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Объект исследования – финансовая – хозяйственная деятельность 

потребительского кооператива гаражного общества «Юпитер» 

Предмет исследования – учет денежных средств.  

Цель работы – повышение эффективности учета и использования денежных 

средств. 

В первой главе рассмотрены теоретические и методические аспекты учета и 

анализа движения денежных средств кооператива, рассмотрена нормативно 

правовая база. 

Вторая глава посвящена вопросам оценки действующей системы 

бухгалтерского учета денежных средств и анализу движения денежных средств в 

кооперативе, так же рассмотрены правила ведения документооборота в разных 

разделах бухгалтерского учета. 

В результате проведения исследования были изучены основы учета и анализа 

денежных средств, дана характеристика объекту исследования ПК ГО «Юпитер», 

исследована методика графика и мероприятия по повышению эффективности 

использования денежных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Денежные средства влияют на основной и конечный этап обращения активов 

хозяйственных средств. Эффективность всех совместных действий в большинстве 

случаев зависит от скорости движения. Стоимость текущего актива для покрытия 

обязательств формируется на основе платежеспособности, которая является одной 

из важнейших характеристик финансового положения.  

Денежный поток − это разница между поступлением и выплатами наличности 

кооператива за определенный промежуток времени. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что кооператив 

рассчитывается наличными. Для того, чтобы активно использовать средства, 

необходимо спланировать их получение, правильное использование и контроль 

денежного обеспечения кооператива. Правильный расчет средств требует знания 

нормативной базы.  

Положительный денежный поток создает ликвидность, переданную 

экономическому субъекту на основе результатов за определенный период. 

Отрицательный денежный поток генерирует ликвидность, затраченную 

хозяйствующим субъектом в соответствующем периоде. 

Изучение движения денежных средств и сверка финансовых наличных 

является одной из наиболее важных областей финансового положения. 

Обеспечивает оплату, анализ, прогнозирование и позиционирование. 

Оценка движения денежных средств на основе информации в отчете о 

движении денежных средств позволяет нам понять финансовое положение 

кооператива. Основным признаком является чистый приток (отток) денежных 

средств от операционной деятельности (текущий). Он служит индикатором 

благосостояния финансово-хозяйственной деятельности кооператива. 

Результаты исследований используются, чтобы обеспечить запасы, чтобы 

максимизировать денежные потоки кооператива и подготовить их к будущему. 
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Говоря о денежном потоке как о признаке, отражающем реальную 

экономическую ситуацию, он должен увидеть, что эта особенность денежного 

потока помогает кооперативу изучить его текущий уровень платежеспособности 

(текущая платежеспособность). 

Высокая степень последовательности в анализе денежных потоков 

кооператива создает связь между оборотом дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности. На самом деле способность кооператива 

реагировать на свои краткосрочные обязательства зависит от этих отношений. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности использования денежных средств. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

1.Изучить основные задачи учета и анализа денежных средств  

2. Изучить принцип анализа денежных средств в гаражном кооперативе 

3.Разработать график и мероприятия по повышению эффективности 

использованию денежных средств 

Предмет исследования квалификационной работы выступает учет и анализ 

денежных средств кооператива. 

Объектом исследования является финансово − хозяйственная деятельность ПК 

ГО «Юпитер».  

В первой главе рассмотрены теоретические и методические аспекты учета и 

анализа движения денежных средств кооператива. 

Вторая глава посвящена вопросам оценки действующей системы учета 

денежных средств и анализу денежных потоков в кооперативе.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В КООПЕРАТИВЕ 

 

1.1 Нормативно − правовая база учета денежных средств Гаражного 

Кооператива 

 

Денежные средства кооператива хранятся в кассе в виде наличных денег и 

денежных документов на счете в банке. 

Важными проблемами бухгалтерского учета служат: настоящий и 

современный учет средств и операций по их деятельности; управление за 

существованием денежных средств и денежных документов, их обеспечение и 

целевой характер; контроль за сохранность кассовой дисциплины; оказание 

возможностей более последовательного использования денежных средств. Из 

этой цели вытекают важные задачи бухгалтерского учета денежных средств: 

– регулярное документирование операций по движению денежных средств и 

расчетов; 

– наблюдение за сохранностью наличных денег в кассе кооператива; 

– использованием наличных средств по назначению; 

– актуальность расчетов с поставщиками, бюджетом, банками и рабочими. 

Учет денежных средств кооператива в Российской Федерации 

регламентируется нормативно − правовыми документами.  

К числу нормативно – правовых документов относится Гражданский кодекс 

РФ, который устанавливает права пользования, заключение сделок и соглашений, 

создание договоренностей, их разработка и т.д.  

Минимальное значение для установления связей кооператива с 

правительственными структурами и федеральными фондами относится 

Налоговый кодекс РФ. 
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Кодекс РФ об административных правонарушениях регулирует наложение 

административного штрафа на должностные и кооператива правонарушений 

порядка работы с наличными средствами и порядка ведения кассовых операций. 

Главные нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402–ФЗ (ред. 

26.07.2019 г.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/98) утратило силу в связи с изданием Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 

N 106н, утвердившего с 1 января 2009 года новое Положение по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

4. «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 г. №173−ФЗ. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н 

(с последующими изменениями и с учетом решения Верховного Суда РФ от 23 

августа 2000 г. N ГКПИ 00−645). 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово − хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина 

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

7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. №49 (ред. от 

08.11.2010). 

8. «Положение о порядке ведения кассовых операций в Российской 

Федерации» от 12.10.2011 № 373 

9. «О применении контрольно − кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» от 22.05.03 г. №54−ФЗ. 
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» – ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. 

№43н (ред. от 08.11.2010 г., с изм. от 29.01.2018 г.). 

 

1.2 Учет денежных средств и денежных документов 

 

Распределение хранения и затраты денежных средств в кассе зафиксировано 

Инструкцией Центрального банка России. 

Свободно от организационно − правовых форм и сферы деятельности, обязаны 

хранить свободные наличные средства в учреждениях банка. Для проведения 

оплаты каждому кооперативу необходимо иметь кассу и вести кассовую книгу по 

определенной форме. Прием наличных денег кооператив при выполнении 

расчетов с населением осуществляется с обязательным применением контрольно-

кассовых машин.  

Ведение кассовых операций поручено кассиру, который несет полную 

материальную ответственность за сохранность принятых наличностей. В кассе 

дозволено сберегать минимальные наличности в пределах принятого предела 

банком для оплаты минимальных хозяйственных затрат. 

Для учета кассовых операций применяются следующие типовые 

межведомственные формы первичных документов и учетных регистров: 

приходный кассовый ордер (форма КО−1), расходный кассовый ордер (форма 

КО−2), Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма 

КО−3), Кассовая книга (форма КО−4), Книга учета принятых и выданных 

кассиром денежных средств (форма КО−5). Эти формы утверждены 

постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. №88 (ред. 03.05.2000 г.) 

Поступление денег в кассу и выдачу из кассы проводят приходными и 

расходными кассовыми ордерами. Различные денежные средства фиксируют в 

кассовые ордера не только цифрами, но и прописными буквами. Приходные 

ордера завизирует старший бухгалтер либо субъект, его заменяющего, а 
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расходные ордера подписывает председатель кооператива и старший бухгалтер. В 

тех случаях, когда на расходных кассовых ордерах и заявлениях есть подпись 

председателя кооператива. Приходные и расходные кассовые ордера должны 

быть заполнены четко и ясно шариковой ручкой или напечатанные на печатной 

(вычислительной)машине. Подчистки, помарки и исправления в этих документах 

не допускаются. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может выполняться 

только в день их составления. Заработную плату выдают из кассы не по кассовым 

ордерам, а по платежным ведомостям, подписанным председателем и старшим 

бухгалтером. Во время принятия наличных денег рабочий персонал 

расписывается в расходной ведомости или в платежном поручении.  

По окончанию установленных сроков оплаты труда кассир должен: 

1. в платежной ведомости напротив фамилии лиц, которым не произведены 

указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: 

«Депонировано»; 

2. составить реестр депонированных сумм; 

3. в конце платежной ведомости сделать надпись о фактически выплаченных 

и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом по платежной 

ведомости и скрепить надпись своей подписью.  

4. отметить в кассовой книге фактически выплаченную сумму и поставить на 

ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер». 

5. Старший бухгалтер производит проверку отметок, сделанных в платежных 

(расчетно − платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по 

ним сумм. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до 

передачи в кассу регистрируются в бухгалтерии в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, 

оформленные на платежных ведомостях на оплату труда, регистрируются после 

их выдачи. 
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Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир 

вносит в кассовую книгу, которая должна быть, прошнурована, пронумерована и 

опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов в ней должно 

быть заверено подписью председателя. В конце рабочего дня кассир 

подсчитывает итоги в кассовой книге, итоги операций за день и выводит остаток 

денежных средств в кассе на следующий день. Записи в кассовой книге 

фиксируют шариковой ручкой или чернилами через копировальную бумагу на 

двух листах. Один лист книги отрывается, его сдают в конце дня со всеми 

приходными и расходными документами в качестве отчета по кассовым 

операциям под расписку в кассовой книге. В кассовой книге запрещаются 

подчистки и исправления. Произведенные исправления подтверждаются 

подписями кассира и главного бухгалтера. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги ложится на главного 

бухгалтера ПК ГО «Юпитер» 

Председатель правления должен гарантировать наличность и защиту 

денежных средств в бухгалтерии, тоже при передаче в банк. В таких случаях, 

когда по вине председателя не были созданы необходимые условия, 

обеспечивающие сохранность наличностей при их хранении и транспортировке, 

он несет ответственность в установленном законодательством порядке. 

Помещение кассы должно быть изолировано, двери в кассу во время совершения 

кассовых операций, следует заперты с внутренней стороны. Воспрещается доступ 

в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к работе. 

