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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО ПКФ 

«Формула Графита».  

Предмет исследования – процесс учета наличия и движение денежных 

средств. 

Цель исследования – разработать мероприятия по совершенствованию учета 

денежных средств на примере ООО ПКФ «Формула Графита». 

В работе рассмотрены теоретические аспекты учета и аудита денежных 

средств, проведен анализ учета кассовых операций, анализ учета по счетам в 

банках, денежных документов и денежных средств в пути и анализ аудит де-

нежных средств в ООО ПКФ «Формула Графита», даны рекомендации совер-

шенствованию учета и аудита денежных средств организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что при осуществлении практически 

всех видов операций организация производит движение денег в форме их по-

ступления или расходования. Движение денежных средств в организации пред-

ставляет непрерывный процесс, определяемый понятием «денежный поток». 

Денежные средства и их эквиваленты характеризуют начальную и конеч-

ную стадии кругооборота финансовых активов. Скорость их движения во мно-

гом зависит от эффективности всех операций организации. Количество налич-

ных денежных средств, являющихся затем основным платежным средством по 

обязательствам, определяет его платежеспособность – одну из главных харак-

теристик его финансового положения любой организации. 

Денежные и валютные переводы обязательны для осуществления деятель-

ности любой организации. Поэтому рациональная организация бухгалтерского 

учета и управление денежными потоками при проведении финансовых опера-

ций организации имеет первостепенное значение. Правильный учет денежных 

средств является залогом стабильной работы и процветания хозяйствующего 

субъекта. 

Внутренний контроль является важной частью правильной организации 

бухгалтерского учета, основанного на денежных средствах. Основной целью 

проверок предприятий является обеспечение, контроль за достоверностью дан-

ных, отражаемых в бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Цель работы – разработать мероприятия по совершенствованию учета де-

нежных средств на примере ООО ПКФ «Формула Графита. 

Для достижения поставленной цели, в ходе работы решены следующие за-

дачи: 

– рассмотреть экономическое содержание денежных средств; 

– изучить нормативно-правовую базу учета денежных средств; 

– исследовать синтетический и аналитический учет денежных средств;  

– дать общую характеристику ООО ПКФ «Формула Графита»; 
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– провести анализ учета кассовых операций;  

– проанализировать учет по счетам в банках, денежных документов и де-

нежных средств в пути;  

– рассмотреть аудит денежных средств; 

– разработать основные направления бухгалтерского учета денежных 

средств ООО ПКФ «Формула Графита»; 

– произвести оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Предмет исследования – процесс учета наличия и движение денежных 

средств. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО ПКФ 

«Формула Графита». 

Нормативной основой работы явились действующие акты законодательства 

в сфере учета денежных средств и ведения кассовых операций, отношений хо-

зяйствующего субъекта и банка, инструктивные материалы. 

Правовой базой исследования послужили: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ре-

дакция от 23.05.2016); 

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

рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном поряд-

ке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъ-

ектами малого предпринимательства». 

В первой главе настоящей работы рассмотрены теоретические аспекты уче-

та наличия и движение денежных средств. 

Вторая глава предполагает изучение учета денежных средств ООО ПКФ 

«Формула Графита», а именно: анализ учета кассовых операций; анализ учета 

по счетам в банках, денежных документов и денежных средств в пути и анализ 

аудита денежных средств в ООО ПКФ «Формула Графита». 

В третьей главе даны рекомендации совершенствованию учета денежных 

средств ООО ПКФ «Формула Графита» и определена эффективность предло-

женных мероприятия. 
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Работа состоит из введения, трех глав, заключение, библиографического 

списка, приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Экономическое содержание денежных средств 

 

Понятие «денежные средства» рассмотрено различными авторами. Соглас-

но М. А. Вахрушиной денежные средства включают денежную наличность и 

вклады до востребования; эквиваленты денежных средств — краткосрочные, 

высоколиквидные вложения, легко обратимые в определенную сумму денеж-

ных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения ценности 

[31, с. 284]. 

Великий русский экономист А. Я. Сухарева писала: денежные средства ор-

ганизации – это аккумулированные в денежной форме на счетах банка разного 

рода доходы и поступления, находящиеся в постоянном хозяйственном обороте 

у организаций и используемые ими для собственных целей или помещаемые в 

качестве ресурсов банка [41, с. 154]. 

Русский экономисты Панов Г.С. и Грязнова А.Г. предложили еще другое 

понятие : денежные средства – это важнейший вид финансовых активов , пред-

ставляющих собой средства в российской и иностранной валютах, легко реали-

зуемые ценные бумаги, платежные и денежные документы [46, с. 232]. 

Бухгалтера Гусева Т. М. и Шеина Т.Н. в словаре бухгалтерских терминов 

написали: денежные средства – это часть оборотных активов, используемых хо-

зяйствующим субъектом для осуществления расчетов [30, с. 89]. 

Денежные средства организации представляют собой совокупность денег, 

находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и де-

позитных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в 

пути и денежных документах. Так написал Бабаев Ю. А. в своем учебнике по 

бухгалтерскому учету [44, с. 211]. 

В энциклопедическом словаре экономики и права денежные средства опре-

делены как средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в 
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кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на территории страны 

и за рубежом, в легко реализуемых ценных бумагах, а также в платежных и де-

нежных документах [18, с. 113]. 

В. Д. Камаев отмечает, что денежные средства — это наиболее ликвидная 

категория активов, которая обеспечивает предприятию наибольшую степень 

ликвидности. Денежные средства представляют собой начало и конец произ-

водственно-коммерческого цикла [22, с. 64]. 

Денежные средства организаций – это наличные деньги, находящиеся в кас-

се предприятия, на счетах в банках, а также в виде необналиченных ценных бу-

маг. Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств являются: 

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

движению; 

 контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их со-

хранностью и целевым использованием; 

 контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины; 

 выявление возможностей более рационального использования денежных 

средств. 

Денежными средствами рассчитываются с поставщиками и субподрядчика-

ми, покупателями, заказчиками, внебюджетными и внебюджетными фондами, 

банками, работниками, различными юридическими и физическими лицами. Ор-

ганизации, располагающие достаточными средствами для выполнения своих 

текущих обязательств, считаются платежеспособными. Но любые дополни-

тельные резервы денег приведут к замедлению их оборота и условиям инфля-

ции, а также прямым потерям из-за их обесценивания. Поэтому эффективное 

управление денежными потоками важно для всей организации бизнеса 

Все это придает особое значение учету денежных средств как важнейшему 

инструменту управления денежными потоками, контроля сохранности, закон-

ности и эффективности использования денежных средств, поддержания повсе-

дневной платежеспособности организации. 
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Основными функциями бухгалтерского аппарата по учету денежных 

средств будут : обеспечение контроля за соблюдением кассовой и расчетно-

платежной дисциплины, эффективностью использования собственных и заем-

ных денежных средств, обеспечение сохранности денежной наличности и до-

кументов в кассе. Поэтому основными задачами бухгалтерского учета денеж-

ных средств будут: 

– контроль правильности документального оформления, законности и целе-

сообразности операций с наличными и безналичными денежными средствами, 

полное и сʙᴏевременное отражение их в учете; 

– обеспечение сохранности денежных средств и документов в кассе, регу-

лярное проведение инвентаризаций, выявление их результатов и организация 

ϲʙᴏевременного взыскания с виновников недостач; 

– обеспечение ϲʙᴏевременности, полноты и достоверности расчетов по всем 

видам платежей и поступлений, взыскание дебиторской и погашения кредитор-

ской задолженностей; 

– выявление возможностей более рационального использования и вложения 

свободных денежных средств [16, с. 57]. 

Таким образом, было выявлено, что денежные средства – это средства, 

находящиеся в кассе или на счетах в банках, которыми ведутся расчеты с по-

ставщиками, персоналом и т.д. 

Учет наличных денежных средств – это документальное оформление кассо-

выми документами, а именно приходными и расходными кассовыми ордерами 

[32, с. 79]. Формы приходных и расходных кассовых ордеров не могут быть 

произвольными. Документы, оформление которых не соответствуют требова-

ниям действующего законодательства, не могут быть приняты к учету. 

Приходный кассовый ордер (ПКО) применяется для оформления поступле-

ния наличных денег в кассу организации. ПКО выписывается в одном экзем-

пляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером. Квитан-

ция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером и 

кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале 
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регистрации приходных и расходных кассовых документов и выдается на руки 

сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе. 

Расходный кассовый ордер (РКО) применяется для оформления выдачи 

наличных денег из кассы организации. Выписывается в одном экземпляре ра-

ботником бухгалтерии, подписывается руководителем организации и главным 

бухгалтером, регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных 

кассовых документов. 

На основании ПКО, РКО и других первичных документов, приравненных к 

ним, кассиром заполняется кассовая книга. Кассовая книга применяется для 

учета поступлений и выдач наличных денег организации в кассе. 

Главной особенностью ведения и заполнения кассовых документов является 

то, что помарки и исправления в них не допускаются [18, с. 78].  

Выдача заработной платы из кассы работникам предприятия оформляется 

платежной ведомостью или расчетно-платежной. 

Расчетно-платежная ведомость предназначена для начисления заработной 

платы, определения удержаний и отчислений от заработной платы, а также рас-

чета премий, пособий и их выплат. Платежная ведомость используется только 

для выплаты зарплаты, премий, пособий и т.п.  

В случае, если в течение трех дней одному из работников не была выдана 

заработная плата, заполняется карточка депонента, где указывается сумма 

начисленной, но не полученной заработной платы. 

Из кассы кроме выдачи заработной платы осуществляется выдача денежных 

средств подотчет на различные хозяйственные нужды или на командировочные 

расходы. В любом случае, лицо, которому были выданы денежные средства на 

эти нужды, в качестве отчета об израсходованных средствах представляет аван-

совый отчет. 

Для предотвращения возникновения превышение лимита в кассе суммы де-

нежных средств, установленной банком, кассир сдает денежные средства в 

банк, по средствам объявления на взнос наличных средств. Которое использу-

ется для перечисления денежных средств из кассы организации в банк, а также 
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для внесения вкладов в уставный капитал организации. 

Если в организации имеется кассовый аппарат (ККМ), то кассир ежедневно 

заполняет книгу кассира-операциониста [25, с. 74]. Данная книга ведется в ор-

ганизациях, которые проводят наличные расчеты с населением через контроль-

но-кассовые машины. Она служит для учета и контроля этих расчетов. ККМ 

печатает на ленте отрывные чеки, вручаемые покупателям, и фиксирует их в 

своей памяти. Ежедневные расчеты через ККМ оформляются в книге кассира-

операциониста, а затем из них переносятся в кассовую книгу предприятия. 

Этот учет ведется организациями, осуществляющими денежные выплаты 

населению через контрольно-кассовые аппараты. Он используется в бухгалтер-

ском учете и при контроле этих расчетов. KКM печатает чеки, которые выда-

ются клиентам, и хранятся в памяти устройства. Ежедневные платежи через 

кассу производятся книге кассиром-оператором, а затем перечисляются им в 

кассу для регистрации предприятия. 

Кассовая книга организации используется для полного учета всех наличных 

платежей. Поскольку учет денежных средств организации имеет важное значе-

ние, мы снова повторяем необходимую информацию по кассовой книге. 

Она должна быть единственной в организации и должна включать в себя 

всю информацию, относящуюся к этим расчетам, включая счета кассиров. Кас-

совая книга должна быть правильно пронумерована, зашнуровано и запечатано. 

Количество листов подтверждается подписями директора, главного бухгалтера 

и печатью. Его маркировка выполнена в двух частях под копирку. Вторая копия 

удаляется и заносится в отчет кассира. Если счета ведутся на персональном 

компьютере, то кассовый аппарат и отчет кассира будут распечатаны на бу-

мажном носителе в конце финансового года. Затем денежная книга привязыва-

ется в хронологическом порядке. При этом отчет кассира объединяется в том 

же порядке. 

По письменному распоряжению плательщика чека, держателю чека выпла-

чивается определенная сумма денег со своего счета. Различают денежные чеки 

и расчетные чеки. 
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Чеки используются для оплаты держателем чека наличных денег в банке 

(например, заработная плата, бытовые нужды, командировочные расходы, по-

купки сельскохозяйственной продукции и т. д.). 

Таким образом, при учете и анализе денежных средств в организации 

используется множество терминов и понятий. Каждый документ, касающийся 

денежных средств, являестя основополагающей часть всех денежных потоков 

организции, на их основании ведется учет и анализ наличия и движения 

денежных средств. 

 

1.2 Нормативно-правовая база учета денежных средств 

 

Бухгалтерский учет денежных средств в Российской Федерации регулиру-

ется нормативно-правовыми документами. Государство в лице Правительства, 

Министерства финансов, Центрального банка и Госкомстата России устанавли-

вает правила бухгалтерского учета посредством законов, постановлений и ин-

струкций. Основным разработчиком бухгалтерских документов является Ми-

нистерство финансов Российской Федерации. 

Нормативные акты, постановления Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации, прямо или косвенно ре-

гулирующие организацию и ведение бухгалтерского учета денежных средств 

организации, являются обязательным к применению. 

Инструкции, указания, регламенты положения и другие подобные докумен-

ты определение и ведение учета создаются непосредственно в организации и 

являются внутренними документами. 

Центральный банк Российской Федерации несет ответственность за регули-

рование денежных расчетов путем применения следующих разработанных им 

индикативных документов: 

1. «Положение о порядке ведения кассовых операций в РФ» [6]; 

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

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном по-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
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рядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» [15]; 

3. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 14.11.2016) «Об 

открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депо-

зитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); 

4. Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079). 

Краткая характеристика основных нормативных актов и документов регу-

лирования бухгалтерского учета денежных средств в РФ приведена в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика основных нормативных актов и документов  

                        регулирования бухгалтерского учета денежных средств в РФ 

№ Название нормативного доку-

мента 

Краткое содержание 

1 Гражданский кодекс Российской 

Федерации [1]. 

Определяет основания приобретения и перехода 

права собственности на денежные средства, прави-

ла оформления и выполнения договоров граждан-

ско-правового характера. 

2 Налоговый кодекс Российской 

Федерации [2], [3]. 

Определяет налогообложение операций по движе-

нию денежных средств. 

3 Федеральный закон "О бухгал-

терском учете" от 06.12.2011 N 

402-ФЗ [4] 
 

Определяет правовые основы бухгалтерского учета 

денежных средств, его содержание, принципы, ор-

ганизацию, основные направления бухгалтерской 

деятельности и составление отчетности. 

