216 

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые активы 24 22 1952 

Прочие внеоборотные активы 14 25 32 

Итого по разделу 1 16814 20123 22939 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 5713 13058 2773 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 3   

Дебиторская задолженность 242578 213506 230484 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 246458 503339 22939 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 5484 830 333 

Прочие оборотные активы 4 1 1 

Итого по разделу II 500240 730734 256530 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы П.Г.1 

БАЛАНС 517054 750857 279469 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 36000 36000 36000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )
7
 

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без переоценки)    

Резервный капитал 1800 1800 1500 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) -25108 208019 154634 

Итого по разделу III 12692 245819 192134 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства    

Отложенные налоговые обязательства 10459 5343 7138 

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу IV 10459 5343 7138 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 290309 368090  

Кредиторская задолженность 201148 124189 73505 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства 2446 7416 6692 

Прочие обязательства    

Итого по разделу V 493903 499695 80197 

БАЛАНС 517054 750857 279469 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПОСУДА-ЦЕНТР СЕРВИС» 

НА 01.01.2018Г 

 

Таблица П.Д.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Посуда-Центр сервис» 

на 01.01.2018г.  

Наименование показателя За год 2017 За год 2016 

 598922 658270 

Выручка  518205  

Себестоимость продаж 80717 51400 

Коммерческие расходы 51272  

Управленческие расходы 29445 35774 

Доходы от участия в других организациях 23832 1426 

Проценты к получению 11175  

Проценты к уплате 21593 37180 

Прочие доходы 2704  

Прочие расходы 60991 73377 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7171  

Текущий налог на прибыль 4892 8491 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 1795 5843 

Изменение отложенных налоговых обязательств 9030 141 

Изменение отложенных налоговых активов  6 

Прочее 53685 66387 

Чистая прибыль (убыток) 598922 658270 

Совокупный финансовый результат периода  53685 66387 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 149 184 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПОСУДА-ЦЕНТР СЕРВИС» 

НА 01.01.2019Г 

 

Таблица П.Ж.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Посуда-Центр сервис» 

на 01.01.2019г.  

Наименование показателя За год 2018 За год 2017 

Выручка  471112 598922 

Себестоимость продаж 391120  

Валовая прибыль (убыток) 79992 80717 

Коммерческие расходы   

Управленческие расходы 50898  

Прибыль (убыток) от продаж 29094 29445 

Доходы от участия в других организациях   

Проценты к получению 59515 23832 

Проценты к уплате 42961  

Прочие доходы 18667 21593 

Прочие расходы 287535  

Прибыль (убыток) до налогообложения 223220 60991 

Текущий налог на прибыль 3793  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 53551 4892 

Изменение отложенных налоговых обязательств 5116 1795 

Изменение отложенных налоговых активов 2 1930 

Прочее   

Чистая прибыль (убыток) -232127 53685 

Совокупный финансовый результат периода  -232127 53685 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию -645 149 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ПОСУДА-ЦЕНТР 

СЕРВИС» ЗА 2017 ГОД 

 

Таблица П.И.1 – Отчет о движении денежных средств ООО «Посуда-Центр 

сервис» за 2017 год 

Наименование показателя На 31.12.2017 г На 31.12.2016 г 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – всего: 660950 573281 

В том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 628957 572876 

прочие поступления 31993 406 

Платежи – всего: ( 537081 ) ( 578046 ) 

В том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги  ( 387761 ) ( 520313 ) 

в связи с оплатой труда работников  ( 107263 ) ( 32448 ) 

процентов по долговым обязательствам ( 1886 ) ( 490 ) 

налога на прибыль организации ( 3070 ) ( 4770 ) 

прочие платежи ( 37102 ) (20026 ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 123869 -4766 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего: 1835 1423 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 1835 1423 

Прочие поступления   

Платежи – всего: ( 484007 ) ( 597 ) 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов ( 3707 )  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг ( 480300 )  



77 

Окончание приложения И 

Окончание таблицы П.И.1 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 482172 825 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего: 446800 30060 

в том числе: 

получение кредитов и займов 446800 30000 

денежных вкладов собственников (участников)   

от выпуска акций, увеличение долей участия  60 

Платежи – всего: ( 88000 ) ( 30002 ) 

В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов ( 88000 ) ( 30000 ) 

Прочие платежи  ( 2 ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 358800 58 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 497 -3881 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 333 4215 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 830 333 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ПОСУДА-ЦЕНТР 

СЕРВИС» ЗА 2018 ГОД 

 