Ключи от сейфа и печати хранятся у кассира, которым запрещается оставлять 

их в определенных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать 

неучтенные дубликаты. Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассирами 

пакетах, шкатулках и др. хранятся у председателя. Один раз в квартал проводится 

проверка комиссией назначенной председателем кооператива и результаты 

проверки фиксируются в акте. 
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Регистрация притока и оттока документов оформляется приходными и 

расходными кассовыми ордерами. Данные кассовых ордеров кассир записывает в 

книгу движения денежных документов, означающийся регистром аналитического 

учета денежных документов. Аналитический учет наличных документов ведут по 

их видам. Один − два раза в месяц кассир составляет в кассовой книге отчет по 

поступившим и выбывшим документам. 

Синтетический учет регистрируется в журнал − ордер № 3. По завершению 

отчетного периода остатки по журналу− ордеру сравниваются с остатками книги 

движения денежных документов. 

№ КО−1 «Приходный кассовый ордер» − используется для оформления 

поступления наличных денег в кассу ПК ГО «Юпитер»; 

№ КО−2 «Расходный кассовый ордер» − используется для оформления выдачи 

наличных денег из кассы ПК ГО «Юпитер»; 

№ КО−3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

документов» − используется для регистрации бухгалтерией приходных и 

расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов; 

№ КО−4 «Кассовая книга» − используется для учета поступлений и выдач 

наличных денег ПК ГО «Юпитер» в кассе. 

Денежные документы представляются подтверждением для оформления 

кассовых операций и поступают в бухгалтерию ПК ГО «Юпитер», где старший 

бухгалтер в соответствии со своими должностными обязанностями производит 

нижеописанные действия. 

Проверяет правильность оформления денежных документов, их соответствие 

действующему законодательному органу. 

Сформировывают приходные и расходные кассовые ордера или заменимые их 

документы. 

Квиток приходного кассового ордера, которая служит его частью, заполняется 

моментально с ним, а выдается только после принятия наличных денег. 
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Документы заполняются точно в одном экземпляре, шариковой ручкой или 

публикуются на печатной (вычислительной) машине. Не допускаются подчистки, 

помарки или исправления в этих документах. 

Приходный кассовый ордер и квитанция к приходному кассовому ордеру 

подписывается старшим бухгалтером или лицом уполномоченным письменным 

распоряжением председателя ПК ГО «Юпитер» 

Расходный кассовый ордер подписывается председателем и старшим 

бухгалтером или лицом, его уполномоченным. 

До передачи в кассу документы регистрируются в Журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов (форма № КО−3). 

Расходные кассовые ордера, утвержденные на платежных (расчетно − 

платежных) ведомостях на оплату труда, регистрируются после их выдачи. 

Старшему бухгалтеру передают приходные и расходные кассовые ордера или 

заменяющие их документы с дополнительными к ним безопасными документами. 

Запрещается выдача приходных и расходных кассовых ордеров или 

заменяющих их документов на руки лицам, представляющим или получающим 

денежные средства. 

Прием и выдача по кассовым ордерам наличных может производиться только 

в день их составления. 

Заработная плата производится кассиром по платежным (расчетно − 

платежным) ведомостям без формирования расходного кассового ордера на 

каждого получателя. 

На титульном (заглавном) листе платежной (расчетно − платежной) ведомости 

создается содержащий текст о выдаче денег за подписями председателя, старшего 

бухгалтера или лиц на его уполномоченного. 

В обязательства кассира входит ведение кассовой книги (форма № КО−4). Все 

приходы и выдачи наличных денег кооператива считаются в кассовой книге. ПК 

ГО «Юпитер» ведет только кассовую книгу. 
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Кассовая книга ПК ГО «Юпитер» пронумерована, прошнурована и опечатана 

печатью на последней странице, где зафиксирована запись «В этой книге 

пронумеровано и прошнуровано _ листов». 

Общее число прошнурованных листов в кассовой книге подписывается 

росписью председателя ПК ГО «Юпитер». 

Записи в кассовой книге проводятся в 2−х экземплярах через копировальную 

бумагу чернилами или шариковой ручкой. 

Каждый лист кассовой книги состоит из 2−х равных частей: одна из них (с 

горизонтальной линовкой) заполняется кассиром как первый экземпляр, вторая 

(без горизонтальных линеек) заполняется кассиром как второй экземпляр с 

лицевой и оборотной стороны через копировальную бумагу. Предварительно лист 

сгибают по линии отреза, подкладывая отрывную часть листа под часть листа, 

которая остается в книге. Для ведения записей после «Переноса» отрывную часть 

листа накладывают на лицевую сторону неотрывной части листа и продолжают 

записи по горизонтальным линейкам оборотной стороны неотрывной части листа. 

Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры 

листов должны быть отрывными; они служат отчетом кассира и до конца 

операций за день не отрываются. 

Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. 

Не допускаются подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге. 

Сделанные исправления заверяются подписями кассира, а также старшего 

бухгалтера или лица, его заменяющего. 

Записи в кассовую книгу создаются кассиром сразу же после получения или 

выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу.  

Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций за день, 

выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в 

качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге 

за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в 

кассовой книге. 
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Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на старшего 

бухгалтера. 

При условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая 

книга определяется автоматизированным способом, при котором лист кассовой 

книги формируются в виде машинограмм: «Вкладной лист кассовой книги» и 

«Отчет кассира». 

Обе машинограммы: 

1.заключаются к началу последующего трудового дня; 

2.имеютаналогичноезначение; 

3.содержат все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги; 

4.нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется 

автоматически в порядке возрастания с начала года. 

Для учета кассовых операций Планом счетов предусмотрен активный счет 50 

«Касса». 

Счет 50 «Касса» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в кассе. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 

50−1 «Касса организации»; 

50−3 «Денежные документы» и др. 

Таким образом, к счету 50 предусмотрено открытие, как минимум трех 

субсчетов.  

Основным субсчетом, используемым для учета наличных денег в ПК ГО 

«Юпитер», демонстрирует субсчет 50−1 «Касса организации» и 50−3 «Денежные 

документы». 

Основными бухгалтерскими проводками, отражающими движение наличных 

денег на ПК ГО «Юпитер», являются: 

Дт 51 Кт 50 «Расчетные счета»− на сумму денежных средств, полученных с 

расчетного счета и оприходованных в кассе; 
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Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 69 на сумму произведенных 

выплат, начисленных работникам кооператива (оплата труда, премии, и т.п.); 

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 55− на сумму выданных 

авансов под приобретение продукции, оплату выполненных работ или оказанных 

услуг (от выдачи денег под отчет отличается тем, что аванс передается в кассу 

кооператива поставщика). 

Кроме того, на счете 50 отражается выбытие денежных документов. 

В том случае, когда денежные документы приобретаются кассиром, в учете 

делается проводка: 

Дт 71, субсчет «Денежные документы» Кт 50-3 − на сумму денежных 

документов, приобретенных за наличный расчет. 

Если же денежные документы приобретаются другим лицом, следует 

использовать счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

 

1.3 Информационная база и методика анализа движения денежных средств в 

Гаражном Кооперативе 

 

Управление денежными средствами подразумевает целенаправленное 

воздействие со стороны субъекта управления на денежные потоки и включает 

следующие основные аспекты: учет движения денежных средств, 

прогнозирование и анализ денежных потоков. 

Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности, оценка структуры денежных потоков рассматривается в работах 

отечественных аналитиков, таких, как А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев и др. Наиболее 

развернута концепция анализа денежных потоков, представленная экономистами 

Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, Л.Т. Гиляровской и Н.С. Пласковой. В 

работах этих авторов формируются основные проблемы анализа денежных 

потоков и освещаются пути их решения. 
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Представленные способы суждений развившихся денежных потоков 

кооператива располагаются в большой стадии на сведениях годовой 

бухгалтерской отчетности. Также ограничение информационной базы 

представляет разумные достижения. Данные бухгалтерской отчетности владеют 

созданной характерной чертой и демонстрируют итог деятельности кооператива, 

кроме того за достаточно длительный промежуток периода.  

Данные годового бухгалтерского отчета известно не только внутренним, но и 

внешним пользователям. Целенаправленность допускает показывать правильное 

методическое обеспечение анализа денежных потоков, которое может 

использоваться в кооперативах, при внутреннем и при внешнем анализе. 

Значительно важнейшими формами годовой бухгалтерской отчетности, из 

которых сведения подходят для разработки анализа денежных потоков 

кооператива является Бухгалтерский баланс (форма №1) в ПРИЛОЖЕНИЕ Аи 

Отчет о движении денежных средств (форма №4) в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Рассмотрим важные формы денежных потоков кооператива. 

Бухгалтерский баланс – важнейшая форма бухгалтерской отчетности (форма 

№1), по которой можно судить о финансовом состоянии кооператива, о том, 

каким имуществом оно обладает и сколько имеет долгов. Бухгалтерский баланс 

заключающийся из двух частей: первая часть называется активом, а вторая часть 

пассивом. Активы – это то, чем кооператив обладает, пассивы – это то, что 

должно кооперативу. Результаты актива и пассива баланса одинаковы между 

собой. Это исходит из основы создания баланса: в активе и пассиве сказываются 

одни и те же хозяйственные средства и их подтверждения, но проверенные с двух 

сторон (в активе – по составу, в пассиве – по источникам). Итог баланса 

является валютой баланса. 

Отчет о движении денежных средств должен демонстрировать потоки 

денежных средств за период, подразделяя их по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Классификация денежных потоков по категориям 

содержит принцип информации, допускающий пользователям оценить 

http://www.grandars.ru/student/fin-m/denezhnyy-potok.html
http://www.grandars.ru/student/fin-m/denezhnyy-potok.html
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воздействие каждого вида деятельности на финансовое положение кооператива и 

на сумму денежных средств. Данная информация может также применяться для 

анализа между указанными категориями деятельности. 

Исследуем этапы анализа денежных потоков. 

На первом этапе разбирается динамика размера вырабатывания 

основательного денежного потока в разделе раздельных источников. В ходе 

данного разбора темпы прироста основательного денежного потока 

приравниваются с темпами прироста активов кооператива.  