4 ФЗ № 173-ФЗ «О валютном регу-

лировании и валютном контро-

ле» от 10.12.2003 

Определяет правовые основы проведения операций 

с валютными денежными средствами. 

5 ФЗ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-

кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных рас-

четов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт» [5] 

Регламентирует сферу применения ККМ, требова-

ния к ней и обязанности организаций, применяю-

щих контрольно-кассовую технику. 

6 Приказ Минфина РФ N 154н "Об 

утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Учет активов 

и обязательств, стоимость кото-

рых выражена в иностранной ва-

люте» [7] 

Устанавливает основные нормы и принципы бух-

галтерского учета, методы оценки активов и обяза-

тельств выраженных иностранной валюте. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
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Продолжение таблицы 1.1 

№ Название нормативного доку-

мента 

Краткое содержание 

7 Приказ Минфина от 29.07.1998 N 

34н "Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в 

РФ"[8]  

Устанавливают состав и формы бухгалтерской от-

четности. 

8 Положение по бухгалтерскому 

учету 9/99 [9] 

Определяет понятие доходов, классификацию, 

принцип формирования, критерии признания до-

хода в отчетности 

9 Положение по бухгалтерскому 

учету 10/99 [10] 

Определяет понятие расходов, классификацию, 

принцип формирования, критерии признания рас-

хода в отчетности 

10 Положение по бухгалтерскому 

учету 19/02 « Учет финансовых 

вложений №126н [11] 

Определяет понятие и классификацию финансовых 

вложений, устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете необходимой информации о 

движении вложенных финансовых средств 

11 Методические указания по ин-

вентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств №49. [12] 

Порядок проверки фактического наличия денеж-

ных средств. 

12 О формах бухгалтерской отчет-

ности организаций [13]. 

Содержит образцы форм бухгалтерской отчетности 

по денежным средствам в части требований по 

группировке и детализации данных о движении 

наличных, денежных средств и иных ценностей, 

хранящихся в кассе, а также в части требований по 

составлению Отчета о движении денежных 

средств. 

13 План счетов бухгалтерского уче-

та финансово хозяйственной дея-

тельности и Инструкция по его 

применению № 94н. [14] 

Содержит схему регистрации и группировки фак-

тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 

учете денежных средств Систематизирует пере-

чень синтетических счетов и субсчетов бухгалтер-

ского учета денежных средств. 

14 Рабочие документы конкретной 

организации (учетная политика 

организации, рабочий план сче-

тов, график документо-оборота и 

т.п.) 

Определяют правила и порядок ведения бухгалтер-

ского учета денежных средств в конкретной орга-

низации. 

 

Учет кассовых операций осуществляется на основании следующих норма-

тивных документов: 

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» - № 402-ФЗ - устанавливает еди-

ные требования к бухучёту, к финансовой отчётности. Создаёт правовой меха-

низм регулирования бухгалтерского учёта. Распространяет свою силу на Цен-

тральный банк России, коммерческие и некоммерческие организации, индиви-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
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дуальных предпринимателей, нотариусов, учредивших адвокатские кабинеты 

адвокатов, государственные  органы, власть местного самоуправления, на 

управление государственных внебюджетных фондов и территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов, находящиеся на территории нашего госу-

дарства филиалы, представительства и т.п. структурные подразделения органи-

заций, международные сообщества, их филиалы и представительства, распола-

гающиеся на территории России.  

– Положение бухгалтерского учета 23/2011от 02.02.2011 № 11н. Приказ за-

регистрирован в Минюсте России 29.03.2011 № 20336. 

Это стандарт о том, как отражать денежные средства и их потоки в отчете о 

движении денежных средств. Стандарт в основном направлен на более деталь-

ное раскрытие принципов классификации денежных потоков, в нем даны более 

детальные пояснения и определения 

 ФЗ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт».; 

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

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном по-

рядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 23.05.2014 N 32404); 

 Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 (ред. от 03.05.2000) 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»; 

 Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций». 

Таким образом, обзор нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что 

она обширна, довольно сложна и в условиях рыночной экономики динамична.  

Бухгалтера по учету денежных средств должны быть не только вниматель-
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ны, скрупулёзны и обладать хорошей памятью, но и постоянно повышать свою 

квалификацию. На практике правильную постановку бухгалтерского учета де-

нежных средств обеспечивает строгое соблюдение законодательства.  

 

1.3 Синтетический и аналитический учет денежных средств  

 

Для организации учета информации о наличных денежных средствах в ор-

ганизации используется активный синтетический счет 50 «Касса2. К счету 50 

могут быть открыты субсчета: 50-1 «Касса организации» – учитываются де-

нежные средства в кассе организации, 50-2 «Операционная касса» – учитывает-

ся денежные средства в кассе, используемые в операционной деятельности ор-

ганизации или ее подразделения, субсчет открывается при необходимости, 50-3 

«Денежные документы» – учитываются находящиеся в кассе организации 

оплаченные билеты и аналогичные документы в сумме фактических затрат на 

их приобретение.  

По дебету счета 50 «Касса» учитываются суммы денежных средств, кото-

рые поступили в кассу организации, а по кредиту – суммы выплат денежных 

средств, которые были произведены из кассы, а также выдача денежных доку-

ментов.  

 

Таблица 1.2 – Основные бухгалтерские записи по счету 50 «Касса»  

Бухгалтерский учет денежных средств организации  

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1. Получены деньги с расчетного счета  в кассу 50  51 

2. Поступили наличные денежные средства, находящиеся в пути, в 

кассу 

50  57 

3. Возвращены поставщиком денежные средства, излишне им упла-

ченные 

50  60 

4. Поступили в кассу деньги от покупателя 50  62 

5. Возвращены неиспользованные денежные средства, выданные под 

отчет 

50 71 

6. Работник вернул заем в кассу организации 50 73-1 

7. Работником возмещен материальный ущерб 50 73-2 

8. Внесен вклад в уставный капитал наличными денежными средства-

ми в кассу организации 

50 75-1 
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Продолжение таблицы 1.2 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

 Поступило страховое возмещение в кассу организации 50 76-1 

 В кассу поступили деньги за проданную продукцию (товары, работы, 

услуги) 

50 90-1 

В кассу поступили деньги за проданное прочее имущество (внереали-

зационные доходы) 

50 91-1 

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

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

В кассу поступили деньги, полученные безвозмездно 50 98-2 

На расчетный счет внесены денежные средства из кассы. 51 50 

Наличные отправлены переводом контрагенту 57 50 

Погашена задолженность перед поставщиком 60 50 

Возвращены излишне уплаченные поставщиком деньги 62 50 

Выплачена из кассы зарплата 70 50 

Выданы под отчет наличные 71 50 

Выплачена депонированная зарплата 76-4 50 

Выявлена недостача в кассе при инвентаризации 94 50 

 

Сальдо счета указывает на наличие суммы свободных денег в кассе пред-

приятия на начало месяца; оборот по дебету – суммы, поступившие наличными 

в кассу, а по кредиту – суммы, выданные наличными. Кассовые операции запи-

сываются по кредиту счета 50 к которому открыт субсчет 1 «Касса организа-

ции» и отражаются в журнале-ордере №1. Обороты по дебету этого счета запи-

сываются в разных журналах-ордерах и, кроме того, контролируются ведомо-

стью №1. Основанием для заполнения журнала-ордера №1 и в ведомости №1 

служат отчеты кассира. Каждому отчету в регистре отводится отдельная строка 

независимо от периода, за который составлен кассовый отчет. Количество заня-

тых строк в журнале-ордере и ведомости соответствуют количеству сданных 

кассиром отчетов [31, с. 284].  

Согласно плану инвентаризации организации, проводится картографирова-

ние кассового аппарата, которое осуществляется в присутствии кассира и глав-

ного бухгалтера. При этом кассир имеет отчет о денежных операциях за по-

следний день, заносит остальные деньги в кассовую книгу и выдает квитанцию 

о том, что все входящие и исходящие документы с этого дня в сопровождении 

этих отчетов и инспекционных отделений не зачисляются и никаких письмен-

ных денег не имеется. Главный бухгалтер компании утвердил отчет. Затем кас-
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сир производит расчет наличных денег и других ценностей из кассы, а затем 

это делает Комиссия. Кроме того, фактическое наличие наличных денежных 

средств и других ценностей в кассе сравнивается с данными, записанными на 

счетах по их остаткам. Результаты инвентаризации затем будут подготовлены 

законом, подписанным кассиром и главным бухгалтером компании в дополне-

ние к комиссии. За этими действиями кассир, как и лицо, ответственное за счет, 

пишет объяснение причин недостатков, а директор компании пишет решение 

на основании результатов проверки. Оплата наличными производится по рас-

ходным кассовым ордерам, подписанным руководителем, главным бухгалтером 

и кассиром (если зарплата выплачена, то к расходному кассовому ордеру при-

лагается платежная ведомость). Входящие и исходящие заказы оформляются 

бухгалтером. 

Каждый день в конце своей деятельности кассир подписывает расходные и 

приходные ордера, управляющий бухгалтер записывает их в реестр приходных 

и расходных кассовых ордеров, ориентируя их на последовательные номера, 

согласно регистрационному журналу. Директор по надзору за получением и 

расходованием денежных средств организации, а также главный бухгалтер про-

веряют, проводятся ли операции на кассе. У организации есть одна кассовая 

книга, и когда она заканчивается, начинают новую. Листы в книге должны быть 

пронумерованы, зашнурованы и запечатаны круглой печатью. Последняя стра-

ница книги должна быть помечена: «В настоящей книге всего пронумеровано и 

прошнуровано 48 листов». Книга подписывается руководителем и главным 

бухгалтером. 

Счет 51 «Расчетные счета» и счет 52 «Валютный счет» предназначены для 

обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте соответственно на расчетных 

счетах организации, открытых в кредитных организациях. По дебету счета от-

ражается поступление, а по кредиту списание денежных средств по расчетным 

счетам организации. Аналитический учет ведется по каждому расчетному сче-

ту.   
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Таблица 1.3 – Основные бухгалтерские записи по счету 51 «Расчетный счет» 

№п\п Содержание операций Дебет Кредит 

1 При поступлении на расчетный счет   

1.1 Денежные средства ранее сданных из кассы через инкасса-

тора 

51 57 

1.2 Краткосрочных кредитов и займов 51 66 

1.3 Долгосрочных кредитов и займов 51 67 

1.4 От учредителей в счет вклада в уставный капитал 51 75\1 

1.5 Погашение дебиторской задолженности по критериям 51 76\2 

1.6 Сумм страхового возмещения 51 76\1 

1.7. Целевого финансирования 51 86 

1.8. Штрафов за невыполнение хозяйственных договоров 51 91\1 

1.9. В счет доходов будущих периодов 51 98 

2 При перечислении с расчетного счета   

2.1 В погашение краткосрочных кредитов и займов 66 51 

2.2 В погашение долгосрочных кредитов и займов 67 51 

2.3 В фонд социального страхования 69\1 51 

2.4 В пенсионный фонд 69\2 51 

2.5 В фонд медицинского страхования 69\3 51 

2.6 кредиторам 76 51 

2.7 Штрафов за невыполнение договоров 76\2 51 

2.8 В счет расходов будущих периодов 97 51 

2.9 На суммы ошибочно списанные с расчетного счета 76\2 51 

 

Основные бухгалтерские записи по счету 52 «Валютный счет» приведены в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Основные бухгалтерские записи по счету 52 «Валютный счет» 

№п\п Содержание операции Дебет Кредит 

1. При поступлении на валютный счет платежей от покупателей 52 62 

2. При перечислении с валютного счета   

2.1 поставщикам 60 52 

2.2 Налогов и сборов в бюджет 68 52 

3. При поступлении в кассу денежных средств с валютного сче-

та 

50 52 

4. При поступлении на валютный счет кредитов, полученных в 

банке в иностранной валюте 

52 66,67 
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Продолжение таблицы 1.4 

№п\п Содержание операции Дебет Кредит 

5. При погашении с валютного счета задолженности по кратко-

срочным и долгосрочным кредитам 

66,67 52 

6. При поступлении на валютный счет от дебиторов 52 76 

7. При перечислении с валютного счета разным кредиторам 76 52 

 

Бухгалтерская книга и балансовый отчет используются для учета оборачи-

ваемости счетов 51 и 52. Регистрация основана на выписках, сделанных и обра-

ботанных с текущих и валютных счетов организации. Каждый счет разносится 

в отдельную строку с итогами соответствующих счетов. В конце месяца ре-

зультаты подсчитываются в журнал и выписку, а результаты в журнал являются 

основой для операций по основным счетам. 

Расчетные, валютные и специальные счета регистрируются в налоговой ин-

спекции по месту регистрации организации. Каждый счет должен иметь дого-

вор кассового обслуживания или иной специальный договор, который опреде-

ляет такие показатели, как размер денежных резервов компании, размер комис-

сии банка, а также права и обязанности сторон. На ликвидационный счет по-

ступают денежные средства от клиентов, и они зачисляются в кассу компании. 

Банк принимает и выдает денежные средства или осуществляет безналич-

ный перевод на основании следующих документов: платежное поручение, кви-

танция, кассовое страхование вкладов, платеж по запросу и инкассовое поруче-

ние. Бухгалтера должно обязательно сверять свой учет с выписками банка, ко-

торые ежедневно разносятся в журналы учета организации. 

Банк выдает предприятию выписку с расчетного счета, которая заменяет 

собой регистр аналитического учета по расчетному счету и одновременно слу-

жит основанием для бухгалтерских записей. Отчет показывает поступление и 

расходование денежных средств. 

Счет 57 «Переводы в пути» применяется для отражения информации о дви-

жении денежных средств в пути, которые предназначаются для зачисления на 

расчетный или иной счет организации, но еще не зачислены по назначению. 
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Увеличение денежных средств в пути записывается по дебету, уменьшение по 

кредиту. 

 

Таблица 1.5 – Основные бухгалтерские записи по счету 57 «Переводы в пути» 

№ п\п Содержание операции Дебет Кредит 

1. При сдаче денег из кассы через инкассатора для зачисления 

на расчетный счет 

57 50\1 

2. При зачислении денег на расчтеный счет, ранее сданных 

через инкассатора 

51 57 

3. Получены почтовые переводы погашения долга по 

возмещению материального ущерба 

57 73\2 

4. Получены суммы в кассу по почтовым переводам 50 57 

 

Группировка оборотов по счету №57 ведется в журнале-ордере. Журнал-

ордер оформляется на основании документов, используемых для совершения 

операций по данному счету. 