Таблица П.К.1 – Отчет о движении денежных средств ООО «Посуда-Центр 

сервис» за 2018 год 

Наименование показателя На 31.12.2018 г На 31.12.2017 г 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – всего: 577726 660950 

В том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 566607 628957 

прочие поступления 11119 31993 

Платежи – всего: ( 470275 ) ( 537081 ) 

В том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги  ( 317497 ) ( 387761 ) 

в связи с оплатой труда работников  ( 108088 ) ( 107263 ) 

процентов по долговым обязательствам  ( 1886 ) 

налога на прибыль организации ( 4028 ) ( 3070 ) 

прочие платежи ( 40663 ) ( 37102 ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 107452 123869 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего: 24481 1835 

в том числе: 

от продажи акций других организаций (долей участия) 35  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам) 23239  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 1207 1835 

Платежи – всего: ( 5536 ) ( 484007 ) 

в том числе: 

в связи с приобретением и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов ( 5536 ) ( 3707 ) 
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Окончание приложения К 

Окончание таблицыП.К.1 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам  ( 480300 ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 18945 482172 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего:  446800 

в том числе: 

получение кредитов и займов  446800 

Платежи – всего: ( 121742 ) ( 88000 ) 

В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов ( 120742 ) ( 88000 ) 

Прочие платежи ( 1000 )  

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 121742 358800 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4654 497 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 830 333 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 5484 830 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

ПРИКАЗ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Унифицированная форма № ИНВ-22 

Утверждена постановлением  

Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0317018 

ООО «Посуда-Центр сервис» по ОКПО 70153647 

организация  

 бухгалтерия 
структурное подразделение  

 

 
   Номер документа Дата составления 

  П  Р  И  К  А  З 8 12.10.2018 

(постановление, распоряжение) 

о проведении инвентаризации 

 

Для проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей 

 

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии Главный бухгалтер  Мячиков А. П. 
 должность  фамилия, имя, отчество 

Члены комиссии: Бухгалтер  Петрова М. В. 
 должность  фамилия, имя, отчество 

 Бухгалтер  Орлова Н. А. 
 должность  фамилия, имя, отчество 

    
 должность  фамилия, имя, отчество 

 

Инвентаризации подлежит товарно-материальные ценности склада 
 наименование имущества, обязательства 

 

 

К инвентаризации приступить « 15 » октября                2018 г. 
 

и окончить « 17 » октября                 2018 г. 

 

Причина инвентаризации контрольная проверка 
 контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д. 

 

 

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию 

ООО «Посуда-Центр сервис» 
 

не позднее « 18 » октября               2018 г. 

 

Руководитель Управляющий  Калинин  Калинин М.Ю. 
 должность  Подпись  расшифровка подписи 

 

Рисунок П.Л.1 – Приказ об инвентаризации денежных средств
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Таблица П.М.1 – График документооборота 

№ 

Наименова

ние 

документа 

Создание документа 
Проверка и обработка 

документа 

Передача документа в 

архив 

Ответстве

нный за 

выписку 

(должност

ь, ФИО) 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность, 

ФИО) 

Срок 

исполнен

ия 

Ответств

енное 

лицо 

Форма 

передачи 

По учету кассовых операций 

 

Приходные 

кассовые 

ордера (КО-

1) 

Бухгалтер 

В день 

получения 

средств 

Главный 

бухгалтер 

В конце 

рабочего 

дня 

Ведущий 

бухгалтер 

По 

окончании 

отчетного 

периода 

 

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 

 
Отчет 

кассира 
Бухгалтер 

Ежедневно, 

не позднее 

следующег

о дня 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневн

о, не 

позднее 

следующе

го дня 

Ведущий 

бухгалтер 

По 

окончании 

отчетного 

периода 

 

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 

По учету операций на лицевом (расчетном) счете 

 

Платежные 

поручения, 

заявки на 

кассовый 

расход, 

заявка на 

получение 

наличных 

денежных 

средств 

Бухгалтер 

В день 

передачи 

первичных 

документов 

для оплаты, 

не позднее 

следующег

о рабочего 

дня 

Главный 

бухгалтер 

В день 

создания 

платежно

го 

документ

а 

Ведущий 

бухгалтер 

По 

окончании 

отчетного 

периода 

 

Выписки 

ФО с 

л/счета 

Бухгалтер 

Ежедневно 

по системе 

ЭДО и по 

мере 

получения 

Главный 

бухгалтер 

5-е число 

следующе

го месяца 

Ведущий 

бухгалтер 

По 

окончании 

отчетного 

периода 