На втором этапе разбирается динамика масштабов образования негативного 

денежного потока кооператива, а также конструкции этого потока по 

направлениям затрат денежных средств. В результате этого этапа анализа 

понимается насколько предназначено усиливались за счет затрат денежных 

средства по отдельности целей активов кооператива.  

На третьем этапе разбирается равновесие позитивного и негативного 

денежного дохода по совместной величине; ознакомление динамики параметра 

чистого денежного потока как значимого эффективного уровня финансовой 

деятельности и показать ступень согласованности его денежных потоков в целом. 

В результате анализа формулируется роль и область чистой прибыли кооператива 

в создании его чистого денежного потока, а также сказывается разряд 

убедительности амортизационных отчислений с мнений надлежащего 

восстановления основных средств и нематериальных активов. 

На четвертом этапе изучается разовые создания положительного и 

отрицательного денежного притока в статье по отдельности интервалов отчетного 

периода, а также изучается динамика остатков денежных активов кооператива, 

показывающая степень единовременности и содержащую абсолютную 

платежеспособность. 

На пятом этапе понимается продуктивность денежных потоков кооператива. 

Исследования анализа применяются для предоставления резервов улучшения 

денежных потоков кооператива и их проектирования на будущий период. 
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Поскольку коэффициенты, рекомендующие причины, под влиянием которых 

создается остаток денежных средств и чистый денежный результат, 

отражающийся в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» в ПРИЛОЖЕНИЕ В и 

в форме №4 «Отчет о движении денежных средств» и то в виде нормативно-

правовой базы для выяснения причин от чистого остатка денежных средств и от 

чистого экономического показателя достаточно применять с формой №4 не 

форму №1 «Бухгалтерский баланс», а форму №2. 

Отчетом о прибылях и убытках (ОПУ) называют одним из самых 

распространенных методов оценки состояния деятельности в кооперативе. В 

большинстве случаев, преимущественно массивную информацию о финансовом 

состоянии кооператива гарантирует Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и 

убытках. Баланс дает представление о наличии материальных активов в 

собственности кооператива. ОПУ показывает результат использования этих 

активов и прочих аспектов деятельности, т.е. прибыль или убыток. Отчет о 

прибылях и убытках составляется нарастающим итогом за определенный период. 

Полученные результаты принято сравнивать с аналогичными периодами в 

прошлом. Как правило, сравниваемые отрезки времени должны быть равны по 

длительности и другим значимым условиям. 

Основной информацией Отчета считаются данные по: 

1.прибыли или убытку кооператива в целом; 

2.прибыли или убытку по каждому из основных видов деятельности и от 

прочих операций; 

3.источникам доходов; 

4.направлениям расходов. 

Применение формы №2 вместе с формой №4 доставляет вероятность 

обнаружить и понять причины отличия чистого остатка денежных средств от 

чистого экономического результата, но также обнаружить стопроцентный список 

прямых и косвенных факторов, влияющий на перемещение денежных средств и 

их остаток. 

https://myfin.by/wiki/term/buhgalterskij-balans
https://myfin.by/wiki/term/pribyl
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Стоит обратить внимание, что понятие прямых и косвенных факторов, 

оказывающих прямое и косвенное воздействие на денежные потоки кооператива, 

не сводится с методами анализа. 

Под прямыми понимают, показатели которых косвенно оказывают 

воздействия на денежные потоки кооператива и активизирует согласно 

изменившемуся размеру поступления денежных средств и размер их выплат. 

Косвенными представляются показатели, которые были сформированными по 

принципу начисления. Они оказывают косвенное воздействие на денежные 

потоки, путем остановки возможного поступления капитала или их 

использования. Косвенные факторы владеют одной отличительной чертой, 

которая воспроизводит показатели считая прибыль (убыток) до налогообложения. 

Так что косвенные затраты обнаруживают воздействия на денежные потоки 

кооператива через налог на прибыль, стимулируя увеличение или уменьшение 

перечислений в бюджет. В целом, воздействие косвенных факторов активизирует 

непропорциональное изменение денежных потоков кооператива. 

К сожалению, информация, которая располагается в примере Отчета о 

прибылях и убытках, предлагающая Министерством Финансов РФ, невозможна 

для принятия достаточности. Денежные потоки различных вариантов 

деятельности кооператива устанавливает свою индивидуальность. Таким образом, 

анализу следует подчинять не только совокупный денежный поток, но и текущие, 

инвестиционные и финансовые действия, что необходимо реальным достаточным 

сведениям. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденный приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 

2000 г. №94н (ред. от 08.11.2010 г), не планирует отражение на бухгалтерских 

счетах или субсчетах финансово− хозяйственной деятельности кооператива всех 

видов деятельности. Соответственно с Планом счетов сведения о доходах, 

расходах и финансовых решений по текущей, инвестиционной и финансовой 

активности приходиться создавать на бухгалтерских счетах и субсчетах. 
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Разобрать на деятельности при создании Отчета о прибылях и убытках можно 

лишь с условиями, применяя сведения не только бухгалтерских учетов, но и 

основных и правовых документов. Аналитические выводы, выраженные на 

основании отчетных данных, не будут содержать важнейшей значимости. 

Сущность образца формы №2 не позволяет сводить факторы, которые 

оказывают влияния на денежные потоки кооператива. Оно не имеет в себе 

сведения о выручке, полученной в результате выполнения договоров, которые 

учитывают исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, и о 

притоки дебиторской задолженности в части доходов кооператива. 

Еще одна задача анализа движения денежных средств − определение размера 

притока денежных средств, достаточного для финансового благополучия 

кооператива. Анализ достаточности объема денежных средств целесообразно 

проводить прямым методом. Условием финансовой стабильности по этому 

методу признается такое соотношение притоков и оттоков средств в рамках 

текущей деятельности, которое обеспечивает увеличение финансовых ресурсов, 

достаточное для осуществления инвестиций. Методика анализа движения 

денежных средств прямым методом достаточно проста.  

Прямой метод анализа движения денежных средств по видам деятельности 

позволяет оценить: 

1. в каком объеме, из каких источников были получены поступившие 

денежные средства и каковы направления их использования; 

2. достаточно ли собственных средств организации для инвестиционной 

деятельности или необходимо привлечение дополнительных средств в рамках 

финансовой деятельности; 

3. в состоянии ли кооператив расплатиться по своим текущим 

обязательствам. 

Однако этот метод не раскрывает взаимосвязи между полученным 

финансовым результатом и движением денежных средств на счетах кооператива. 

При косвенном методе финансовый результат преобразуется с помощью ряда 
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корректировок в величину изменения денежного потока за анализируемый 

период. 

При этом необходимо осуществить корректировки, связанные с: 

1. несовпадением времени отражения доходов и расходов в бухгалтерском 

учете с притоками и оттоками денежных средств по этим операциям; 

2. хозяйственными операциями, не оказывающими непосредственного влияния 

на расчет показателя чистой прибыли, но вызывающими движение денежных 

средств; 

3. операциями, оказывающими непосредственное влияние на расчет 

показателя прибыли, но не вызывающими движения денежных средств. 

Перечень необходимых корректировок по видам деятельности приведен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1– Перечень необходимых корректировок по видам деятельности  

Виды деятельности Корректировки 

Текущая Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов 

Прирост (снижение). Суммы запасов материальных оборотных 

активов дебиторской и кредиторской задолженности 

Инвестиционная Превышение (снижение) суммы поступления основных средств и 

нематериальных активов над суммой их выбытия. Превышение 

(снижение) суммы реализации долгосрочных финансовых 

инструментов инвестиционного портфеля над суммой их 

приобретения. Сумма дивидендов (процентов), полученных по 

долгосрочным финансовым вложениям. Сумма процентов, 

выплаченных в связи с инвестиционной деятельностью. Сумма 

прироста незавершенного капитального строительства 

Финансовая Превышение (снижение) суммы дополнительно привлеченных 

долгосрочных и краткосрочных займов (кредитов) над суммой их 

погашения. Сумма средств, поступивших в порядке целевого 

финансирования. Превышение (снижение) суммы дивидендов 

(процентов), полученных в связи с осуществлением финансовой 

деятельности над уплаченными. 

 

Выводы по первому разделу 

 

Чтобы оплачивать свои расходы кооператив должен иметь достаточный 

приток денежных средств в виде поступлений от членских взносов. Таким 
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образом, деятельность кооператива является независимым положением создания 

движения денежных средств.  

Ознакомившись с методическими основами ведения денежными средствами, 

было решено, что на сегодняшнее время именно все активные разработки анализа 

денежных потоков применяются на основе данных бухгалтерской отчетности, а 

конкретнее на основании формы «Отчет о движении денежных средств» 

дополнений к бухгалтерскому балансу. С позиции размышления действия анализа 

это является хорошим вариантом выполнение расчетов. Эти способы 

применяются внешними пользователями для оценки денежных потоков 

кооператива. Впрочем не всегда такие расчеты владеют свойства мине 

зависимости и большой содержательности. В жизни зачастую встречаются случаи 

отклонения информации бухгалтерской отчетности для развития данных 

ликвидности и платежеспособности. Так что для внешнего аналитика прежде 

всего следует убедиться в справедливости финансовой отчетности.  

В последние годы в России был получен ряд актов, в которых решались 

порядок основ документов сведений о валютных средствах и которые создали 

схожесть российских и международных доступов к развитию данной 

информации. 
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2. Организация учета денежных средств в Потребительском Кооперативе 

Гаражного Общества «Юпитер» 

 

2.1 Общая характеристика и учетная политика кооператива 

 

Потребительский кооператив гаражного общества является юридическим 

лицом, который действует на основании самофинансирования и 

самоокупаемости, владеет имуществом, имеет печать со своим наименованием, 

эмблему и другие реквизиты, выполняет возложенные функции связанные с 

данной деятельностью, может от своего имени заключать договора, получать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Он несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Он несет ответственность за долги членов общества. За 

причиненный ущерб в случае пожаров или стихийных бедствий кооператив 

ответственности не несет. 