Специфика кассового учета обусловлена тем, что данная система учета яв-

ляется проблемным местом как для работников организации, так и для потен-

циальных злоупотреблений со стороны третьих лиц. Поэтому детальный и 

своевременный учет денежных потоков на самом детальном уровне крайне ва-

жен. 

В то же время можно сделать вывод, что функции бухгалтерского процесса, 

связанные с денежными средствами, характеризуются повышенными требова-

ниями к эффективности бухгалтерского учета, уровню надзора и организации, 

как и в других видах бухгалтерского учета. 

 

Вывод по главе один 

 

1. При учете и анализе денежных средств в организации используется 

множество терминов и понятий. Каждый документ, касающийся денежных 

средств, являестя основополагающей часть всех денежных потоков организции, 

на их основании ведется учет и анализ наличия и движения денежных средств. 

2. Обзор нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что она обшир-
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на, довольно сложна и в условиях рыночной экономики динамична. От бухгал-

теров по учету денежных средств требуется не только внимательность, скрупу-

лезность и хорошая память, но и ее знание. На практике правильную постанов-

ку бухгалтерского учета денежных средств обеспечивает строгое соблюдение 

законодательства.  

3. Учетный процесс в отношении операций, связанных с денежными сред-

ствами, отличается повышенными требованиями к оперативности учета, уров-

ню контроля и организации, чем в отношении других участков бухгалтерского 

учета. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО ПКФ 

«ФОРМУЛА ГРАФИТА» 

 

2.1 Общая характеристика ООО ПКФ «Формула Графита» 

 

ООО ПКФ «Формула Графита», зарегистрирована по адресу 454008, г. Че-

лябинск, тракт. Свердловский, д.5, к. П, кв.5, 454008. Директор организации 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая 

фирма «Формула Графита» Еремеев Анатолий Сергеевич. Основным видом де-

ятельности компании является производство прочей неметаллической мине-

ральной продукции, не включенной в другие группировки. Также ПКФ «Фор-

мула Графита», ООО работает еще по 8 направлениям. Размер уставного капи-

тала 10 000 руб. Нагляднее основные показатели экономической деятельности 

организации приведены в Приложении А, в таблице А.1. 

Таким образом, большую долю в балансе занимают в 2017 году занимают 

запасы 58,82%, в 2018 году основные средства 32,23%, в 2019 году основные 

средства 52,27%. Также можно отметить, на всем периоде увеличивается деби-

торская задолженность, так в период 2017 по 2018 гг увеличение составило 

1665 тыс. руб., а в период 2018 по 2019 годы 1219 тыс. руб. 

Проведем анализ пассивной части баланса организации, нагляднее в При-

ложении Б, в таблице Б.1. 

В пассивах больший вес в 2017 году занимает кредиторская задолженность 

41,78%, в 2018 году большую долю занимает кредиторская задолженность со-

ставляет 27,85% от всего объема пассивов. В 2019 году кредиторская задол-

женность в пассиве баланса умельчилась, однако все равно занимает большую 

часть 17,76%. 

Таким образом, проанализировав бухгалтерский баланс за 2017-2019 года, 

выявлено, что дебиторская задолженность составляет большую долю в активах 

баланса, в организации есть необходимость проведения мероприятий по управ-

лению дебиторской задолженностью, так как это способствует увеличению 
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прибыли компании за счёт эффективного использования дебиторской задол-

женности как экономического инструмента. 

В ходе преддипломной практике был проведен анализ финансовых показа-

телей, результаты которого представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Финансовые показатели за 2017-2019 года 

Финансовый показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Изменения 

2018-2017г. 

Изменения 

2019-2018г. 

Чистые активы, тыс. руб. 674 1596 2656 922 1060 

Коэффициент автономии 

(норма: 0,5 и более) 0,04 0,12 0,12 0,08 0 

Коэффициент текущей 

ликвидности (норма: 1,5-2 

и выше) 0,9 1,4 2,6 0,5 1,2 

 

Таким образом, чистые активы организации растут в период 2017- по 2018 

годы чистые активы увеличились на 922 тыс.руб. в период 2018 по 2019 годы 

увеличение чистых активов составило 1060 тыс. рублей. Нагляднее динамика 

финансовых показателей ООО ПКФ Формула Графита представлена на рисунке 

2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Финансовые показатели за 2017-2019 гг. 
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Таким образом из рисунка видно, что в период 2017 по 2019 годы увеличи-

вается коэффициент автономии, а также коэффициент текущей ликвидности. 

В таблице 2.2 представлен отчет о прибылях и убытках организации за 

2017-2019 годы. 

 

Таблица 2.2 – Отчет о прибылях и убытках организации  

                         за 2017-2019 годы, тыс.руб. 

Наименование показателя 2017г. 2018г. 2019г. 

Изменения 

2018-2017г. 

Изменения 

2019-2018г. 

Выручка 29011 30820,78 31774 1809,78 953,22 

Себестоимость -20255 -21557,3 -22224 -1302,28 -666,72 

Валовая прибыль 8756 9263,5 9550 507,5 286,5 

Коммерческие расходы -223 -148,41 -153 74,59 -4,59 

Управленческие расходы -7001 -7316,71 -7543 -315,71 -226,29 

Прибыль (убыток) от продаж 1532 1798,38 1854 266,38 55,62 

Проценты к получению - - - - - 

Проценты к уплате -22 -253,17 -261 -231,17 -7,83 

Прочие доходы 18 2,91 3 -15,09 0,09 

Прочие расходы -363 -394,79 -407 -31,79 -12,21 

Прибыль (убыток) до налого-

обложения 1165 1153,33 1189 -11,67 35,67 

Текущий налог на прибыль -240 -224,07 -231 15,93 -6,93 

Прочее -4 -0,97 -1 3,03 -0,03 

Чистая прибыль (убыток) 921 928,29 957 7,29 28,71 

 

Таким образом, выручка в периоде 2017 по 2018 годы увеличилась, на 

1809,78 тысячи рублей, а в период 2018 по 2019 году на 953,22 тысячи рублей.  

Себестоимость организации также возрастает, так в период 2017 по 2018 гг. 

рост ее составил 1302,28 тыс.руб., а в период 2018 по 2019 гг. 666, 72 тыс. руб. 

Однако благоприятным является то, что выручка опережает по росту себестои-

мость. 

Чистая прибыль возросла в период 2017 по 2018 году на 7,29 тысячи рублей, 

в период 2018 по 2019 годы увеличения составили 28,71 тысячи рублей. 

Финансовые показатели отчета о прибылях и убытках организации за 2017-

2019 годы представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Финансовые показатели отчета о прибылях и убытках  

                         организации за 2017-2019 годы 

Финансовый показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Изменения 

2018-2017г. 

Изменения 

2019-

2018г. 

Рентабельность продаж (прибыли 

от продаж в каждом рубле вы-

ручки) 4% 5,30% 5,80% 1,30% 0,50% 

Рентабельность собственного ка-

питала (ROE) 101% 81% 45% -20,00% -36,00% 

Рентабельность активов (ROA) 1,50% 6% 5,30% 4,50% -0,70% 

 

Наглядно динамика финансовых показателей отчета о прибылях и убытках 

организации за 2017-2019 годы представлены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика финансовых показателей отчета о прибылях и убытках 

организации за 2017-2019 годы 

 

Таким образом, финансовые показатели в 2019 году снижаются. 

Анализ внешних факторов помогает выработать стратегические решения, 

обеспечивающие алгоритмы взаимодействия компании со средой в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе, которые позволят поддерживать ее потенциал 

на уровне, необходимом для достижения целей, а также поможет выявить угро-

зы и возможности. 
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Внешнюю среду обычно условно делят на две части: макросреда и микро-

среда. 

Для анализа макросреды используют такой инструмент как PEST – анализ. 

Он позволяет выявить политические (Policy), экономические (Economy), соци-

альные (Society) и технологические (Technology) аспекты внешней среды, кото-

рые могут повлиять на стратегию компании. 

Факторы PEST – анализа приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Факторы PEST – анализа ООО ПКФ «Формула Графита» 

Категория фактора Фактор внешней среды 

Социальные 

1.Тенденции здорового образа жизни 

2.Развитие СМИ 

3.Этнические и религиозные взгляды 

Технологические 

1.Развитие информационных технологий 

2.Проблемы интеллектуальной собственности 

3.Доступ к технологиям, лицензированию, патентам 

4.Широкое распространение средств автоматизации розничной 

торговли 

Экономические 

1.Увеличение налоговых ставок 

2.Рост доходов населения 

3.Изменение курса иностранной валюты 

4.Реформа ЖКХ 

5.Снижение таможенных пошлин 

Политические 

1.Выборность главы городского округа 

2.Государственное регулирование конкуренции 

3.Ужесточение  государственного контроля 

 

Тенденции здорового образа жизни, безусловно, оказывают положительное 

влияние на деятельность ООО ПКФ Формула Графита, так как правильное пи-

тание является прямым инструментом создания и поддержания здорового обра-

за жизни. 

Развитие СМИ также оказывает положительное влияние на функциониро-

вание ООО ПКФ Формула Графита, так как средства массовой информации 

позволяют эффективно продвигать реализуемые товары на рынке.    
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Этнические и религиозные взгляды некоторых категорий людей снижают 

спрос на различные группы продовольственных товаров, что является негатив-

ной тенденцией для организации. 

Развитие информационных технологий, доступ к технологиям, лицензиро-

ванию и патентам, а также широкое распространение средств автоматизации  

розничной торговли – все эти факторы, относящиеся к технологической группе, 

позволяют ООО ПКФ Формула Графита повышать свою конкурентоспособ-

ность и успешно функционировать на рынке. 

Проблемы интеллектуальной собственности ведут за собой негативное вли-

яние данного фактора на деятельность организации, так как, проблема поиска 

грамотного персонала не может быть полностью решена на данный момент 

времени. 

Увеличение налоговых ставок, реформа ЖКХ, постоянное изменение курса 

иностранной валюты также негативно влияют на функционирование ООО ПКФ 

Формула Графита, так как посредством данных факторов увеличиваются затра-

ты организации. 

С другой стороны, такие факторы как рост доходов населения и снижение 

таможенных пошлин на некоторые группы ввозимых товаров, ввиду вступле-

ния РФ в ВТО, позволяют организации получить большую прибыль. 

Государственное регулирование конкуренции оказывает положительное 

влияние на деятельность организации, в отличие от фактора ужесточения госу-

дарственного контроля, который представляет угрозу для предприятия. 

Выборность главы городского округа также является угрозой для организа-

ции, посредством влияния человеческого фактора. 

SWOT-анализ (сила, слабость, возможности, угрозы) – это систематизация 

существенной информации о внешней и внутренней среде компании для при-

нятия стратегических решений.  

Применяя метод SWOT, удается установить связи между силой и слабо-

стью, которые присущи организации, и внешними угрозами и возможностями. 

Исходная матрица SWOT представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Исходная матрица SWOT для ООО ПКФ Формула Графита 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стратегия лидерства в издержках Устаревшая система продаж 

Высокопрофессиональные кадры 
Неумение руководства быстро реагировать 

на меняющиеся условия 

Эффективная система поощрения Отношение сотрудников к работе 

Возможности Угрозы 

Широкое распространение средств автомати-

зации розничной торговли 
Усиление влияния конкурентов 

Наличие основных потребителей продукции 
Угроза перехода потребителей к конкурен-

там 

Рост доходов населения Угроза появления новых конкурентов 

 

После описания сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, 

необходимо установить связи между выделенными факторами. В матрице дает-

ся количественная оценка степени взаимодействия факторов. Факторы при этом 

сравниваются попарно. Для этого будет использована пятибалльная шкала: 

– «5» – очень сильное влияние;  

– «4» – сильное влияние;  

– «3» – средний уровень влияния; 

– «2» – слабое влияние;  

– «1» – отсутствие влияния. 

Баллы расставляются субъективно. 

Далее необходимо просуммировать соответствующие оценки для получения 

итогового значения важности каждого критерия. Для этого необходимо про-

суммировать поставленные баллы в соответствующих столбцах для факторов 

внутренней среды и в соответствующих строках для факторов внешней среды. 

Таким образом, определяется количественная оценка, позволяющая расставить 

приоритеты для дальнейших действий с факторами.  

Результаты расчетов представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Количественная оценка SWOT-факторов, баллы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стратегия лидерства в издержках 18 Устаревшая система продаж 23 
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Продолжение таблицы 2.6 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокопрофессиональные кадры 14 
Неумение руководства быстро реаги-

ровать на меняющиеся условия 
19 

Эффективная система поощрения 6 Отношение сотрудников к работе 12 

Угрозы Возможности 

Усиление влияния конкурентов 18 
Широкое распространение средств 

автоматизации торговли 
16 

Угроза перехода потребителей к конку-

рентам 
17 

Наличие основных потребителей про-

дукции 
15 

Угроза появления новых конкурентов 15 Рост доходов населения 8 

 

Из таблицы 2.6 видно, что из сильных сторон значительнее стратегия лидер-

ства в издержках. Устаревшая система продаж, относящаяся к слабым сторона, 

требует особого внимания. Наиболее опасной угрозой определено усиление вли-

яния конкурентов. Приоритетная возможность – широкое распространение 

средств автоматизации торговли из возможностей. 

Далее в рамках матрицы составляется поле решений. В полях матрицы 

формулируются мероприятия, которые должны решить проблемы организации, 

связанные с факторами SWOT. Затем на основании данных, полученных при 

составлении проблемного поля, следует проранжировать мероприятия по сте-

пени их важности. Результаты ранжирования приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Рейтинг мероприятий по результатам SWOT-анализа, баллы 

Ранг Мероприятие Сумма  

1 Внедрение системы автоматизации продаж продукции 49 

2 Своевременное повышение квалификации персонала 25 

3 Мероприятия по повышению качества услуг 14 

 

Таким образом, из таблицы 2.7 видно, что наиболее важным для ООО ПКФ 

Формула Графита мероприятием, которое набрало наибольшее количество бал-

лов, является внедрение системы автоматизации продаж продукции, то есть раз-

работки сайта организации. 
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2.2 Учет кассовых операций  

 

Для приема, хранения и расходования наличных денег ООО ПКФ «Формула 

Графита» имеет кассу.  

Порядок ведения кассовых операций регламентируется Указанием Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юриди-

ческими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-

альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» [15]. 

В соответствии с этим документом все организации и предприятия незави-

симо от организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны хра-

нить свободные денежные средства в учреждениях банков.  

А для осуществления расчетов наличными деньгами должны иметь кассу и 

вести кассовую книгу по установленной форме.  

Размер сумм наличных денег в кассе предприятий ограничен лимитом.  

Для этого ООО ПКФ «Формула Графита» производит расчет лимита в соот-

ветствии с Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ве-

дения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-

ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства».  

Лимит остатка денег в кассе – предельное значение количества денег в кас-

се, зависит от среднедневного поступления денег в кассу.  

Сверх установленных норм наличность на предприятии хранится только в 

дни выплаты заработной платы в течение трех рабочих дней, включая день по-

лучения денег в банке.  

Всю денежную наличность сверх лимита ООО ПКФ «Формула Графита» 

сдает в банк. 

Как показала проверка, руководствуясь п.2 Указаний, лимит денежных 

средств в кассе был рассчитан не верно. А это чревато штрафом за накопление 

наличных в кассе сверх лимита. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/


33 

При расчете исходя из наличной выручки используется следующая формула 

(2.1) [33, с. 48]:  

 

                                                (2.1) 

 

где V – это поступившая выручка в виде наличных денег за определённый 

период времени. Для вновь образованных организаций учитывается предпола-

гаемый заработок.  

P – промежуток времени в рабочих днях, не превышающий 92 дня, за 

который поступил рассматриваемый объём выручки. Получается, что при рас-

чете можно использовать даже один рабочий день или учитывать самый пико-

вый период по объёмам поступлений.  

N – временной период в рабочих днях, отражающий частоту сдачи де-

нежных средств в банк, но не превышающий 7 рабочих дней, а в случае отсут-

ствия банковского учреждения в населённом пункте – 14 дней.  

Приведем расчет кассы ООО ПКФ «Формула Графита2: 

Расчетный период 91 дня (с 01.10.2019 года по 30.12.2019 года) 

Сумма наличной выручки за расчетный период – 245333 руб. 

Период между сдачей лимита в банк наличных денег 3 дня 

Лимит остатка наличных денег в кассе 890 руб. (245333/91×3) 

Ошибка обнаружилась в расчетном периоде, не 91 день, а с 01.10.2019 года 

по 30.12.2019 года 92 дня, таким образом лимит кассы рассчитываться будет 

следующим образом: 

Расчетный период 92 дня (с 01.10.2019 года по 30.12.2019 года) 

Сумма наличной выручки за расчетный период – 2453335 руб. 

Период между сдачей лимита в банк наличных денег 3 дня 

Лимит остатка наличных денег в кассе 880 руб. (2453335/92×3). 

Денежные потоки поступают в кассу организации: с банковских счетов 

ООО ПКФ «Формула Графита» от покупателей (выручка от реализации), от от-

ветственных лиц (возврат неиспользованных сумм), оплата денежных докумен-
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тов, от работников организации (погашение кредитов, возмещение убытков), от 

учредителей (доля в уставном капитале) и др. 

Операции по поступлению денежных средств в кассу ООО ПКФ «Формула 

Графита» оформляются унифицированным первичным документом - Приход-

ным кассовым ордером (форма КО-1). Бухгалтер выписывает (оформляет на 

компьютере) 1 экземпляр приходного кассового ордера. Отрывная часть (кви-

танцию) заверяется печатью и выдается лицу, внесшему деньги в кассу. Деньги, 

которые поступают в кассу как выручка за товары, работы, услуги оформляют-

ся с применением кассового аппарата, т.е. помимо квитанции к приходному ор-

деру покупателю выдается кассовый чек. Выписанный приходный ордер реги-

стрируется в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых докумен-

тов (форма КО-3), и подшивается к отчету кассира (отрывной лист Кассовой 

книги). Операции по выдаче денежных средств из кассы оформляются унифи-

цированным первичным документом - Расходным кассовым ордером (форма 

КО-2). Расходный кассовый ордер может быть составлен на одну операцию или 

на группу однотипных операций (например: на выплату зарплаты оформляется 

Платежная ведомость и на общую сумму по ведомости выписывается один рас-

ходный кассовый ордер). 

Выписанный расходный ордер регистрируется в Журнале регистрации при-

ходных и расходных кассовых документов (форма КО-3), и подшивается к от-

чету кассира (отрывной лист Кассовой книги). 

Выдача наличных денег из кассы ООО ПКФ «Формула Графита» происхо-

дит в следующих случаях:  

– выплата заработной платы и приравненных к ней платежей (премии, от-

пускные, пособия); 

– выдача денег под отчет сотрудникам учреждения; 

– сдача наличных денег в банк; 

– выплаты поставщикам; 

– выплаты учредителям. 

 



35 

Когда выдача денег производится по доверенности, оформленной в уста-

новленном порядке, в тексте расходного кассового ордера после фамилии, име-

ни и отчества получателя денежных средств бухгалтером указываются фами-

лия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Когда же выдача 

денег производится по ведомости, то перед распиской в получении денег кас-

сир делает надпись «По доверенности». Никаких подчисток, помарок или ис-

правлений в кассовых документах не допускается. Деньги по приходным и рас-

ходным кассовым ордерам принимаются и выдаются только в день составления 

этих документов.  

Приходные и расходные кассовые ордера или платежные ведомости на ру-

ки, лицам, вносящим или получающим деньги, не выдаются. Приходные и рас-

ходные кассовые ордера имеют раздельную (отдельно по приходным и по рас-

ходным ордерам) нумерацию без пропусков и регистрируются в журнале реги-

страции приходных и расходных кассовых ордеров. 

Регистрационный журнал строится таким образом, что по их данным осу-

ществляется контроль за целевым назначением полученных и использованных 

денежных средств и расчетно-кассовой формулой ООО ПКФ «Формула Графи-

та», цифры присваиваются казначейским документам, а полнота выполняемых 

Казначейством операций выбирается 

Кассовая книга в ООО ПКФ «Формула Графита» ведется кассиром.  

Листы в книге пронумерованы, зашнурованы и запечатаны мастикой. На 

последней странице книги есть надпись: «Эта книга содержит только пронуме-

рованные страницы ...» и пишут подписи директора и главного бухгалтера ор-

ганизации. Данные, внесенные в кассу, будут храниться в двух экземплярах. 

Второй экземпляр оторван и представляет собой отчет кассира сдается в архив 

за тот период, за который он был составлен. Исправление в кассовой книге за-

прещены, за исключением исправлений, выполненного корректурой и заверен-

ного подписями кассира, и главного бухгалтера. Кассовая книга ведется еже-

дневно, а остатки средств рассчитываются в конце каждого дня. 
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Для учета наличия движения денежных средств в кассе предприятия ис-

пользуется активный счет 50 «Касса».  

Сальдо счета указывает на наличие суммы свободных денежных средств в 

кассе предприятия на начало месяца; дебетовый оборот-сумма, полученная на 

кассе, а кредитный-сумма, выданная наличными деньгами. 

Денежные переводы отражаются на счете 50 и отражаются в бухгалтерской 

книге. На основании отчетов кассира будет заполнен счет 50 «Касса». 

Согласно «Порядку ведения кассовых операций в РФ» [15], обеспечение 

наличными деньгами возлагается на руководителя организации. Все правила 

учета денежных средств установленные законодательством в ООО ПКФ «Фор-

мула Графита» соблюдены:  

– помещение кассы изолированно, во время совершения операции двери 

кассы закрыты; 

– в помещение кассы доступ посторонних лиц запрещен; 

– наличные деньги хранятся в специальных сейфах, ключи от которых име-

ются у директора;  

– помещения кассы ежедневно опечатываются кассиром;  

– не допускается хранение в кассе наличных денег, не принадлежащих 

учреждению; 

– при транспортировке денег кассир обеспечен транспортом и охраной;  

– в случае недееспособности кассира приказом руководителя назначается 

лицо его замещающее, на которое также возлагается полная материальная от-

ветственность. 

Отсюда следует что все требования к кассе в ООО ПКФ «Формула Графи-

та» соблюдены в полной мере. 

Все документы, касающиеся поступления и расходования денежных 

средств, будут храниться в архиве в течение пяти лет. Кассир несет полную от-

ветственность за сохранность и повреждение всех разрешенных ценностей, 

причиненных учреждению их ненадлежащим хранением. Инвентаризация кас-

сы проводится в соответствии с приказом № 49 Минфина РФ от 13.06.1995 «Об 
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утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств» [11] и Порядком ведения кассовых операций [15].  

В ООО ПКФ «Формула Графита» при расчетах с ответственными лицами 

определяет количество сотрудников организации, которые несут ответствен-

ность за лиц, имеющих сотрудников, получивших денежные авансы, админи-

стративные и хозяйственные расходы. 

Размеры выдаваемых сумм ограничены: выдача наличных денежных 

средств на хозяйственные нужды предусмотрена сметой учреждения (500 руб-

лей).  

Сумма выдачи на расходы, связанные со служебными командировками, за-

висит от срока командировки и ее места назначения. Командированному работ-

нику выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату 

проезда в оба конца, суточных и расходов по найму жилого помещения. Вопрос 

о наличных деньгах в отчете о командировке оформляется командировочным 

удостоверением и расходным кассовым ордером. Подотчетное лицо несет от-

ветственность за полученные и использованные суммы в течение трех дней по-

сле возвращения из командировки. Для этого им следует заранее сообщить об 

этом на основании документов (торговых накладных, квитанций, железнодо-

рожных, авиационных и других билетов) и приложить проездной документ. Ко-

гда бухгалтер заранее проверяет отчет и определяет отчет, последний утвер-

ждается генеральным директором организации и утверждается бухгалтерией. 

Оставшуюся неизрасходованную сумму сдает в кассу ответственному лицу при 

оформлении кассового ордера, разница оформляется на денежный счет кассо-

вым ордером по предварительному уведомлению. 

Новые авансы подотчетному лицу выдаются лишь при условии полного 

расчета по ранее выданному авансу. 

У лиц, не предоставивших отчеты и оправдательные документы в расходо-

вании подотчетных сумм в установленные сроки или не возвративших в кассу 

учреждения остатки не использованных сумм авансов, бухгалтерия удерживает 

из начисленной заработной платы данную задолженность в порядке, преду-
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смотренном законодательством. Учет по расчетам с подотчетными лицами ве-

дется на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Счет является активно- пассивным, сальдо которого отражает сумму задол-

женности подотчетных лиц предприятию или сумму не возмещенного перерас-

хода. По дебету счета записываются суммы возмещенного перерасхода и вновь 

выданного под отчет на основании расходных кассовых ордеров, по кредиту - 

суммы, использованные согласно авансовым отчетам и сданные по приходным 

кассовым ордерам (неиспользованные суммы).  

Для учета операций по движению подотчетных сумм и расчетов с подот-

четными лицами ООО ПКФ «Формула Графита» использует журнал-ордер по 

счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (1С – «Бухгалтерия»).  

Основанием для заполнения журнала-ордера являются расходные кассовые 

ордера, новые приходные или расходные кассовые ордера - на расхождения в 

суммах, полученных и израсходованных.  

Авансовые отчеты, которые проверяются расчетно и существенно (с учетом 

целесообразности и необходимости расходования средств, в соответствии с за-

ранее поставленной целью) и утверждаются генеральным директором органи-

зации утвержденного бухгалтерского учета. 

Бухгалтер обрабатывает авансовый отчёт, проставляя на документах и на 

отчете корреспондирующие счета, отвечающие направлению расхода. 

При подаче отчета о хозяйственных нуждах или командировочных расходах 

бухгалтер производит мероприятие: ДТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – 

ст 50 «Касса»; при выдаче денежных средств для компенсации излишка: ДТ 

71«Расчеты с подотчетными лицами»- ст 50 «Касса», а при возврате неисполь-

зованных сумм-ответственные лица: Дт 50 «Касса» Кт 71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами». 

Рассмотрим основные бухгалтерские проводки кассовых операций по учету 

денежных средств, выписанных из кассовой книги в ООО ПКФ «Формула Гра-

фита» в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Бухгалтерские проводки по учету кассовых операций 

№ 

п/п 

Наименование проведен-

ной операции 

Документ Сумма 

(руб) 

Корреспонден-

ция счетов 

Дт Кт 

1 Поступление наличных де-

нег с расчетного счета чек 

АЧ 992572 

Приходный кассовый 

ордер (ф.№КО-1) 

150000-00 50 51 

2 Возврат в кассу выданного 

ранее аванса на хозяй-

ственные нужды 

Приходный кассовый 

ордер (ф.№КО-1) 

364-12 50 71 

3 Возврат от поставщика 

предварительной оплаты за 

товар 

Приходный кассовый 

ордер (ф.№КО-1) 

15000-00 50 60 

4 Поступление денежных 

средств от работника в 

счет погашения матери-

ального ущерба 

Приходный кассовый 

ордер (ф.№КО-1) 

1977-00 50 73 

5 Сданы денежные средства 

на расчетный счет 

Расходный кассовый 

ордер (ф.№КО-2) 

370000-00 51 50 

6 Оплачена задолженность 

за услуги подрядчику 

Расходный кассовый 

ордер (ф.№КО-2) 

14500-00 60 50 

7 Выдана заработная плата 

работникам по ведомости 

№ 249 

Расходный кассовый 

ордер (ф.№КО-2) 

174900-00 70 50 

8 Выданы наличные в под-

отчет на хозяйственные 

нужды 

Расходный кассовый 

ордер (ф.№КО-2) 

3000-00 71 50 

9 Оплачены услуги, отне-

сенные на себестоимость 

продукции 

Расходный кассовый 

ордер (ф.№КО-2) 

11980-00 20 50 

10 Выдача пособия на рожде-

ние ребенка за счет 

средств социального стра-

хования 

Расходный кассовый 

ордер (ф.№КО-2) 

8000-00 69 50 

11 Поступила в кассу выруч-

ка 

Приходный кассовый 

ордер (ф.№КО-1) 

197000-00 50 62 

12 Выручка из кассы сдана на 

р/с 

Расходный кассовый 

ордер (ф.№КО-2) 

160000-00 51 50 

 

Таким образом, в ходе проведенного анализа учета кассовых операций ООО 

ПКФ Формула Графита, была выявлена ошибка в расчете лимита кассы, за не-

правильный расчёт лимита кассы организации может грозить штраф. Не всегда 

ведётся книга регистрации принятых приходных и расходных кассовых доку-

ментов. Ведение данной книги позволяет более быстро находить интересующие 

документы, чем по кассовой книге. При сдаче денежных средств в банк, кассир 

не сопровождается. Кассир организации посещает банк с незаполненным че-
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ком, подписанным руководителем ООО ПКФ «Формула Графита». 