Главной целью Кооператива является обеспечение членов кооператива 

гаражами для последующей эксплуатации и управления гаражами.  

Для достижения главной цели кооператив:  

1. осуществляет охрану гаражей; 

2. производит работы по благоустройству территорий, озеленению, 

электрооборудованию и оборудованию средств противопожарной безопасности. 

Имуществом кооператива считаются наличные и объекты, относящиеся к 

кооперативу на праве собственности. Доходы кооператива осуществляются за 

счет вступительных взносов, взносов на содержание и эксплуатацию гаражей, 

взносов на охрану, целевых взносов и прочих поступлений. 

Прибыль, принятая потребительским кооперативом, не в праве разделять 

между членами правления и разносится в соответствии с уставом. 
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Решение собственностью, находящимся в состоянии кооператива, проводиться 

по постановлению Общего собрания. 

Имущество кооператива составляют денежные средства и другие объекты 

свойственное на праве собственности. 

Кооператив имеет право: 

Осуществлять строительство гаражей как с владельцами гаражей на их личные 

средства, так и с привлечением подрядных организаций, осуществлять расчеты за 

выполнение работы, а также заключать договора, связанные со строительством и 

эксплуатации гаражей, хозяйственных построек. 

Кооператив обязан: 

1. обеспечить первоочередное строительство гаражей и забора по периметру 

расположения кооператива; 

2. организовать эффективную работу сторожей, режим их работы, 

пропускной системы, освещенности территории кооператива в соответствии с 

нормами; 

3. организовать работу по очистке и поддержанию порядка на территории и 

вывоза мусора; 

4. организовать работу бухгалтерии по приему взносов от членов общества, 

для своевременного начисления и уплаты налоговой платежей, осуществления 

отчетности; 

5. организовать работу по заключению трудовых договоров, заключению и 

выполнению условий договоров на поставку электроэнергии, на вывоз трудовых и 

бытовых отходов. 

Прибыль кооператива пользуется на образование последующих фондов: 

резервного фонда и фонда развития. 

Долги кооператива погашаются за счет резервного фонда. При 

недостаточности средств фонда, долги погашается за счет дополнительных 

взносов пропорционально внесенных или некоторых средств собравшихся Общим 

собранием кооператива. 
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Члены общества вынуждены на протяжении трех месяцев после принятия 

годового баланса закрыть потери с помощью специальных платежей. 

Учетная политика в ПК ГО «Юпитер» не полностью изображает фактические 

способы и методы осуществления учетных процессов. Организационно – 

технические недостатки выражены в отсутствие рядов локальных нормативно – 

правовых актов, которые должны быть разработаны и утверждены наряду с 

учетной политикой. 

В учетной политике не были утверждены методики формирования доходов и 

расходов по осуществляемыми кооперативом видами деятельности, оценки 

отдельных видов активов, особенности их синтетического и аналитического 

учета; не полностью освещены правила кооператива и материальных запасов. ПК 

ГО «Юпитер» не уделяет внимания вопросом минимизации налогов. 

Существенной ошибкой учета является то, что кооператив все расходы 

показывает одной строкой в отчете о финансовых результатах. 

Таким образом, учетная политика не в полной мере удовлетворяет нуждам 

объемом учета. Необходимо привести данный локальный нормативный акт в 

соответствии с фактически применяемыми методами учета. 

Старший бухгалтер несет ответственность за организацию бухгалтерского и 

налогового учета в ПК ГО «Юпитер», разрабатывает учетную политику для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения, занимается ведением учета основных 

средств и материалов, ведением учета оплаты по налогам и сборам, а также 

составлением финансовой и налоговой отчетности кооператива. 

Для учета денежных операций в ПК ГО «Юпитер» применяются расчетная 

книга, приходные и расходные кассовые ордера, книга учета принятых и 

выданных денежных средств и расчетно-платежных ведомостей. Все записи по 

счету учета безналичных денежных средств делаются на основании платежных 

поручений, платежных требований − поручений, приложенных к выписке банка, 

которая является регистром аналитического учета денежных средств. Схема учета 

наличных денежных средств в ПК ГО «Юпитер» приведена на рисунке 1 
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  Первичные документы   

     

Журнал регистрации 

приходных ордеров 

 Кассовые отчеты  Журнал регистрации 

расходных ордеров 

     

  Журнал – ордер 1   

     

  Главная книга   

     

Рисунок 1 – Схема учета денежных средств в кассе ПК ГО «Юпитер» 

 

Первичный документ− это бухгалтерский документ, который формируется во 

время принятия хозяйственной операции и возникает главным документом 

происшедших результатов. Первичный документ доказывает юридическую силу 

полученной хозяйственной операции и утверждает надежность некоторых 

исполнителей за выполненные хозяйственные операции. 

Первичный документ служит причиной для дальнейших бухгалтерских 

записей и содержит ясность, надежность и очевидность учетных данных, а также 

вероятность их проверки. 

Документы представляются средством, благодаря которого проводиться сама 

финансово − хозяйственная деятельность.  

Документы носят повторное содержание, так как позволяют вероятность 

осмотреть безопасность ценностей, извещать о случаях хищения. Огромное 

значение содержит документ который служит для проведения документальных 

ревизий деятельности кооператива. Документы анализируют результаты 

кооператива, а именно документ является началом информационной системы 

кооператива, который применяется в управлении. 
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Журнал регистрации приходных и расходных ордеров − это самый обычный 

бухгалтерский регистр сводного учета. Статьей 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» утверждение любых учетных 

регистров в кооперативе является председатель. Однако разрабатывает и 

предоставляет документ для утверждения старший бухгалтер. Отдельно 

утверждать каждый такой регистр не нужно, достаточно привести все 

необходимые формы в приложениях к утвержденной учетной политике. 

Ежедневно составляется кассовый отчет. Подготовленные документы обязаны 

быть классифицированы на приходные и расходные ордера. Приходные ордера 

создают последовательно номерам, расходные ордера – по возможности. Лист 

книги собирают напополам так, чтобы размеченная половина была первым 

экземпляром, номер листа считается номером бухгалтерского отчета. 

Из представляемого отчета остаток на конец сводиться в отчет как остаток на 

начало. Потом отмечаются приходные ордера с обозначением: от кого получены 

наличные деньги, основание, номер документа и сумма. В таком же порядке 

записывают и расходные документы. В конце листа сводятся итоги по приходу и 

расходу и фиксируют их в строку перенос. На обратной стороне должны быть 

подсчитаны итоги за день: приход вместе с расходом. От отчетного прихода 

вычитается отчетный расход и получают остаток на конец дня. Отчет 

подписывается кассиром, подтверждая прописью число приходных и расходных 

документов, отдается в бухгалтерию под роспись на одном экземпляре, который 

остается в расчетной книге. 

Произведенный кассовый отчет проверяет старший бухгалтер: на точность 

заполнения документов, на законность операции, на соответствие даты 

документов дате отчета, на недостаток арифметических ошибок. Рассмотренный 

отчет сортируют, а именно на каждом приложенном документе вписывают 

проводки или коды корреспондентских счетов. Эти же коды вписываются в 

кассовом отчете №3. Для произведения аналитического учета одинаковые счета 

необходимы быть объединены путем составления листа раскодировки. 
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Главная книга – основной сводный регистр бухгалтерского учета, в котором 

отражаются данные за отчетный год по всем счета бухгалтерского учета, 

применяемым кооперативом. 

По каждому счету в Главной книге записываются из соответствующих 

регистров (журналов-ордеров и т.п.): 

1.сальдо на 1 января отчетного года; 

2.дебетовый (в корреспонденции с кредитуемым счетами) и кредитовый 

(одной суммой) обороты за месяц; 

3.сальдо на конец месяца. 

Результат дебетовых и кредитовых оборотов, кроме этого дебетовых и 

кредитовых сальдо по каждым счетам в Главной книге должны быть 

соответственно равны (Инструкция по применению единой журнально-ордерной 

формы счетоводства, утв. Письма Минфина СССР от 08.03.1960 N 63) (ред. от 

18.07.1985 г). 

Данные Главной книги используются при составлении бухгалтерской 

отчетности. 

Главная книга, как правило, автоматически формируется используемой 

программой автоматизации бухгалтерского учета на основании введенных в 

программу операций (проводок по счетам бухгалтерского учета). 

Главная книга сводится на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью в сроки, созданные учетной 

политикой для бухгалтерского учета (п. 6 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете»). 

Изменения в Главной книге должны иметь срок изменений, а также подписи 

лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Журнал – ордер 1 регистр для отражения кассовых операций, записанных по 

кредиту счета «Касса». Основанием для заполнения журнала -ордера № 1 служат 

отчеты кассира. Каждому отчету в регистре отводится одна строка независимо от 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/saldo.html
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периода, за который составлен кассовый отчет. Количество занятых строк в 

журнале – ордере должно соответствовать количеству сданных кассиром отчетов.  

В журнал – ордер по счету 50 «Касса» записываются только те операции, по 

которым счет «Касса» кредитуется. 

Операции, по которым счет «Касса» дебетуется, записываются в Главную 

книгу. Схема операций по счету 50 «Касса» приведена на рисунке 2. 

 

   Журнал – ордер № 1 (Кт 50) 

    

Первичные документы   Ведомость к журналу ордеру (Дт 50) 

    

Кассовая книга   Главная книга (Дт 50) 

    

Рисунок 2–Схема операций по счету «Касса» 

 

Таким образом, учет денежных средств в кассе ПК ГО «Юпитер» 

осуществляется на основании кассовых отчетов, журнала регистрации приходных 

и расходных ордеров и отражается в журнале – ордере № 1 по кредитовому 

показателю, а дебет счета 50 «Касса» выражается в ведомости. 

Синтетический учет наличных денежных средств полагается на счете 50 

«Касса». Аналитический учет кассовых операций полагается по такому же 

результату, как и синтетический учет кассовых операций, которые открываются 

на месяц. Старший бухгалтер записывает в журнал – ордер сведения вследствие 

ежегодных подтверждений кассовых отчетов, по итогам месяца рассчитывает 

единый остаток (на основании результатов любого расчета и оборотов по дебету и 

кредиту). В свою очередь старший бухгалтер сводит данные всех журналов – 

ордеров и только лишь потом заносит полученные данные в главную книгу и 

оборотную ведомость. 



31 
 

Бухгалтерская обработка выписки банка включает в себя следующее. Старший 

бухгалтер сверяется с выпиской и соответственно поступивших и списанных 

сумм по приложенным к ней платежным поручениям. В отчете показывают 

начальные и конечные части и число действий показанных на расчетных счетах. 

Старший бухгалтер рассматривает точность денег, показанных в отчете. 

 

Таблица 2 − Экономический анализ денежных средств 2017 – 2018 гг. 

№ Наименование показателя 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное  

отклонение, % 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

1 Остаток денежных средств 

на начало отчетного 

периода 

325 399 236 74 -163 122,8 59,1 

2 Прибыло денежных 

средств, всего: 
4860 4801 5389 -59 588 98,8 112,2 

3 В том числе: 5098 5358 5616 260 258 105,1 104,8 

4 На оплату труда 3569 3921 3663 352 -258 109,9 93,4 

5 На оплату работ, услуг 964 894 997 -70 103 92,7 111,5 

6 На оплату в бюджет 277 406 596 129 190 146,6 146,8 

7 Прочие 288 135 357 -153 222 46,9 264,4 

8 Остаток денежных средств 

на конец отчетного 

периода 

86 -158 10 -72 -148 183,7 6,3 

 

Проанализировав изменения основных показателей деятельности кооператива 

следует сделать вывод о том, что в 2018 году в сравнении с предыдущими годами 

поступление денежных средств имела тенденцию роста на 5 389 тыс. руб., что 

должно быть положительно сказаться. Оплата труда в 2017 году показала самый 

высокий показатель на 3 921 тыс. руб., с предыдущими и следующими годами, 

оплата на услуги 997 тыс. руб., расчеты в бюджет 596 тыс. руб. и прочие 357 тыс. 

руб. в 2018 году также показали высокий результат. 

Порядок проведения инвентаризаций в кооперативе предполагает создание 

постоянно действующих инвентаризационных комиссий в составе: правления 

кооператива, председателя и старшего бухгалтера. В межинвентаризационный 

период в кооперативе должны выполняться постоянные проверки и выборочные 
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проверки инвентаризации товарно-материальных ценностей в местах их 

хранения. 

Инвентаризационная комиссия: 

1. выполняет инвентаризацию материалов; 

2. тем временем бухгалтерия кооператива указывается в установлении 

результатов инвентаризации и развивают предложения по перерасчету недостач и 

излишков по пересортице, а также списанию недостач в пределах норм 

естественной убыли; 

3. вносят предложения по вопросам регулирования методов, хранения и 

отпуска товарно-материальных ценностей, улучшения учета и контроля за их 

сохранностью, а также реализации сверхнормативных и неиспользуемых 

значений. 

Бухгалтер к моменту проведения инвентаризации составляет инвентаризацион

ную опись. 

При внезапных проверках инвентаризации все товарно-материальных 

ценностей подготавливаются в присутствии инвентаризационной комиссии, а в 

остальных случаях заранее. При инвентаризации материалов составляется акт. 

Акт должен утверждаться председателем кооператива. При расхождении учетных 

данных с фактическими на основании акта результатов проверки материалов 

материально-ответственное лицо составляет дополнительный товарный отчет, 

указывая в нем размер недостачи или излишка. Конечные остатки по этому счету 

приводятся в соответствии с фактическими остатками согласно данным 

инвентаризации. 

 

Таблица 3 − Недостача в кассе проводки 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции Дт Кт 

1 Выданы из кассы наличные для перечисления на расчетный счет 51 50 

2 Покрыты наличные финансовые вложения 58 50 

3 Выплачена заработная плата работникам (выплачены дивиденды работникам) 70 50 

4 Выданы подотчетные суммы 71 50 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции Дт Кт 

5 Выданы из кассы наличные денежные средства структурным подразделениям, 

выделенным на отдельный баланс 
79 50 

6 Отражена недостача или порча наличных денег в результате чрезвычайных 

обстоятельств  
99 50 

7 Выданы займы работникам организации 73 50 

8 Выплачена депонированная заработная плата 76 50 

9 В результате инвентаризации: 

1) Обнаружена недостача наличных денег в кассе 

2) Недостача отнесена на виновное лицо (кассира) 

3) Недостача внесена в кассу 

 

94 

73 

50 

 

50 

94 

73 

 

Поскольку кассир несет перед председателем полную материальную 

ответственность, в случае самостоятельного обнаружения недостачи в кассе либо 

ее выявления в ходе ревизии он обязан возместить председателю недостающую 

сумму. Если виновный работник согласен добровольно возместить председателю 

сумму недостачи, он может внести ее в кассу или обратиться c заявлением об 

удержании этой суммы из его заработной платы. 

 

2.2 Учет кассовых операций и разработка графика документооборота 

 

Поступления, распределение содержания и использования наличных средств в 

кассе создано Инструкцией Центрального Банка РФ «О порядке ведения кассовых 

операций в Российской Федерации».  

Соответственно этому документу, кооперативы должны сберегать свободные 

денежные средства в банках.  

Кооператив для исполнения оплаты наличными денежными средствами, 

должен иметь кассу, соответствующую контрольно − кассовую машину и по 

создавшему образцу вести расчетную книгу.  

Счет 50 «Касса», который предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств в кассе кооператива, используется для 

оформления наличности в кассе.  
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К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета:  

50−1 «Касса организации»,  

50−3 «Денежные документы» и др.  

Действие состоятельной суммой кооператива в течение оформления расчетов с 

населением осуществляется с необходимым применением контрольно − кассовых 

машин.  

Председатель кооператива и старший бухгалтер отвечают за порядок ведения 

кассовых операций. Лица, замеченные в неоднократном нарушении кассовых 

операций, должны быть привлечены к административной ответственности 

согласно законодательству Российской Федерации.  

Каждый кооператив имеет полномочие выявлять итоговые и другие счета для 

сбережения свободных денежных средств в каждом банке и произведения всех 

форм расчетных и кассовых операций.  

За сверхнормативное управление знания наличных расчетов отвечает ЦБ РФ.  

Лимит остатка наличных в кассе – это наибольшая сумма наличных, которая 

возможна для нахождения в кассе кооператива. В целом финансовая наличность 

сверх установленного лимита кооператива должна сдаваться в банк в порядке и 

сроки, обговоренные с обслуживающим банком.  

За целостностью учета прибыли наличности в кооперативе и управлением за 

следованием порядку применения контрольно-кассовых машин, реализовывают 

налоговые службы.  

Кассовые операции все время дополняют события, объединенные с суммами, 

которые производятся через наличный расчет.  

В кассе кооператива имеются наличные средства в виде денежных 

документов, которые хранятся на счете в банке. Инструкцией Центрального банка 

РФ допущен порядок хранения и расходования наличных средств в кассе. 

Согласно этому документом кооператив свободно от области движения и 

организационно-правовых форм берется хранить свободные денежные средства в 

учреждениях банков. Каждый кооператив должен вести расчетную книгу для 
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проведения оплаты наличными средствами по установленной форме. При 

осуществлении расчетов с населением, система наличности принимается с 

применением контрольно-кассовых машин (ККМ).  

Кассир несет ответственность за полноту принятых денежных средств.  

Любой кооператив, владеющий кассовыми операциями, должен представлять 

аналогичный кассовый предел – величину наличности, которая легко может 

находится в кассе. Если этого не сделать, ограничение остатка наличности в кассе 

будет учитываться нулевым. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается в рублях; для 

округления указанного лимита до рубля могут применяться правила 

математического округления (письма ЦБ РФ от 24.09.2012 № 36−3/1876, ФНС 

России от 06.03.2014 № ЕД−4−2/4116).  

В соответствии с требованиями закона от 06.12.2011 г. № 402 «О 

бухгалтерском учете» все хозяйственные операции необходимо регистрировать 

начальными документами в момент совершения операций, либо сразу после ее 

заключения. Кассовые операции применяются на типовые межведомственные 

формы первичных документов и учетных регистров, с задачей учета кассовых 

операций применяются следующие: приходный кассовый ордер (КО−1), 

расходный кассовый ордер (КО−2), Журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров (КО−3), Кассовая книга (КО−4), Книга учета принятых и 

выданных кассиром денежных средств (КО−5). Если к принятым расходным 

кассовым ордерам существует подпись председателя, то подпись старшего 

бухгалтера не является обязательным. По кассовым ордерам принятие и выдача 

наличности может выражаться только в день их составления. Заработную плату 

производят по платежным или расчетно-платежным ведомостям, подписанным 

руководителем кооператива и старшим бухгалтером. При приеме денег работники 

расписываются в платежной ведомости. В случае, если наличные создаются в 

соответствии с полномочием, то в расходном кассовом ордере после фамилии, 

имени и отчества получателя наличные средства подтверждают фамилия, имя и 
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отчество лица, кому доверено получение денег. Кассир, перед подписанным 

документом о принятии наличных средств, когда их производятся по платежной 

ведомости, в графе которой указывает: «По доверенности». У кассира хранится 

документ, который прикладывается к расходному кассовому ордеру или 

платежной ведомости. Кассир ведет Книгу учета принятых и выданных кассиром 

денег, с поручением учета наличности, а также исключенные из кассы 

порученным лицам по оплате заработной платы, взыскание остатка наличных 

денег и финансированных документов. Разрешение наличных средств и 

оплаченных документов выделяются подписями.  

Бухгалтерией проводятся (приходные кассовые ордера и расходные кассовые 

ордера или документы, исполняющие их до передачи в кассу) в Журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Расходные кассовые 

ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату 

труда и других, приравненных к ней платежей, регистрируются после их выдачи. 