 

2.3 Учет по счетам в банках, денежных документов и денежных средств в 

пути  

 

ООО ПКФ «Формула Графита» открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк». 

Для открытия расчетного счета организация представила в банк следующие до-

кументы: 

1. Заявления на открытие банковского счета.  

2. Договора банковского счета в 2-х экземплярах.  

Нотариально заверенные копии документов: 

3. Устав учреждения (с изменениями и дополнениями).  

4. Учредительный договор. 

5. Документ о государственной регистрации. 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

7. Банковские карточки с образцами подписей и оттиска печати (на каждый 

открываемый в банке счет). 

8. Копии документов, заверенные печатью учреждения и подписью руково-

дителя.  

Свободные денежные средства и квитанции выполненных работ и услуг, а 

также другие депозиты сосредоточены на расчетном счете учреждения. 

Практически все платежи осуществляются с расчетного счета организации: 

оплата поставщикам-агентам, погашение задолженности перед бюджетом, со-

циальным страхованием, поступление денежных средств из казны на выплату 

заработной платы, материальной помощи, премий, пособий по уходу за ребен-

ком и др. 

Выдача денежных средств, а также безналичные переводы на счет органи-

зации в банке, как правило, осуществляются на основании распоряжения ди-

ректора или с его согласия (акцепта). 

Акцепт имеет две формы: предварительную и последующую. При предва-
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рительном согласовании платежное требование, полученное плательщиком 

банка, должно быть оплачено на следующий день после окончания срока пла-

тежа, если плательщик не заявил об отказе. Позже банк сразу же списывает 

деньги со счета плательщика. В особых случаях банк списывает денежные 

средства с расчетного счета в соответствии с документами других организаций. 

Обслуживание расчетного счета, поскольку организация является клиентом-

банковской системы, банк взимает 500 рублей в месяц. Перечисление на рас-

четный счет клиента бюджетной организации он не взимает, то есть выполняет 

расчеты бесплатно. Перечисление клиентам других банков с использованием 

платежных документов по электронной почте – 7 рублей за один платежный 

документ. Клиентам других банков с использованием платежных документов, 

утвержденных учреждением в печатном виде, – 12 рублей за один платежный 

документ. 

Прием и выдача денежных или неденежных переводов осуществляются на 

основании банковских документов по специальной форме. Это уведомления о 

платежных поручениях, кассовые платежи и квитанции (наличные деньги). Де-

нежный депозит, который выдается при зачислении наличных денег на банков-

ский счет. В качестве подтверждения получения денег банк выдает плательщи-

ку квитанцию, которая действует как документ, говорящий от его имени.  

Расчеты по платежным поручениям являются наиболее распространенным 

решением и представляют собой поручение ООО ПКФ «Формула Графита» 

Банк обслуживает его для перечисления определенной суммы на свой счет и 

других организаций. 

Организация оплачивает товары, работы и услуги платежными поручения-

ми, налогами и другими сборами. 

Платежные поручения направляются в банк по установленной форме и дей-

ствительны в течение 10 дней со дня их выписки (дата выписки не учитывает-

ся). 

ООО ПКФ «Формула Графита» ежедневно получает выписку с расчетного 

счета банка, т. е. перечень своих действий с денежными средствами. 
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К выписке банка прилагаются документы, полученные другими компания-

ми и организациями, на основании которых зачисляются или списываются де-

нежные средства, а также документы, выданные учреждением. 

Выписка из расчетного счета – второй экземпляр лицевого счета учрежде-

ния, открытого ему банком.  

Чтобы сэкономить деньги на учреждениях, банк считает себя должником 

учреждения (его пассивы), поэтому остатки средств и поступления на счетах 

учета зачисляются на кредитный счет, а уменьшение его задолженности (спи-

сание, выдача наличных денег) –дебет. 

После обработки выписки бухгалтер учитывает одну особенность и сохра-

няет зачисленные суммы и остаток по дебету текущего счета, а также списыва-

ет кредит. 

Выписка заменяет аналитический учет, регистрирует текущий счет и одно-

временно служит основой для ведения бухгалтерского учета. 

Однако следует отметить, что проверка и обработка выписок ООО ПКФ 

«Формула Графита» не всегда производятся в день их поступления. Наличие 

этих показателей отчетности каждый день и месяц позволяет сотруднику бух-

галтерии организации: анализировать источники поступления денежных 

средств с расчетного счета учреждения; управлять целевым использованием 

денежных средств, пополнением обязательств, бюджетом и другими финансо-

выми организациями в соответствии с утвержденным календарным графиком 

финансирования платежей. 

Операции по расчетному счету осуществляются в соответствии с положени-

ями Центрального Банка Российской Федерации О безналичных расчетах Рос-

сийской Федерации. 

Первичный учет активов организации на расчетном счете. 

Платежи, производимые с расчетного счета, основываются на распоряди-

тельных документах организации или платежных документах принимающей 

организации. 

Для осуществления операций по расчетному счету ООО ПКФ «Формула 
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Графита» использует следующие платежные документы: оплата заказа, пла-

тежный запрос, уведомление о денежном вкладе, квитанции, инкассация зака-

зов. Все платежные документы содержат банковские реквизиты: 

– наименование расчетного платежа, его номер, дата выписки. 

– вид платежа; 

– наименование плательщика, номер его счета, ИНН; 

– наименование и место нахождения банка плательщика (БИК) номер кор-

респондентского счета или субсчета; 

– название платежа с выделением отдельной строки налога, подлежащего 

уплате, либо с указанием того, что налог не уплачивается; 

– сумма платежа. 

Платежное поручение – документ, оформляющий поручение ООО ПКФ 

«Формула Графита» своему банку перевести сумму, указанную в документе на 

счет получателя. Платежные поручения организацией используются для сле-

дующих целей: 

– перечисление денежных средств за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги; 

– перечисление денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюд-

жетные фонды; 

– перечисление денежных средств в целях возврата кредитов (займов) и 

уплаты процентов по ним; 

– перечисление денежных средств в других целях, предусмотренных зако-

нодательством или договорами. 

Платежные поручения на ООО ПКФ «Формула Графита» заполняются ме-

ханическим способом на специальном бланке и предъявляются в банк в течение 

10 дней со дня выписки. Для контроля и учета своевременной оплаты бухгалте-

рией ведется «Журнал регистраций платежных поручений».  

При оформлении платежных поручений в графе «Очередность платежа» 

ООО ПКФ «Формула Графита» учитывает календарную очередность платежей, 

предусмотренную статьей 855 ГК РФ. 



44 

Синтетический и аналитический учет операций на расчетном счете. 

Для учета движения средств в бухгалтерии ООО ПКФ «Формула Графита» 

используется активный счет 51 «Расчетные счета». По дебету отражается по-

ступление денежных средств на расчетный счет в банке. По кредиту счета 51 

отражаются суммы, полученные из банка в кассу предприятия или перечислен-

ные на другие счета или другим организациям. 

Анализируя поступления и расходование денежных средств с расчетного 

счета ООО ПКФ «Формула Графита», можно сказать, что для операций по 

движению денежных средств на расчетном счете используются следующие сче-

та: 50 «Касса»; 58 «Финансовые вложения»; 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»; 68 «Расчеты по налогам и сборам» и т.д. 

В таблице 2.9 приведены основные корреспонденции по банковским опера-

циям ООО ПКФ «Формула Графита», выписанные из предоставляемых выпи-

сок банка в январе 2019 года. 

 

Таблица 2.9 – Схема бухгалтерских проводок по учету операций на  

                        расчетном счете 

№ 

п/п 

Содержание операций Документы, на осно-

вании которых про-

изводятся бухгалтер-

ские записи 

Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Дт Кт 

1 Сдан сверхлимитный оста-

ток кассы денежной налич-

ности 

Выписка банка, кви-

танция 

47000-00 51 50 

2 Поступили денежные сред-

ства за реализованную про-

дукцию, выполненные рабо-

ты, услуги 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

72000-00 51 62 

3 Поступили денежные сред-

ства за реализованные мате-

риальные ценности 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

26000-00 51 62 

4 Зачислена ссуда банка Выписка банка, кре-

дитный договор, 

платежное поруче-

ние 

150000-00 51 66 
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Продолжение таблицы 2.9 

№ 

п/п 

Содержание операций Документы основа-

ния 

Сумма, 

тыс.руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Дт Кт 

5 Зачислены авансы от поку-

пателей 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

150000-00 51 62-1 

6 Оплачены платежные доку-

менты поставщиков 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

12740-00 60 51 

7 Перечислены платежи в 

бюджет 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

31750-00 68 51 

8 Списаны ошибочно зачис-

ленные суммы 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

13920-17 76-2 51 

9 Погашена задолженность по 

ссудам 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

70000-00 66 51 

10 Оплата банковских услуг Выписка банка, пла-

тежное поручение 

12776-15 91-2 51 

11 Перечислена задолженность 

по платежам 

Выписка банка, пла-

тежное поручение 

20000-00 69 51 

 

Основой бухгалтерского учета счета 51 «Расчетный счет» являются банков-

ские выписки, прилагаемые документы. Заявления делаются ежедневно. При 

получении выписки бухгалтер организации тщательно проверяет соответству-

ющие документы, по которым производится оплата. 

Бухгалтерский учет регистр операций расчетный счет ООО ПКФ «Формула 

Графит» является журнал - ордер № 2. Книга учета используется в корреляции 

счетов для описания оборота кредитов по счету 51. В конце журнала – ордера в 

специальном разделе отражаются дебетовые обороты счета 51. 

Записи в журнале – ордере №2 делаются ежедневно. Ранее однородные опе-

рации (одна и та же корреспонденция) суммируются в соответствии с произве-

денной разметкой банковских выписок и сопроводительных документов. Сум-

ма оборота по дебету счета 51 одновременно отражается в соответствующем 

порядке ведения журналов кредитной базы (это могут быть журналы № 6.8 и 

другие). В случаях, когда к аналогичным счетам относятся счета, результаты 

капитальных и финансовых операций, определяются суммы статей аналитиче-

ского учета в журнале-ордере № 2, расшифровка которых ведется правлениями. 

Журнал-ордер № 2 - это реестр ежемесячных запросов. Сальдо текущего счета 

отражается только в начале и конце отчетного периода. Для практических це-



46 

лей информация о текущем счете представлена в банковских выписках, кото-

рые используются в течение всего месяца. 

В конце месяца журнал заказов показывает ежемесячные суммы оборота, 

которые переносятся в главную книгу. В бухгалтерском учете переводят жур-

нал кредитного оборота по журналу- ордеру №2 бухгалтер проверяет (напри-

мер, счет 50-с данными оборотов журнала - ордера №1, по счету 66 – журнал - 

ордер № 4). Чистые продажи кредита отражаются как общая сумма, а все сум-

мы, составляющие чистые продажи, списываются на соответствующие счета. 

После передачи данных все записи так, чтобы логин был заверен исполнителем 

и главным бухгалтером. 

На расчетный счет поступают свободные денежные средства и платежи за 

проданную продукцию, выполненные работы и услуги, а также другие депози-

ты. Практически все платежи организации производятся с расчетного счета: 

оплата поставщикам товаров, погашение бюджета постфактум, поступление 

денег из кассы, выплаты заработной платы, материальная помощь. 

Каждый месяц на специальный счет ООО ПКФ «Формула Графит» посту-

пает оплата за инкассовые требования, оформляется оплата за услуги (услуги 

связи, электроснабжения). Заявки на оплату будут утверждены предварительно. 

Соответственно, организация заключила договоры на поставку услуг связи и 

электроэнергии, а ООО ПКФ «Формула графита» не имеет претензий к по-

ставщикам. Заявки будут оплачены на следующий день после истечения срока 

утверждения. 

ООО ПКФ «Формула Графита» имеет чековую книжку для расчетов с по-

ставщиками за товары. Чековая книжка была выдана по требованию организа-

ции, в ней содержится 25 чеков, и она хранится главным бухгалтером в целости 

и сохранности. Квитанция об оплате должна быть подписана руководителем 

организации и главным бухгалтером, а ее реквизиты полностью воспроизведе-

ны в корешке, что дополнительно подтверждает запись кассовых платежей в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Наличие и движение денежных средств, депонированных в чековой книжки, 
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бухгалтерия организации осуществляет на счете 55 «Специальные счета в бан-

ках», субсчет 2 «Чековые книжки», согласно утвержденному рабочему плану 

счетов в ООО ПКФ «Формула Графита». Аналитический учет ведется по одной 

полученной книжке, которая находится в подотчете у сотрудника. С целью 

контроля за движением денежных средств в чековой книжке открыты три ана-

литических позиции: «Неиспользованные чеки», «Выданные чеки» и «Аннули-

рованные чеки». 

Оплата по выданным чекам производится через обслуживающий банк без 

нарушений сроков оплаты. Аннулированных чеков не имеется. 

Бухгалтерские записи по учету расчетов чеками в январе 2019 года предо-

ставлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Схема бухгалтерских проводок по учету расчетов чеками  

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма Корреспонденция сче-

тов 

Дт Кт 

1 Депонирование средств за счет собственных 

средств 

80000-00 55 51 

2 Депонирование средств за счет кредита банка 100000-00 55 66 

3 Оплачен банком предъявленный чек АЦ 

0910521 

75000-00 76 55 

4 Оплачен банком предъявленный чек АЦ 

0910522 

93000-00 60 55 

5 Возврат неиспользованных депонированных 

средств 

5000-00 51 55 

6 Возврат неиспользованных средств в погаше-

ние кредита 

7000-00 66 55 

 

Переводы по маршруту ООО ПКФ «Формула Графита» являются депониро-

ванными денежными средствами инкассаторов для зачисления на расчетный 

счет, и фактическое поступление денежных средств произойдет не ранее сле-

дующего дня. 

Доля транзитных переводов поддерживается активным счетом 57, банком, 

который хранит большое количество денег в переводах, которые не поступают 

на текущий счет, и кредит дебетует сумму денег в переводах, которые связаны 

с их зачислением на текущий счет. В основу отраженных переводов по пути 
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следования положены копии, включенные в представление отчетов о доходах 

от банковских инкассаторов. При сдаче выручки на основании копии сопрово-

дительной ведомости на сдачу выручки инкассаторам дается бухгалтерская за-

пись: 

Дебет счета 57 «Переводы в пути», 

Кредит счета 50 «Касса». 