Исполнение приходного кассового ордера и расходного кассового ордера можно 

принять с использованием компьютерной техники.  

Вкладной лист «журнала регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров», составляемой за соответствующий день в программе 1С 

«Предприятие», обеспечивает развитие материала с задачей учета наличных 

средств по зафиксированному распределению. Все операции по повышению 

денежных средств кассир записывает в Кассовую книгу, которая должна быть 

прошнурована, пронумерована и опечатана мастиковой или сургучовой печатью и 

должно быть зарегистрировано число листов и подписью председателя 

кооператива. В конце рабочего дня в расчетной книге кассир подсчитывает итоги 

операций за день и выводит остаток денег в кассе на следующий день. Шариковой 

ручкой или чернилами через копировальную бумагу на двух листах фиксируются 

записи в кассовой книге. Один лист книги отрывной, его сдают в конце дня со 

всеми приходными и расходными документами в качестве отчета по кассовым 

операциям под расписку в кассовой книге. Подчистки и неоговоренные 
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исправления в кассовой книге запрещаются. Если же изменения возникают, то 

они должны быть обговорены и подписаны кассиром и старшим бухгалтером.  

На старшего бухгалтера возлагается проверка за правильным применением 

кассовой книги.  

Председатель кооператива должен оборудовать кассу и предоставить хранить 

наличность в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и 

сдаче в банк. Председатель кооператива несет прямое обязательство в 

установленном законодательством порядке. Помещение кассы должно быть 

изолировано, а двери в кассу во время совершения соглашений заперты с 

внутренней стороны. Не допускается доступ в помещение кассы лицам, не 

имеющим отношения к ее работе.  

У старшего бухгалтера имеются ключи от металлических шкафов и печати, не 

принято оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам, 

либо изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные дубликаты ключей 

находятся у председателя кооператива. Председатель кооператива создает 

комиссию для проведения проверки (не реже одного раза в квартал). В протоколе 

устанавливаются решения. При потере ключей председатель кооператива 

сообщает об этом в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной 

замене замка металлического шкафа. Не дозволяется хранение в кассе наличных 

денег и других ценностей не принадлежащих данному кооперативу. 

Если кооператив имеет одного кассира, по письменному приказу председателя 

кооператива, то в виду временной необходимости исполнение обязанностей 

кассира накладываются на другого работника. Соглашение о полной финансовой 

надежности устанавливается с сотрудником. При мгновенном уходе кассира с 

рабочего места, оказывающего подотчетом, денежные средства сразу же 

передаются другому кассиру, которому предоставляют посчитать денежные 

средства в присутствии председателя и старшего бухгалтера кооператива или в 

присутствии комиссии из лиц, назначенных председателем кооператива. По 

итогам создают протокол о пересчете и предоставлении ценностей. 
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В установленные сроки председателем кооператива выполняется ревизия 

наличности, имеющейся в кассе. По кассовой книге проверяют остаток в кассе. 

Решение председателя создается ревизионная комиссия, которая составляет акт. 

При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте 

обосновывают сумму и основание ее появления. По результатам инвентаризации 

составляется Акт на основании которого в бухгалтерии выполняют проводки:  

1. Дт 50 Кт 91-1 – отражены излишки в кассе выявленные в результате 

инвентаризации;  

2. Дт 94 Кт 50 – отражена недостача денежных средств в кассе;  

3. Дт 73 Кт 94 – отнесение суммы недостачи на виновное лицо.  

При применении автоматизированного ведения кассовой книги вынуждена 

проводиться проверка правильности работы, программных средств и обработка 

кассовых документов.  

На председателя кооператива и старшего бухгалтера налаживается важность за 

соблюдение порядка ведения кассовых операций. В соответствии с 

законодательством РФ, лица замеченные не раз в нарушении кассовых операций, 

привлекаются к ответственности. Один раз в два года проводятся регулярные 

проверки порядка ведения кассовых операций.  

При проведении хозяйственной деятельности в кооперативе создают моменты 

выдачи наличных денег на расходы, работнику под отчет или подотчетному лицу.  

Наличные средства выдаются на расходы, согласованные с председателем 

кооператива, по письменному заявлению подотчетному лицу. В свободной форме 

создается заявление, которое должно содержать дату, запись о необходимой 

сумме и о сроке на который они выдаются и подпись председателя,  

Подотчетное лицо должен выдать авансовый отчет с обоснованными 

документами в срок, не превышающий 3 рабочих дней после дня истечения срока, 

на который выданы наличные деньги подотчет, или со дня выхода на работу, 

старшему бухгалтеру или кассиру (при их отсутствии председателю).  
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Регистрация поступления и расходования денежных документов оформляют 

приходными и расходными кассовыми ордерами. Аналитический учет денежных 

документов ведутся по видам. Один − два раза в месяц формируется отчет 

кассиром в Кассовой книге по поступившим и выбывшим документам.  

Счет 50 «Касса» демонстрирует информацию о наличии и движении наличных 

средств в кассе кооператива. К нему могут открываться следующие субсчета:  

Субсчет 50-1 «Касса организации»;  

Субсчет 50-3 «Денежные документы»;  

Субсчет 50-1 «Касса организации» сообщает о регистрации денежных средств 

в кассе.  

Субсчет 50-3 «Денежные документы» создан для учета марок 

государственного сбора, почтовых марок и других денежных документов.  

В бухгалтерии проводится учет кассовых операций в журнале – ордере №1 по 

Кт 50 «Касса» и в ведомости №1 по Дт 50 (для контроля). Создается на 

отработанном отчете кассиром.  

По Дт 50 «Касса» с Кт счетов отражается  

 

Таблица 4 – Корреспонденция счетов с кредитом счета 50 «Касса» 

51 «Расчетный счет» Внесенные в банк наличные деньги 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Выданная наличными деньгами заработная 

плата 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» Выданные в подотчет авансы 

 

Операции, по которым счет 51 «Расчетные счета» дебетуется, записывается в 

Главную книгу. 

 

   Журнал – ордер № 2 (Кт 51) 

    

Первичные документы   Ведомость к журналу ордеру (Дт 51) 

    

   Главная книга (Дт 51) 
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Рисунок 3 − Схема операций по счету 51 «Расчетные счета» 

 

По Дт 51 «Расчетные счета» отображается принятие наличные средств на 

расчетные счета ПК ГО «Юпитер». Деньги, списанные с расчетного счета 

принимаются по кредиту счета 51 «Расчетные счета». 

Записи в ЖО №1 и ведомости № 1 ведут за собой формирование листков− 

расшифровок с целью перемещения дебетовых и кредитовых оборотов согласно 

каждому счету журнал − ордеру или ведомости, на которых относится 

аналитический учет по нынешним счетам. Значение большого числа кассовых 

операций и их расположение ЖО №1 и ведомости №1, также важна для того что 

бы не наделать ошибок в отчете кассира планируется сводка операций, в отчете 

сочетающихся счетов, и на этом основании заполняется ЖО №1 и ведомость №1. 

Сводка может быть составлена вручную или на электронной вычислительной 

машине.  

Ежемесячно кассир создает ведомость учета по счету кассы, при улучшении 

документов с помощью программы 1С «Предприятие», на основании отчетов 

используется в целях выводов операций движения денежных средств и 

образованию бухгалтерских записей в разрезе корреспондирующих счетов и 

субсчетов.  

Сводка аналитического учета и одновременно синтетических счетов является 

ведомость. Порядок отражения кассовых операций располагается на 

синтетическом счете 50 (активный денежный счет) и сходятся суммы наличности 

приходных ордеров, а по Кт – расходных операций. После того по счету 50 

создается оборотная ведомость и данные из нее переносятся в Главную книгу.  

Также в кассах вероятно приобретение различных денежных документов, 

бланков, документов строгой отчетности кооператива. 

Документооборот – это создание первично-учетных документов, их получение 

от других организаций, их принятие к учету, обработка и передача в архив. 
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Движение первичных документов в бухгалтерском учете регулируется графиком 

документооборота. 

График документооборота – это отдельно созданная система взаимодействия 

всех подразделений кооператива в момент создания документа и до его передачи 

в архив (в места хранения). 

График документооборота утверждается в виде схемы или приказа со списком 

работ по созданию, проверке и обработке документов, а также всеми 

исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ. 

Пример графика документооборота приведен в приложении к Положению о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденному приказом 

Минфина СССР от 29.07.1983 №105. 

В график документооборота рекомендуется включать следующие разделы: 

1. Порядок создания документа: 

− количество экземпляров; 

−ответственность за выписку; 

−ответственность за оформление; 

−ответственность за исполнение; 

− срок исполнения. 

2. Порядок проверки документа: 

−ответственность за проверку; 

− кто представляет; 

− порядок представления; 

− срок представления. 

3. Порядок обработки документа: 

− исполнитель; 

− срок исполнения. 

4. Порядок передачи документа в архив: 

− исполнитель; 

− срок передачи. 
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Старший бухгалтер разрабатывает учетную политику и график 

документооборота. 

График должен устанавливать правильный документооборот, т.е. 

предусматривать оптимальное количество подразделений и исполнителей для 

прохождения каждого первичного документа, определять минимальный срок его 

нахождения в подразделении. Правильное составление графика 

документооборота и его соблюдение способствуют оптимальному распределению 

должностных обязанностей между работниками, укреплению контрольной 

функции бухгалтерского учета и, наконец, обеспечивают своевременность 

составления отчетности. 

Контроль за соблюдением графика документооборота в кооперативе 

осуществляет старший бухгалтер. Желательно вручить каждому работнику 

выписку из графика документооборота, в которой перечислены документы, 

относящиеся к сфере его деятельности. 
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Таблица 5 – График документооборота денежных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

формы первичных 

документов 

Кол-во 

Экз 

Ответственные 

за составление 

Момент 

составление 

Дата 

Предоставления 

Кому 

предоставляется 

Срок хранения 

кассовых 

документов 

1 ПКО−1 Приходный 

кассовый ордер 

1 Бухгалтер Поступления 

денежных средств 

В день пост. 