При получении из банка выписки, подтверждающей дату зачисления де-

нежных средств на расчетный счет, бухгалтер отражает этот факт бухгалтер-

ской записью: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 57 «Переводы в пути».  

Рассмотрим на примере ООО ПКФ «Формула Графита» операции с исполь-

зованием счета 57 «Переводы в пути» (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Ведомость операций по счету 57 (Переводы в пути)  

Дата операции N доку-

мента 

Содержание операции В дебет счета В кредит счета 

03.04.2020 154 Остаток на начало пе-

риода 

209 700-00 0-00 

03.04.2020 154 Зачислена инкассация 

выручки 

 209700-00 

03.04.2020 154 Зачислены средства 

из банка 

 300000-00 

03.04.2020 180 Перечислено в НБР на 

пополнение р/счета 

300000-00  

 

Инкассация выручки зачисляется на расчетный счет на следующий день.  

Таким образом, при анализе счетов банковских счетов, денежных доку-

ментов и денежных средств в пути было установлено, что контроль и обработка 

банковских выписок организации не всегда осуществляется в день их получе-

ния. Также было установлено, что платежные поручения ООО ПКФ «Формула 

Графит» заполняются механическим способом с помощью специальной формы, 

которая занимает много времени, а также часто поставляется с ошибками и 

опечатками и т.д. 
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2.4 Аудит денежных средств 

 

Аудит денежных средств осуществляется для подтверждения корректности 

отражения операций с кассой в бухгалтерском учете. 

Аудит денежных средств – это проверка факта наличия денег средств в рас-

поряжении предприятия и правильности отображения их движения в докумен-

тах [16, с. 48]. 

В ООО ПКФ «Формула Графита» аудит денежных средств не проводился 

ни разу, фактом проверки правильности учета денежных средств, является про-

цедура инвентаризации.  

Цель инвентаризации – проверка правил хранения наличных денег, оформ-

ления первичной и вторичной учетной документации, соответствие остатка в 

кассовой книге фактическому остатку в кассе. Инвентаризация в ООО ПКФ 

«Формула Графита» проводится в случаях: при смене кассира; при выявлении 

недостач и хищений; перед составлением годовой отчетности.  

В остальных случаях сроки проведения инвентаризации устанавливает ру-

ководитель ООО ПКФ «Формула Графита» в Приказе о проведении инвентари-

зации, также в Приказе назначается комиссия для проведения инвентаризации. 

Инвентаризация начинается с проверки учетного остатка, отраженного в отчете 

кассира, фактическому наличию денег в кассе. Если фактический остаток 

больше учетного, то в кассе имеется излишек, который должен быть признан в 

составе внереализационных доходов организации. В обратном случае в кассе 

недостача, которая должна быть взыскана за счет кассира.  

В то же время, наличные деньги будут проверены в то же время. Доходы от 

наличных платежей, которые не были выданы в кассе, не включаются в денеж-

ный поток. 

Хранение средств, не принадлежащих техникуму, запрещено, и если они 

обнаружены, то считаются излишними. 

Центральный банк поручает коммерческим банкам организовывать систе-

матические проверки соблюдения условий работы компаний с наличностью, 
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проводить процедуру наличных расчетов и обеспечивать, прежде всего, чтобы 

проверки охватывали организации, имеющие непрерывный денежный поток. 

Периодичность и выбор корпоративной верификации определяются менедже-

ром банка самостоятельно, в зависимости от того, соответствуют ли требовани-

ям компаний, осуществляющих расчетно-кассовые операции и условиям рабо-

ты в наличной форме. 

При проверке представитель банка отмечает правильность ведения кассовой 

книги, ежедневный кассовый отчет составляется в кассовом порядке в соответ-

ствии с документами о доходах и расходах, платежными ведомостями, их 

оформлением, полнотой учета денежных средств, поступивших в банк, согла-

сованностью записей в кассовой книге банка (сумма, полученная от банка, вне-

сена в банк). 

Если есть противоречие между данными Банка и информацией, записанной 

в кассовой книге, то будут потребованы объяснения причины этих отклонений. 

Он также проверяет целевое назначение денежных средств, полученных от 

банка (для целей получения), и кассовую стоимость полученных средств. Од-

ной из важных частей проверки является обеспечение максимальной суммы 

наличных расчетов между юридическими лицами и установленного Банком де-

нежного лимита. 

По результатам проверки выдается справка о наличных расчетах в количе-

стве 3 штук. Сертификат подписывается руководителем учреждения, главным 

бухгалтером и представителем банка. 

При этом излишки денег, выявленные инвентаризацией, приходуют в кассу 

и зачисляют в доход организации. На счетах это отражается следующей запи-

сью: 

Дт 50 «Касса» Кт 91 «Прочие доходы и расходы» 

Недостача денег (денежных документов) в кассе (организации, операциони-

ста) подлежит взысканию с материально ответственного лица (кассира), что от-

ражается бухгалтерской записью: 

Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
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Кт 50 «Касса» (50-1, 50-2, 50-3) - в сумме недостачи согласно акту инвента-

ризации; 

Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

Кт 50 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - в сумме, предъявленной к 

возмещению кассиру, согласно приказу руководителя организации. 

Если во взыскании с виновных лиц отказано судом или они не найдены, 

убытки списываются в прочие расходы: 

Дт 91 «Прочие доходы и расходы» 

Кт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Методология учета инвентаризации и отражение ее результатов в учете ор-

ганизации не нарушается. Тем не менее, выявлен ряд недостатков: 

1. Не назначена приказом руководителя организации комиссия для проведе-

ния ревизии кассы; 

2. Внеплановые проверки в кассе не проводятся. 

3. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация 

не проводится, что является нарушением п.2ст.12 Федерального закона «О бух-

галтерском учете». 

При проверке, нарушений в ООО ПКФ «Формула Графита» не установлено, 

проверяющий ограничивается заполнением справки с указанием, что проверка 

произведена в соответствии с требованиями порядка ведения кассовых опера-

ций и замечаний не установлено. 

Проведя анализ учета денежных средств в ООО ПКФ «Формула Графита» 

было выявлен ряд недочетов, которые наглядно представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Выявленные недостатки учета денежных средств  

ООО ПКФ «Формула Графита» 

Направление учета Выявленные недочеты 

Учет кассовых мероприя-

тий 

-погрешности в расчете лимита кассы; 

- книга регистрации принятых приходных и расходных кас-

совых документов ведется не систематически; 

- кассир не сопровождается при сдаче денежных средств в 

банк; 

- кассир организации посещает банк с незаполненным чеком 
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Продолжение таблицы 2.12 

Направление учета Выявленные недочеты 

Учет по счетам в банках, 

денежных документов и 

денежных средств в пути 

- проверка и обработка выписок организации не всегда про-

изводятся в день их поступления 

- платежные поручения на ООО ПКФ Формула Графита за-

полняются механическим способом на специальном бланке 

Инвентаризация денежных 

средств 

- не назначена приказом руководителя организации комис-

сия для проведения ревизии кассы 

- внеплановые проверки в кассе не проводятся. 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ин-

вентаризация не проводится, что является нарушением 

п.2ст.12 Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Аудит денежных средств - отсутствие аудита наличия и движения денежных средств. 

 

Кроме обозначенных в таблице 2.12 выявленных недостатков учета денеж-

ных средств, в методологии бухгалтерского учета денежных средств в ООО 

ПКФ «Формула Графита», также выявлен ряд недостатков: 

– оформление первичных документов с нарушением установленных требо-

ваний; 

– некорректное отражение операций по денежным средствам в учетных ре-

гистрах; 

– данная организация не переходит на форму безналичных расчетов с пер-

соналом, поставщиками и покупателями, что влияет на эффективность работы 

организации; 

Основными задачами бухгалтерии по учету денежных средств являются: 

обеспечение их сохранности и правильности использования, строгое соблюде-

ние установленных правил ведения кассовых операций, правильное оформле-

ние движения денежных средств в документах и регистрах бухгалтерского уче-

та, как показывает анализ учета кассовых операций в организации. Как показал 

учет денежных средств ООО ПКФ «Формула Графита» данная задача выполня-

ется не в полном объеме, если бы организация проводила аудит учета денеж-

ных средств, то выявленные проблемы можно было выявить и исправить.  

Таким образом, главной и основной проблемой является отсутствие аудита 

учета денежных средств. 
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Выводы по главе два 

 

1. ООО ПКФ «Формула Графита» основным видом деятельности является 

производство прочей не-металлической минеральной продукции, не включен-

ной в другие группировки. 

Анализ активной части баланса показал, что большую долю в балансе зани-

мают в 2017 году занимают запасы 58,82%, в 2018 году основные средства 

32,23%, в 2019 году основные средства 52,27%. Также можно отметить, на всем 

периоде увеличивается дебиторская задолженность, так в период 2017 по 2018 

г.г. увеличение составило 1665 тыс. руб., а в период 2018 по 2019 годы 1219 

тыс. руб. 

В пассивах больший вес в 2017 году занимает кредиторская задолженность 

41,78%, в 2018 году большую долю занимает кредиторская задолженность со-

ставляет 27,85% от всего объема пассивов. В 2019 году кредиторская задол-

женность в пассиве баланса умельчилась, однако все равно занимает большую 

часть 17,76%. 

2. Анализ бухгалтерского учета денежных расчетов ООО ПКФ «Формула 

Графит», выявляет ошибки в расчете лимита наличных денег, неправильный 

расчет лимита наличных денег, организации грозит штраф. Реестр утвержден-

ных денежных поступлений и расходов ведется не всегда. С помощью этой 

книги вы можете быстро найти документы, которые так же интересны, как и 

кассир. Когда банк вкладывает деньги, у кассира нет даты. Кассир организации 

посещает Банк пустым чеком, подписанным менеджером-водителем ООО ПКФ 

«Формула графита». 

3. Анализ учета по счетам в банках, денежных документов и денежных 

средств в пути было выявлено, что проверка и обработка выписок организации 

не всегда производятся в день их поступления. Еще было установлено, что пла-

тежные поручения на ООО ПКФ Формула Графита заполняются механическим 

способом на специальном бланке, что отнимает много времени и также сопро-

вождается описками, опечатками и т.д. 
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4. Метод проведение инвентаризации и результаты ее отражения в бухгал-

терском учете организации не нарушаются. Однако недостатки заключаются в 

следующем: не назначается директором организации Комиссия по ревизии кас-

сы; не организуются внеплановые проверки кассы; до составления годовой бух-

галтерской отчетности инвентаризация не проводится, что является нарушени-

ем статьи 2.12 Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

5. В ходе анализа учета денежных средств было установлено отсутствие 

аудита учета денежных средств, который позволил бы избежать выявленные 

нарушения в ходе анализа учета денежных средств. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ООО ПКФ «ФОРМУЛА ГРАФИТА» 

 

3.1 Основные направления совершенствования бухгалтерского учета де-

нежных средств ООО ПКФ «Формула Графита» 

 

Для устранения выявленных недостатков в предыдущей главе можно пред-

ложить пути совершенствования бухгалтерского учета денежных средств ООО 

ПКФ «Формула Графита»: 

1. Усилить контроль по срокам предоставления отчетов кассира главному 

бухгалтеру. 

2. Утвердить новый лимит кассы расчет лимита кассы. Шаблон приказа и 

расчет лимита кассы представлены в Приложении Д. 

3. Организовать проведение аудита учета денежных средств. 

Планирование аудита учета денежных средств в ООО ПКФ «Формула Гра-

фита» должно проходить следующим образом.  

Цель аудита учета денежных средств: 

– проверка правильности оформления первичных документов и их обобще-

ния в учетных регистрах; 

– проверка обоснованности хозяйственных операций; 

– проверка правильности отражения операций с денежными средствами на 

счетах синтетического и аналитического учета; 

– проверка соблюдения лимита остатка денег в кассе и расчета наличными 

деньгами в пределах установленных норм. 

Источники информации для аудита учета денежных средств: 

– приходный кассовый ордер (правильность заполнения, отражение хозяй-

ственных операций, подписи, регистрация в журнале приходных/расходных ор-

деров); 

– расходный кассовый ордер (целевое использование наличных денег, есть 

ли две подписи – руководителя и главного бухгалтера, соответствует ли дата 
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получения денег фактической дате в документах, отражен ли документ, удосто-

веряющий личность получателя, – паспорт, военный билет); 

– журнал регистрации приходных и расходных документов (прошнурован, 

пронумерован и указано количество листов, подпись руководителя, регистра-

ция в момент выписки ордера); 

– кассовая книга (прошнурована, пронумерована, подписи, печать, есть ли 

исправления); 

– правильность отражения хозяйственных операций (1С – «Бухгалтерия»). 

Аудит учета денежных средств необходимо проводить в ООО ПКФ «Фор-

мула Графита» для проверки своевременного отражения в бухгалтерском учете 

операций с денежными средствами, правильного документального оформления 

этих операций, контроля за сохранностью денежных средств.  

План аудиторской проверки денежных средств – это основа разработки 

конкретной программы действий аудитора [17, с. 52]. Наглядно представлен в 

таблице 3.1.  

Программа аудиторской проверки является развитием общего плана аудита 

и представляет собой детальный перечень аудиторских процедур, необходимых 

для практической реализации плана аудита. Она служит подробной инструкци-

ей аудитору и одновременно – средством контроля сроков проведения работы. 

 

Таблица 3.1 –  Общий план аудита учета денежных средств 

Проверяемая организация:  ООО ПКФ «Формула Графита» 

Период аудита:  01.01.20 – 31.03.20 

Время проведения:  100 часов 

Аудитор: Похлебаева М.В. 

№ 

п/п 

Планируемые виды работ Период про-

ведения 

Исполнитель 

1 Аудит кассовых операций 01.06.20 – 

10.06.20 

Похлебаева М.В. 

2 Аудит операций по расчетному счету 11.06.20 – 

26.06.20 

Похлебаева М.В. 

3 Аудит операций денежных средств в пути 27.06.20 – 

13.07.20 

Похлебаева М.В. 

4 Аудит документального оформления и правиль-

ности процедур совершения операций с денеж-

ными средствами 

15.07.20 – 

31.07.20 

Похлебаева М.В. 
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Аудитор должен документально оформить программу аудита, присвоить 

номер каждой проводимой аудиторской процедуре, чтобы в процессе работы 

иметь возможность делать ссылки на них в рабочих документах. 