денежных 

средств в кассу 

В бухг. хоз-ва  

Гл. бухгалтеру 

Пять лет после 

отчетного года. 

2 РКО−2 расходный 

кассовый ордер 

1 Бухгалтер В момент выдачи 

денег из кассы 

В день выдачи 

денег из кассы 

В бухг. хоз-ва 

Гл. бухгалтеру 

 

Пять лет после 

отчетного года. 

3 КО−3 Журнал 

регистрации ПКО и 

РКО 

1 Бухгалтер В момент 

составления 

кассового ордера 

В день выписки 

кассового 

ордера 

В бухг. хоз-ва  

Гл. бухгалтеру 

 

Пять лет после 

отчетного года. 

4 КО− 4 Кассовая 

книга 

1 Кассир Ежедневно Ежедневно Гл. бухгалтеру Пять лет после 

отчетного года. 

5 Книга учета принятых 

и выданных кассиром 

денежных средств 

1 Кассир Ежедневно Ежедневно Старшему 

кассиру 

Пять лет после 

отчетного года. 
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2.3 Анализ движения денежных средств и разработка мероприятий по 

повышению эффективности использования денежных средств 

 

Главной задачей анализа денежных потоков является выявление причин 

дефицита или убытка денежных средств, определение источников поступлений и 

направлений использование денежных средств. 

Основной документ, необходимый для сравнения денежных потоков – отчет о 

движении денежных средств, позволяющий контролировать текущую 

платежеспособность кооператива, а также принимать оперативные решения по 

управлению денежными средствами и объяснить расхождение между 

финансовым результатом и улучшением денежных средств. 

Отчет о движении денежных средств – документ, в котором отражаются 

поступление, расходование и улучшение денежных средств в процессе основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности кооператива за определенный 

период. Отражение данных изменений денежных средств происходит так, чтобы 

было возможно установление отношений между частями денежных средств на 

начало и конец отчетного периода. 

Финансовые благополучия кооператива зависит от положительного притока 

денежных средств, но при чрезмерной величине денежных средств возможна 

ситуация, при которой деятельность кооператива будет убыточна, в связи с 

упущенной возможностью от выгодного размещения денежных средств, а также с 

инфляций и их обесцениваем. 

Анализ потоков денежных средств происходит по основной, инвестиционной 

и финансовой деятельности кооператива. 

Основная функция кооператива заключается в принятии и использовании 

наличных средств, которые создают выполнение основных и производственных 

функций. 

Данная деятельность, является главным источником прибыли и наличных 

средств. 
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Основные направления притока и оттока денежных средств основной 

деятельности представлены на рисунке 4. 

 

 Приток денежных средств  Отток денежных средств  

 Денежная выручка  Платежи по счетам 

поставщиков и 

подрядчиков 

 

 Погашение дебиторской 

задолженности 

 Выплата заработной 

платы 

 

   Отчисление в бюджет  

 

Рисунок 4 – Основные направления притока и оттока денежных средств по 

основной деятельности 

 

Инвестиционная деятельность связана с реализацией и приобретением 

имущества для длительного использования. Информация о движении денежных 

средств, которые соединены с инвестиционной деятельностью показывает 

расходы на принятие ресурсов, которые составят в будущем приток денежных 

средств и получат прибыль. Данная деятельность создает временный отток 

денежных средств. 

Основные направления притока и оттока денежных средств по 

инвестиционной деятельности приведены на рисунке 5. 

 

 Притоки  Оттоки 

 Продажа основных средств  Приобретение основных 

средств 

   Капитальные вложения 

 Возврат других финансовых 

вложений 

 Долгосрочные 

финансовые вложения 
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Рисунок 5 – Основные направления притока и оттока денежных средств по 

инвестиционной деятельности 

 

Финансовая деятельность – это деятельность, которая создает развитие суммы 

капитала и заемные средства кооператива. 

В финансовой деятельности кооператива наблюдаются притоки денежных 

средств, а также оттоки, которые составлены с погашением задолженностей. 

Финансовая деятельность необходима для развития денежных средств, 

встречающихся в кооперативе и необходимые для финансового состояния 

основной и инвестиционной деятельностей. Распределение притока и оттока 

денежных средств по финансовой деятельности представлены на рисунке 6. 

 

 Притоки  Оттоки 

 Краткосрочные кредиты и 

займы 

 Возврат краткосрочных 

кредитов и займов 

 Долгосрочные кредиты и 

займы 

 Капитальные вложения 

 Поступления от эмиссий и 

акций 

 Выплаты дивидендов 

 Целевое финансирование  Погашение векселей 

 

Рисунок 6 – Направления притока и оттока денежных средств по финансовой 

деятельности 

 

Финансовая деятельность увеличивает денежные средства для объединения 

финансового состояния основной и инвестиционной деятельности. По каждому 

направлению нужно подводить итоги. Конечно не хорошо, когда по текущим 

платежам будет превышать отток денежных средств. Несмотря на то, что 

принявших денежных средств слишком мало для того, чтобы создать текущие 
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платежи кооператива. В таком случае, отсутствие денежных средств для текущих 

платежей будет покрыт заемными ресурсами. Если же считается отток денежных 

средств по инвестиционной деятельности, то сокращается финансовая 

самостоятельность кооператива. 

Существуют два метода определения потоков денежных средств: прямой и 

косвенный. 

Прямой метод создан на анализе движения денежных средств по счетам 

кооператива. Прямой метод: 

1.допускает сообщить основные источники притока и направления оттока 

денежных средств; 

2.разрешить возможность выполнять оперативные выводы касательно 

достаточности наличных средств по текущим платежам; 

3.налаживает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за 

отчетный период. 

На основе данных, полученных из отчета движения денежных средств ПК ГО 

«Юпитер», проанализируем денежные потоки за 2016 – 2018 гг. прямым методом 

(таблица 6) 

 

Таблица 6 – Денежные потоки ПК ГО «Юпитер» за 2017 – 2018 гг. (Прямой 

метод) 

Наименование показателя 31.12.2017 гг. 31.12.2018 гг. 

Денежные потоки от операционной деятельности 

Чистая прибыль - - 

Изменение суммы текущих активов:   

Краткосрочные финансовые вложения - - 

Дебиторская задолженность 1788 2986 

Запасы 12 17 

Изменение суммы текущих обязательств:   

Кредиторская задолженность 119 184 
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Окончание таблицы 6 

Наименование показателя 31.12.2017 гг. 31.12.2018 гг. 

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности -1589 104 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 0 0 

Денежные потоки от финансовой деятельности 

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 

Сальдо денежных средств на конец отчетного периода -1589 104 

 

Чистая прибыль кооператива превратилась в чистый убыток, что связано с 

увеличением дебиторской задолженности на 1 198 тыс. руб. В результате 

кооператив не имеет денежных средств для своевременного расчета по своим 

обязательствам, что определило увеличение кредиторской задолженности на 65 

тыс. руб. 

В результате анализа денежных потоков получения следующие заключения: 

1. из каких источников и в каком объеме получены денежные средства 

(основным источником притока денежных средств являются поступления от 

владельцев гаражей за членские взносы и употребление электроэнергии); 

2. каковы основные направления использования денежных средств были 

направлены на оплату заработной платы, на оплату работ и услуг; на оплату 

налогов в бюджет и на хозяйственные нужды; 

3. может ли кооператив расплатиться по своим текущим обязательствам. 

Для начала произведем анализ показателей состава, структуры и динамики 

денежных потоков ПК ГО «Юпитер» за 2016 – 2018 гг., который представлен в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 − Состав, структура и динамика притока денежных средств ПК ГО 

«Юпитер» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель денежных 

потоков 

Сумма Темп 

роста, 

% 

Структура, % 

2016 г. 2017г. 2018 г. 
Изменение 

(+,-) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

(+,-) 

Средства получения 48 48 53 5 111 100 100 100 0 



49 
 

Окончание таблицы 7 

Показатель денежных 

потоков 

Сумма Темп 

роста, 

% 

Структура, % 

2016 г. 2017г. 2018 г. 
Изменение 

(+,-) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

(+,-) 

Прочие поступления - - - - - - - - - 

Всего поступило 

денежных средств 
48 48 53 5 111 100 100 100 0 

 

Как видно из данной таблицы, максимальный приток денежных средств в 2018 

г. происходит от средств полученных от владельцев гаражей за членские взносы. 

Таким образом, удельный вес данного показателя в 2018 г. составил 100 %. 

Также ровно как анализируя динамику поступления денежных средств можно 

отметить, что увеличение в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 
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Таблица 8– Состав, структура и динамика оттока денежных средств ПК ГО «Юпитер» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель 

денежных 

потоков 

Сумма Темп 

роста, % 

Структура, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение (+,-) 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение(+,-) 

Оплата работ, 

услуг 
964 894 997 -33 103,5 18,91 16,69 17,76 -1,15 

Оплата труда и 

начисление 
3569 3921 3663 -94 102,6 70,01 73,19 65,26 - 4,75 

Расчеты в 

бюджет 
277 407 596 59 215,5 5,43 7,60 10,62 5,2 

Прочие  288 135 357 -69 124,2 5,65 2,52 6,36 0,72 

Всего отток 

денежных 

средств 

5098 5357 5613 -3 110,1 100 100 100  



51 
 

Исходя из таблицы, наибольший отток денежных средств в 2018 г. происходит 

на оплату заработной платы. В частности удельный вес данного показателя в 2018 

г. составил 65,26 %. 

Таким образом, рассматривая динамику оттока денежных средств можно 

указать ее сокращение в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

Одним из условий финансового благополучия кооператива является приток 

денежных средств. 

Уменьшение деятельности одного оборота говорит об развитии использования 

денежных средств. 