Проверка проводилась в три этапа: ознакомительный, основной, заключи-

тельный.  

На ознакомительном этапе изучались открытые расчетные счета.  

На основном этапе проводился анализ операций отчетного периода, сверка 

суммы остатка денежных средств с данными в журнале-ордере.  

При аудите кассовых операций проверялось правильность документального 

оформления; сохранность наличных денежных средств, правильность примене-

ния контрольно-кассовой техники, полнота и своевременность оприходования 

денежных средств, правильность списания денег в расход, соблюдение уста-

новленного лимита остатка денежных средств в кассе, организация хранения 

свободных денежных средств в кассах.  

На основном этапе проводилась проверка сохранности наличных денежных 

средств в кассе.  

Аудитор устанавливал, проводилась ли инвентаризация кассы перед состав-

лением годовой отчетности, при смене материально-ответственного лица, при 

выявлении фактов хищения и т.д. при проверке установленного лимита остатка 

денежных средств запрашивался расчет на установление лимита и оформление 

разрешения на расходование наличных денег из выручки.  

При проверке кассовых операций проводилась проверка полноты, своевре-

менности и правильности оприходования денежной наличности в результате 

поступлений. Проверяя расходование наличных денежных средств из кассы, 

аудитор должен обращать внимание на юридическую обоснованность выдачи 

денег. Проверка организации хранения свободных денежных средств в кассах 

организации устанавливает соответствие Порядку ведения кассовых операций в 

РФ [15]. На заключительном этапе аудиторской проверки формировался пакет 

рабочих документов аудитора и составлялся аудиторский отчет, который вме-
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сте с рабочей документацией представлялся руководителю проверки. Програм-

ма аудита операций с денежными средствами представлена в таблице 3.2. 

Осуществленное планирование проведения аудиторской проверки операций 

с денежными средствами ООО ПКФ «Формула Графита» позволит наиболее 

эффективно использовать время при проведении аудита.  

На основании четкой формулировки аудиторских процедур аудитор может 

сконцентрировать все свое внимание на их реализации.  

Программа аудита учета денежных средств представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. –  Программа аудита учета денежных средств 

№ 

п/п 

Перечень аудиторских процедур Период про-

ведения 

Исполнитель 

1 Проверка полноты, своевременности и правильности 

оприходования денежной наличности в результате 

поступлений.  

01.06.20 – 

05.06.20 

Похлебаева 

М.В. 

2 Анализ операций отчетного периода, сверка суммы 

остатка денежных средств с данными в журнале-

ордере 

06.06.20 – 

10.06.20 

Похлебаева 

М.В. 

3 Проверка сохранности наличных денежных средств в 

кассе.  

11.06.20 – 

15.06.20 

Похлебаева 

М.В. 

4 Проверка правильности документального оформле-

ния; сохранности наличных денежных средств, пра-

вильности применения контрольно-кассовой техники, 

полноты и своевременности оприходования денеж-

ных средств 

12.06.20 – 

18.06.20 

Похлебаева 

М.В. 

5 Проверка правильности списания денег в расход, со-

блюдение установленного лимита остатка денежных 

средств в кассе, организация хранения свободных де-

нежных средств в кассах. 

19.06.20 – 

22.06.20 

Похлебаева 

М.В. 

6 Проверка порядка ведения кассовой книги 23.06.20 – 

26.06.20 

Похлебаева 

М.В. 

7 Информация об открытых расчетных счетах 27.06.20 – 

01.07.20 

Похлебаева 

М.В. 

8 Проверка банковских документов 02.07.20 – 

25.07.20 

Похлебаева 

М.В. 

9 Формирование пакета рабочих документов аудитора 

и составление аудиторского отчета 

25.07.20 – 

30.07.20 

Похлебаева 

М.В. 
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Путем проведения сплошной проверки проверялся, соответствует ли приня-

тый в учреждении порядок учета денежных средств порядку, установленному 

соответствующими нормативными документами. 

При проверке проверялось, соблюдает ли ООО ПКФ «Формула Графита» 

установленный лимит хранения наличных денег, так как в кассе можно хранить 

лишь небольшие денежные суммы для оплаты мелких хозяйственных расходов, 

выдачи авансов на командировки и других небольших платежей. Превышение 

установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение трех рабочих дней 

в период выплаты заработной платы работникам учреждения, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и премий. 

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир 

записывает в кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнуро-

вана и опечатана сургучной печатью. 

Количество листов в ней должно быть заверено подписями руководителя 

учреждения и главного бухгалтера.  

В конце рабочего дня кассир подсчитывает в кассовой книге итог операций 

за день и выводит остаток денег в кассе на следующий день. Записи в кассовой 

книге ведут через копировальную бумагу одновременно на двух листах. Один 

лист отрывной, его сдают в конце дня вместе со всеми приходными и расход-

ными документами в качестве отчета по кассовым операциям. 

Инвентаризация проходила в присутствии кассира и главного бухгалтера. 

Кассир составляет кассовый отчет.  

При инвентаризации кассы проверили: имеется ли приказ о назначении кас-

сира; заключен ли с кассиром договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности установленной формы; соответствует ли помещение кассы ре-

комендациям по обеспечению сохранности денежных средств, по технической 

укрепленности и оснащенности средствами пожарно-охранной сигнализации. 

После инвентаризации кассы аудитор проверял: 

– созданы ли условия, необходимые для обеспечения сохранности денеж-

ных средств при доставке их из банка и при сдаче в банк; 
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– полноту и своевременность оприходования денег, полученных по чекам; 

– правильность оформления приходных и расходных кассовых ордеров, 

кассовой книги, журнала регистрации приходных и расходных кассовых орде-

ров; 

– имеются ли подписи в получении денег, для чего нужно выборочно про-

верить подписи в расходных ордерах и ведомостях на соответствие; 

– правильность ведения кассовой книги и остатков денег по ней; 

– наличие или отсутствие штампов на кассовых документах (получено, 

оплачено); 

– соответствие фамилий в платежных ведомостях фамилиям в других доку-

ментах; 

– соблюдается ли лимит хранения наличных денег в кассе; 

– правильность выдачи денег по доверенностям; 

– соблюден ли порядок регистрации контрольно-кассовых машин в налого-

вых органах. 

Во время аудиторской проверки в ООО ПКФ «Формула Графита» была 

проведена инвентаризация кассы. По результатам был составлен акт и подпи-

сан аудитором, главным бухгалтером и кассиром. Касса учреждения оборудо-

вана несгораемым шкафом, охранно-пожарной сигнализацией, металлической 

дверью, отдельным входом. Договор о материальной ответственности имеется в 

наличии. Приходные и расходные документы оформлены правильно. Лимит 

кассы соблюдается, хоть и был подсчитан не верно. Подписи соответствуют 

действительным.  

Регистрация приходных, расходных документов ведется в книге регистра-

ции. Кассовая книги прошнурована, пронумерована, но не скреплена печатью. 

Штампа «Погашено» и «Оплачено» в учреждении нет. Ведомости на выдачу 

заработной платы подсчитывается на компьютере. Фамилии в платежных ведо-

мостях соответствуют приказом о приеме на работу. Проводки составляются 

правильно, согласно плану счетов. Записи кассовой книги соответствуют запи-

сям журнала-ордера и ведомости по счету 50 «Касса» и главной книги. 
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Целью аудиторской проверки операций на расчетном, валютном и других 

счетах в банке является формирование мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности по разделу «Денежные средства организации» и соответствии при-

меняемой методики учета денежных средств на счетах в банке действующим в 

Российской Федерации нормативным документам. 

Информационная база, используемая аудитором при проверке операций по 

счетам в банке, включает: 

– основные нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

операций на расчетном, валютном и других счетах в банках и бухгалтерский 

учет этих операций; 

– бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс (ф. №1) и Отчет о дви-

жении денежных средств (ф. № 4); 

– налоговую отчетность (сведения о рублевых счетах и счетах в иностран-

ной валюте); 

– приказ об учетной политике учреждения; 

– регистры синтетического учета операций на счетах в банке; 

– первичные документы, оформляющие операции по счетам в банке. 

По приказу об учетной политике аудитор знакомится: 

– с рабочим планом счетов, используемых для отражения операций по сче-

там в банке; 

– применяемой формой бухгалтерского учета и перечнем регистров по уче-

ту денежных средств на счетах в банке; 

– документооборотом (графиком документооборота) первичных докумен-

тов, связанных с учетом денежных средств на счетах в банке; 

– перечнем лиц, которым предоставлено право подписи денежных и расчет-

ных документов по операциям на счетах в банке. 

При аудите операций по расчетному счету обращалось внимание на следу-

ющее: 

– соответствуют ли суммы по выпискам банка суммам, указанным в прило-

женных к ним первичных документах; 
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– имеется ли на первичных документах, приложенных к выпискам, штамп 

банка. В случае, если выявлены документы без штампа банка, необходимо про-

вести встречную проверку в банке (либо сделать письменный запрос) с целю 

выявления правильности произведенной операции; 

– правильность и полноту зачисления денежных средств, сданных в банк 

наличными; 

– обоснованность перечисления денежных средств акцептованными пла-

тежными поручениями через почтовые отделения связи (депонированная зара-

ботная плата, алименты и т.д.), а также доверенность указанных в перечне поч-

товых адресов получателей переводов; 

– полноту и достоверность банковских выписок и документов к ним. 

Полноту банковских выписок устанавливают по их постраничной нумера-

ции и переносу остатка средств на счете.  

Остаток средств на конец периода в предыдущей выписке банка по счету 

должен равняться остатку средств на начало периода в следующей выписке.  

Если в выписке будут установлены не оговоренные исправления и подчист-

ки, нужно провести встречную проверку в учреждении банка. 

Аудиторская проверка показала, что учет операций по расчетному счету ве-

дется верно, штампы на выписках банка и на первичных документах, прило-

женных к ним, имеются. Записи в выписке банка соответствуют записям в жур-

нале-ордере №2 и ведомости №2, а также записям главной книги. На выписке 

банка правильно проставлена корреспонденция счетов. Платежные поручения 

имеют все необходимые реквизиты. 

Учет и движение денежных средств по расчетному счету, как и по кассе 

полностью автоматизирован. 

Проверка по счетам расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами 

должна осуществляться по следующим основным направлениям: 

– наличие и правильность оформления документов, определяющих права и 

обязанности сторон по поставке материальных ценностей (работ, услуг); 
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– правильность оплаты или получения сумм за полученные или отгружен-

ные материальные ценности; 

– полнота оприходования и списания полученных ценностей. 

При проверке аудита расчетов с поставщиками обращалось особое внима-

ние на следующее: 

– имеются ли договора на поставку продукции (выполнение работ, услуг) и 

правильность их оформления; 

– при наличии дебиторской и кредиторской задолженности необходимо 

установить дату возникновения и причину образования; 

– имеется ли задолженность с истекшим сроком исковой давности, прини-

маются ли меры к ее взысканию. 

– следует иметь в виду, что к важнейшим основам правопорядка при осу-

ществлении сделок на поставку товаров (выполнения работ или оказания услуг) 

относятся соблюдение формы договора, полнота и своевременность исполне-

ния обязательств сторонами соответствующих договоров вне зависимости от 

срока договора; 

– при поступлении товарно-материальных ценностей, на которые не полу-

чены расчетные документы (неотфактурованные поставки), необходимо прове-

рить, не числятся ли эти поступившие ценности как оплаченные, но находящи-

еся в пути или не вывезенные со складов поставщиков, и не числится ли стои-

мость этих ценностей как дебиторская задолженность; 

– проводилась ли инвентаризация расчетов. Посмотреть ее результаты, а в 

необходимых случаях провести встречную проверку расчетов; 

– полнота оприходования материальных ценностей; 

– правильность установления цен на материальные ценности, соответствуют 

ли они ценам, указанным в договорах поставки; 

– правильность списания задолженности с истекшим сроком исковой давно-

сти. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым исковая 

давность истекла, подлежат отнесению на результаты хозяйственной деятель-

ности или на увеличение финансирования (фондов); 
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– предъявлялись ли претензии поставщикам и подрядчикам в случае несо-

ответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также при выявлении 

арифметических ошибок в счетах; при обнаружении несоответствия качества 

стандартам или техническим условиям; за недостачу груза в пути сверх норм 

естественной убыли. 

При проверке расчетов с поставщиками в техникуме было проверено нали-

чие договоров на поставку продукции, а также правильность их оформления. 

По результатам проверки выявлено: договор на поставку продуктов питания не 

имеет подписи Заказчика на одном листе. Во всех остальных договорах указаны 

юридические адреса заказчика и исполнителя, имеются печати и подписи обеих 

сторон. Все условия поставки и оплаты оговорены и согласованы. 

4. Повысить уровень ответственности кассиров за нарушение порядка веде-

ния кассовых операций, путем применения административных санкций: выго-

воров, замечаний, увольнений. Ответственность будет повышена также, за 

нарушение сроков предоставления первичной документации. И за неверное за 

заполнение реквизитов оправдательных документов, а также за соблюдение по-

рядка списания расходов при отсутствии оправдательных документов. Усилить 

контроль за сохранностью денежных средств путем проведения сверок с бан-

ком, где располагается расчетный счет. 

5. Руководству ООО ПКФ «Формула Графита» необходимо усилить кон-

троль над формированием инвентаризационной комиссией, так как отсутствие 

при инвентаризации даже одно члена комиссии, включенного в ее состав, слу-

жит основанием для признания результатов инвентаризации недействительны-

ми. В Приложение Е представлен Приказ об проведении инвентаризации. 

6. Рекомендуется проводить внезапную инвентаризацию кассы и расчетов с 

подотчетными лицами, для своевременного выявления отклонений в бухгал-

терском учете. 

8. Также необходимо систематическое проведение экономической учебы 

среди работников бухгалтерии. В городе проводится множество семинаров и 

курсов по проблемным вопросам учета денежных средств. 
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9 Автоматизировать запыление платежных поручений. Организация бухгал-

терском учете пользуется «1 С Бухгалтерия», предлагается использование дан-

ной программы в заполнении платежных поручений. Для этого необходимо 

внести в программу всех контрагентов ООО ПКФ «Формула Графита» и их 

реквизитов. Таким образом платежные поручения будут формироваться авто-

матически. 

10. Создать график документооборота, фрагмент которого представлен в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Подготовка и оформление отдельных видов документов 

Вид документа  Составление Проверка и обра-

ботка 

Срок хранения 

Ответ-

ственное 

лицо 

Срок Ответ-

ственное 

лицо 

Срок Ответ-

ственное 

лицо 

Срок  

Приказ о направлении 

в командировку  

Кадровая 

служба 

За 5 дней до да-

ты убытия 

Бухгал-

тер 

1 раб. 

день 

Бухгалтер 50 лет 

Приходный кассовый 

ордер (форма КО-1) 

Кассир По мере поступ-

ления денежных 

средств в кассу 

Главный 

бухгал-

тер 

Еже-

дневно 

Бухгалтер 5 лет  

Расходный кассовый 

ордер (форма КО-2) 

Кассир По мере выдачи 

денежных 

средств из кассы 

Главный 

бухгал-

тер 

Еже-

дневно 

Бухгалтер 5 лет  

Кассовая книга (форма 

КО-4) 

Кассир По мере выпис-

ки приходного 

или расходного 

кассового доку-

мента 

Главный 

бухгал-

тер 

Еже-

дневно 

Бухгалтер 5 лет  

Авансовый отчет 

(форма АО-1) 

Подотчет-

ные лица 

В течение 10 

дней с момента 

получения де-

нежных средств 

на хоз. расходы, 

или 3 дня после 

прибытия из ко-

мандировки 

Бухгал-

тер 

2 раб. 

дня 

Бухгалтер 5 лет  

Табель учета рабочего 

времени (форма Т-13) 

Начальни-

ки отделов 

3-е число каждо-

го месяца 

Бухгал-

тер по 

расчету 

з/п 

2 раб. 

дня 

Бухгалтер 

по расчету 

з/п 

5 лет  

Приходный ордер 

(форма М-4) 

Начальник 

склада 

В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

ТМЦ 

Главный 

бухгал-

тер 

Ежеме-

сячно 

Бухгалтер 5 лет 



66 

Таким образом, нами были разработаны пути совершенствования бухгал-

терского учета денежных средств и организации кассовых операций ООО ПКФ 

«Формула Графита» такие как:  

– разработан Приказ о инвентаризации; 

– разработана Программа аудита учета денежных средств; 

– внедрен график документооборота; 

– разработан приказ о утверждении лимита и произведен расчет лимита 

остатка наличных денежных средств 

– разработана программа внутреннего контроля по учету денежных 

средств в кассе ООО ПКФ «Формула Графита». 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Предложенные мероприятия должны устранить выявленные проблемы и 

помочь в учете наличия и движения денежных средств в ООО ПКФ «Формула 

Графита». 

Аудит учета денежных средств поможет проверить своевременного отраже-

ния в бухгалтерском учете операций с денежными средствами, правильного до-

кументального оформления этих операций, контроля за сохранностью денеж-

ных средств. 

График документооборота поможет избежать тех недочетов, которые нам 

удалось выявить во время проведения анализа денежных средств. Ответствен-

ное лицо, контролирующее соблюдение графика, сможет в кротчайшие сроки 

заметить нарушение и указать на ошибки, что благоприятно скажется на даль-

нейшей работе, а также на составлении отчетности. 

Пересчет лимита остатка наличных денежных средств позволит ООО ПКФ 

«Формула Графита» избежать штрафом за накопление наличных в кассе сверх 

лимита. Что сэкономит денежные средства техникума и его репутацию, ведь за 

всю свою деятельность ООО ПКФ «Формула Графита» ни разу не был оштра-

фовано за порядок ведения кассовых операций. 
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Проведение непланируемых инвентаризаций, будет способствовать касси-

ром к выполнению все предписаний законодательства в области учета денеж-

ных средств. 

Программа внутреннего контроля по учету денежных средств в кассе ООО 

ПКФ «Формула Графита» позволит своевременно контролировать операции по 

учету денежных средств. 

Проведение обучения бухгалтеров организации будет способствовать росту 

профессиональной компетенции в области учета денежных средств. 

Эффективность предложенных мероприятий по совершенствованию учета, 

аудита и анализа наличия и движения денежных средств в ООО ПКФ «Форму-

ла Графита» можно представить в виде таблицы 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Эффективность предложенных мероприятий 

№п\п Предложенные 

мероприятия 

Эффективность 

1 Проведение ауди-

та учета денеж-

ных средств 

Своевременное отражение в бухгалтерском учете операций с 

денежными средствами, правильного документального 

оформления этих операций, контроля за сохранностью де-

нежных средств. 

2 Внедрение графи-

ка документообо-

рота 

Выявление и устранение недочетов, которые влияют на со-

ставлении отчетности и работу бухгалтерии в целом.  

3 Пересчет лимита 

остатка наличных 

денежных средств 

Позволит избежать штрафом за накопление наличных в кассе 

сверх лимита. Что сэкономит денежные средства техникума. 

4 Приказ о инвен-

таризации 

Своевременное выявление ошибок учета денежных средств. 

 

Эффективность использования денежных средств характеризуется системой 

экономических показателей, одним из которых является взаимосвязь между их 

вложением в производство и обращение. Чем больше оборотных средств ис-

пользуется в производственном секторе, тем больше приносят доходов органи-

зации. 

Учитывая результаты проведенного анализа, становится ясно, что если тен-

денции сохранятся, то можно утверждать, что организация не может эффектив-

но функционировать, то есть реальная угроза банкротства. Поставленная задача 
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заключается в улучшении состояния финансовой устойчивости, непосред-

ственно связанной с совершенствованием использования активов предприятия 

и, прежде всего, совершенствованием системы управления денежными сред-

ствами для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Эффективность предложенных мер можно определить следующим образом: 

– уменьшились ошибки ведения кассовых операций; 

– усилился контроль над сохранностью денежных средств, что явно улуч-

шит работу организации; 

– своевременно выявляются отклонения в бухгалтерском учете; 

– повысился уровень квалификации работников. 

Таким образом, все мероприятия направлены на улучшение совершенство-

вание учета наличия и движения денежных средств, а также позволит кассиру и 

бухгалтерии выполнять свои обязанности без ошибок и в срок. 

 

Выводы по главе три 

 

1. С целью совершенствования учета денежных средств были разработаны 

пути совершенствования бухгалтерского учета денежных средств и организа-

ции кассовых операций ООО ПКФ «Формула Графита» такие как: разработан 

Приказ о инвентаризации; внедрен график документооборота; разработан при-

каз о утверждении лимита и произведен расчет лимита остатка наличных де-

нежных средств; разработана программа аудита учета денежных средств в кассе 

ООО ПКФ «Формула Графита». 

2. Проведение аудита учета денежных средств поможет проверить своевре-

менного отражения в бухгалтерском учете операций с денежными средствами, 

правильного документального оформления этих операций, контроля за сохран-

ностью денежных средств. Внедрение графика документооборота позволяет 

выявить и устранить недостатки, влияющие на подготовку отчетности и бух-

галтерию в целом. Правильный расчет лимита наличных денег в кассе позволит 
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избегать штрафных санкций за накопление денег в кассе сверх лимита. Что 

позволит организации уберечься от не за планируемых расходов. Порядок ин-

вентаризации позволяет своевременно выявлять ошибки в учете денежных 

средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Денежные средства – это наличные деньги хранятся в кассе, на банковских 

счетах и безналичном обеспечении организации. 

Кассовый учет – это документирование кассовых документов, то есть кас-

совых поступлений и расходных ордеров. 

Аудит денежных средств осуществляется для подтверждения корректности 

отражения операций с кассой в бухгалтерском учете. 

Аудит денежных средств – это проверка факта наличия денег средств в рас-

поряжении предприятия и правильности отображения их движения в докумен-

тах. 

Кассир принимает кассовые чеки, которые заменяются квитанцией. Денеж-

ные платежи осуществляются на основании наличных денежных средств или 

других документов (сборов и сборов). 

Касса производит прием наличных денег по приходным кассовым ордерам, 

взамен которых выдается квитанция. Выдача денег наличными ведется по рас-

ходным кассовым ордерам или другим документам (заявлениям на выдачу де-

нег, платежным ведомостям).  

Кассовые операции учитываются на активном счете 50 «Касса». Сальдо 

счета указывает на наличие суммы свободных денег в кассе предприятия на 

начало месяца, оборот по дебету – суммы, поступившие наличными в кассу, 

оборот по кредиту – суммы, выданные наличными. 

При учете и анализе денежных средств в организации используется множе-

ство терминов и понятий. Каждый документ, касающийся денежных средств, 

является основополагающей часть всех денежных потоков организации, на их 

основании ведется учет и анализ наличия и движения денежных средств. 

Далее мы изучили нормативно-правовую базу по учету наличия и движения 

денежных средств. Это такие нормативные акты и указания, как, Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете», Гражданский кодекс РФ, Указание Банка Рос-

сии от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридиче-
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скими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-

альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и 

многие другие. 

Обзор нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что она обширна, 

довольно сложна и в условиях рыночной экономики динамична. От бухгалте-

ров по учету денежных средств требуется не только внимательность, скрупу-

лезность и хорошая память, но и ее знание. На практике правильную постанов-

ку бухгалтерского учета денежных средств обеспечивает строгое соблюдение 

законодательства. 

Для организации учета информации о наличных денежных средствах в ор-

ганизации используется активный синтетический счет 50 «Касса». По дебету 

счета 50 «Касса» учитываются суммы денежных средств, которые поступили в 

кассу организации, а по кредиту – суммы выплат денежных средств, которые 

были произведены из кассы, а также выдача денежных документов. Аналитиче-

ский учет счета 51 ведется по каждому расчетному счету.  Аналитический учет 

по счету 52 ведется по каждому счету, открытому для хранения денежных 

средств в иностранной валюте. Аналитический учет по субсчету 55–1 ведется 

по каждому выставленному организацией аккредитиву. Аналитический учет по 

субсчету 55–2 ведется по каждой полученной чековой книжке. Аналитический 

учет по субсчету 55–3 ведется по каждому вкладу. 

Учетный процесс в отношении операций, связанных с денежными сред-

ствами, отличается повышенными требованиями к оперативности учета, уров-

ню контроля и организации, чем в отношении других участков бухгалтерского 

учета. 

ООО ПКФ «Формула Графита» основным видом деятельности является 

производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включен-

ной в другие группировки. 

Анализ активной части баланса показал, что большую долю в балансе зани-

мают в 2017 году занимают запасы 58,82%, в 2018 году основные средства 

32,23%, в 2019 году основные средства 52,27%. Также можно отметить, на всем 
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периоде увеличивается дебиторская задолженность, так в период 2017 по 2018 

г.г. увеличение составило 1665 тыс. руб., а в период 2018 по 2019 годы 1219 

тыс. руб. 

В пассивах больший вес в 2017 году занимает кредиторская задолженность 

41,78%, в 2018 году большую долю занимает кредиторская задолженность со-

ставляет 27,85% от всего объема пассивов. В 2019 году кредиторская задол-

женность в пассиве баланса умельчилась, однако все равно занимает большую 

часть 17,76%. 

Проанализировав бухгалтерский баланс за 2017-2019 года, выявлено, что 

дебиторская задолженность составляет большую долю в активах баланса, в ор-

ганизации есть необходимость проведения мероприятий по управлению деби-

торской задолженностью, так как это способствует увеличению прибыли ком-

пании за счёт эффективного использования дебиторской задолженности как 

экономического инструмента. 

Выручка в периоде 2017 по 2018 годы увеличилась, на 1809,78 тысячи руб-

лей, а в период 2018 по 2019 году на 953,22 тысячи рублей. Чистая прибыль воз-

росла в период 2017 по 2018 году на 7,29 тысячи рублей, в период 2018 по 2019 

годы увеличения составили 28,71 тысячи рублей. 

В ходе анализа бухгалтерского учета денежных расчетов ООО ПКФ «Фор-

мула Графита» была выявлена ошибка при расчете лимита наличных денежных 

средств, и организации грозит штраф за неправильно рассчитанный денежный 

лимит. Реестр утвержденных денежных поступлений и расходов ведется не все-

гда. Эта книга позволяет находить интересные документы быстрее, чем с по-

мощью кассового аппарата. При внесении денежных средств в банк кассир не 

участвует. Кассир организации приходит в банк с пустым чеком, подписанным 

директором ООО ПКФ «Формула Графита». 

При анализе учета по счетам в банках, денежных документов и денежных 

средств в пути было выявлено, что проверка и обработка выписок организации 

не всегда производятся в день их поступления. Еще было установлено, что пла-

тежные поручения на ООО ПКФ Формула Графита заполняются механическим 
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способом на специальном бланке, что отнимает много времени и также сопро-

вождается описками, опечатками и т.д.  

В ходе анализа учета денежных средств было установлено отсутствие ауди-

та учета денежных средств, который позволил бы избежать выявленные нару-

шения в ходе анализа учета денежных средств. 

Кроме обозначенных недостатков учета денежных средств, в методологии 

бухгалтерского учета денежных средств в ООО ПКФ «Формула Графита», так-

же выявлен ряд недостатков: 

– оформление первичных документов с нарушением установленных требо-

ваний; 

– некорректное отражение операций по денежным средствам в учетных ре-

гистрах; 

– данная организация не переходит на форму безналичных расчетов с пер-

соналом, поставщиками и покупателями, что влияет на эффективность работы 

организации. 

С целью совершенствования учета денежных средств были разработаны пу-

ти совершенствования бухгалтерского учета денежных средств и организации 

кассовых операций ООО ПКФ «Формула Графита» такие как: разработан При-

каз о инвентаризации; внедрен график документооборота; разработан приказ о 

утверждении лимита и произведен расчет лимита остатка наличных денежных 

средств; разработана программа аудита учета денежных средств в кассе ООО 

ПКФ «Формула Графита». 

Проведение аудита учета денежных средств поможет проверить своевре-

менного отражения в бухгалтерском учете операций с денежными средствами, 

правильного документального оформления этих операций, контроля за сохран-

ностью денежных средств.  

Внедрение графика документооборота позволяет выявить и устранить недо-

статки, влияющие на подготовку отчетности и бухгалтерию в целом.  
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Правильный расчет лимита наличных денег в кассе позволит избегать 

штрафных санкций за накопление денег в кассе сверх лимита. Что позволит ор-

ганизации уберечься от не за планируемых расходов.  

Порядок инвентаризации позволяет своевременно выявлять ошибки в учете 

денежных средств 
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