Продолжительность времени составляет: 

360 дней – оплата показателя за год; 90 дней – оплата за квартал; 30 дней – 

оплата за месяц. Для оплаты используются данные о сумме остатков на начало и 

конец периода по счетам наличных средств в (счет 50 «Касса», счет 51 

«Расчетные счета»). 

Расчет длительности оборота денежных средств ПК ГО «Юпитер» 

представлен в таблице 9. 
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Таблица 9– Изменение длительности оборота денежных средств ПК ГО «Юпитер» по месяцам за 2016 – 2018 гг. 

Месяц 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Остатки 

денежных 

средств 

Оборот за 

месяц, тыс. 

руб. 

Период 

оборота дней 

(гр. 2*30/гр.3) 

Остатки 

денежных 

средств 

Оборот за 

месяц, тыс. 

руб. 

Период 

оборот дней 

(гр.2*30/гр.3) 

Остатки 

денежных 

средств 

Оборот за 

месяц, тыс. 

руб. 

Период 

оборота дней 

(гр. 2*30/гр.3) 

Январь 185925 563871 9,90 252643 498557 15,20 263539 401375 19,70 

Февраль 224468 326690 20,61 124389 385716 6,45 193849 378564 15,36 

Март 97688 395068 7,42 23071 348491 1,99 118505 464084 7,66 

Апрель 269378 427945 18,88 228370 370326 18,50 575529 423407 40,78 

Май 261036 432719 18,10 373282 336576 33,27 370341 659113 16,86 

Июнь 359361 289434 37,25 167409 581389 8,64 417827 358335 34,98 

Июль 228972 397318 17,29 156519 395006 11,89 357057 414732 25,83 

Август 75840 381227 5,97 183213 402207 13,66 45664 650279 2,11 

Сентябрь 272135 505796 16,14 68168 486269 4,20 23934 320047 2,24 

Октябрь 360874 338692 31,96 8061 310634 0,78 66603 447941 4,46 

Ноябрь 260580 323315 24,18 98785 358207 8,27 124960 349851 10,71 

Декабрь 399161 403901 29,65 236726 489808 14,50 124296 634562 5,88 



53 

 

Как следует из данных таблице, длительность оборота денежных средств на 

протяжении 2018 года колеблется в пределах от 5,88 до 19,70дня. Таким образом, 

с момента прихода наличных на счет кооператива до начала их выбытия прошло 

не более 31 день. 

Активность применения наличных средств классифицируется системой 

экономических показателей, а также оборачиваемостью денежных средств.  

Оборачиваемость денежных средств характеризует взаимосвязанные 

показатели: продолжительность одного оборота в днях, величина оборотов за 

определенный промежуток времени – год, полугодие, квартал (коэффициент 

оборачиваемости). 

Для анализа эффективности обращения денежных средств ПК ГО «Юпитер» 

составим таблицу 6, которая представлена колебанием оборота денежных средств 

в течение отчетного периода и с момента получения наличных на расчетный счет 

до начала их выбытия.  

Отсюда следует, полученные расчеты представляют, что на протяжении 2018 

года результативность применения наличных средств была непостоянной. В 

особенности действенно денежные средства ПК ГО «Юпитер» применялись в 

летние месяцы, о чем исследует основные показатели коэффициента 

оборачиваемости денежных средств и коэффициенты загрузки. 

 

Таблица 10 – Анализ эффективности обращения денежных средств ПК ГО 

«Юпитер» в 2016 – 2018 гг. 

Месяц 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Коэффициент 

оборачиваемо

сти денежных 

средств 

Коэффи-

циент 

загрузки 

денежных 

средств в 

обороте 

Коэффи-

циент 

оборачива

емости 

денежных 

средств 

Коэффи-

циент 

загрузки 

денежных 

средств в 

обороте 

Коэффи-

циент 

оборачивае

мости 

денежных 

средств 

Коэффи-

циент 

загрузки 

денежных 

средств в 

обороте 

Январь 0,93 4,99 0,77 6,21 0,92 4,06 

Февраль 0,80 5,80 0,57 8,49 0,66 5,62 

Март 0,59 7,89 0,54 8,84 0,83 4,47 

Апрель 1,32 3,53 1,27 3,80 1,89 1,97 
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Окончание таблицы 10 

Месяц 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Коэффициент 

оборачиваемо

сти денежных 

средств 

Коэффи-

циент 

загрузки 

денежных 

средств в 

обороте 

Коэффи-

циент 

оборачива

емости 

денежных 

средств 

Коэффи-

циент 

загрузки 

денежных 

средств в 

обороте 

Коэффи-

циент 

оборачивае

мости 

денежных 

средств 

Коэффи-

циент 

загрузки 

денежных 

средств в 

обороте 

Май 0,93 4,99 1,06 4,54 0,97 3,83 

Июнь 0,85 5,46 0,83 5,82 0,87 4,28 

Июль 0,59 7,93 0,84 5,69 0,76 4,91 

Август 0,50 9,28 0,94 5,09 0,73 5,13 

Сентябрь 1,54 3,02 0,82 5,89 0,64 5,82 

Октябрь 0,94 4,95 0,55 8,72 1,05 3,54 

Ноябрь 0,49 9,49 0,99 4,87 0,88 4,26 

Декабрь 1,19 3,90 1,38 3,48 1,36 2,74 

 

Эффективно денежные средства ПК ГО «Юпитер» использовались в июне и 

сентябре, что согласовано с максимальными остатками денежных средств и 

минимальными оборотами в течении месяца. 

В настоящее время бухгалтерия кооператива применяет имеющийся План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, который утвержден Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н 

(ред. 08.11.2010 г.). Учет денежных сумм проводят с использованием таких счетов 

как «Касса»50, «Расчетные счета» 51 по журнально-ордерной форме № 1.  

Важными задачами по учету денежных средств в бухгалтерии являются: 

разрешение и правильное применение оставления денежных сумм, а также 

правильное проведения всех созданных правил ведения кассовых и банковских 

операций, правильное создание в документах и регистрах бухгалтерского учета.  

Оценив и проанализировав состояние денежных средств ПК ГО «Юпитер» 

обязательно создать и доказать результат по эффективному использованию. В 

процессе анализа было разобрано, что в кооперативе преобладает дебиторская 

задолженность.  

При нехватки денежных средств снижается ликвидность и уровень 

платежеспособности кооператива, что приводит к росту просроченной 

задолженности кооператива поставщикам и персоналу по оплате труда.  
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Для достижения сбалансированности денежных средств в краткосрочном 

периоде разрабатываются мероприятия по усилению привлечения денежных 

средств. 

Поскольку данные мероприятия, которые повышают уровень абсолютной 

платежеспособности кооператива в краткосрочном периоде, могут создать 

проблемы нехватки денежных потоков в будущем и также параллельно должны 

быть разработаны меры по сбалансированности дефицитного денежного потока в 

долгосрочном периоде.  

Таким образом, если мы хотим уменьшить дебиторскую задолженность нам 

нужно взыскать указанные суммы задолженностей с должников, возможно, 

произвести по добровольному соглашению сторон либо используя судебные 

органы, в которых должник будет оплачивать долг, пени и затраты на подачу 

документов в суд бухгалтером ПК ГО «Юпитер». 

 

Вывод по второму разделу 

 

Проведенный анализ общей характеристики кооператива, позволил сделать 

вывод, что за анализируемый период ПК ГО «Юпитер» развивалось не 

динамично. Так в частности, что в 2018 году по сравнению с предыдущими 

годами поступление денежных средств имела тенденцию роста на 5 389 тыс. руб., 

что должно быть положительно сказаться. Оплата труда в 2017 году показала 

самый высокий показатель на 3 921 тыс. руб., с предыдущими и следующими 

годами, оплата на услуги 997 тыс. руб., расчеты в бюджет 596 тыс. руб. и прочие 

357 тыс. руб. в 2018 году также показали высокий результат. 

Чистая прибыль кооператива превратилась в чистый убыток, что связано с 

увеличением дебиторской задолженности на 1 198 тыс. руб. В результате 

кооператив не имеет денежных средств для своевременного расчета по своим 

обязательствам, что определило увеличение кредиторской задолженности на 65 

тыс. руб. 
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Максимальный денежных средств в 2018 г. происходит от средств полученных 

от владельцев гаражей за членские взносы. Таким образом, удельный вес данного 

показателя в 2018 г. составляет 100 %. 

Также проанализировав динамику поступления денежных средств можно 

оценить ее увеличение в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

Периодичность наличности в течение 2018 года колеблется в пределах от 5,88 

до 19,70 дня. Таким образом, с момента поступления наличности на счета 

кооператива до момента их выбытия произошло в среднем не более 31 дня. 

Сравнивание движения наличных средств по текущей деятельности можно 

сказать завышением притока над оттоком ПК ГО «Юпитер». Данный факт 

является положительным моментом в кооперативной деятельности, поскольку 

именно текущая деятельность кооператива должна гарантировать средства 

состоятельности для выполнения операций по инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Таким образом было определено, что денежные средства кооператива 

используются не эффективно. 

Проведенный анализ дает нам понять, что кооперативу необходимо 

сбалансировать ликвидность баланса согласно нормативным значениям, так как 

от этого зависят инвестиционные деятельности капитала. 

Условие кредиторской задолженности в большинстве случаев решается 

состоянием дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность – это долги членов кооператива от членов 

общества. Необходимо сократить дебиторскую задолженность и обратить на 

погашение кредиторской задолженности. 

Затем необходимо создать конкретные меры по управлению процессом 

развития дебиторской задолженности: 

С целью снижения дебиторской задолженности необходимо определить 

степень риска неплатежеспособности владельцев гаражей, оценить прогнозные 
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значения по долгам. Важность при этом необходимо предоставить выбору 

потенциальных неплательщиков. 

Оценив и проанализировав состояние денежных средств ПК ГО «Юпитер» 

обязательно создать и доказать результат по эффективному использованию. В 

процессе анализа было разобрано, что в кооперативе преобладает дебиторская 

задолженность.  

В итоге можно сделать вывод, что нужно провести доступную политику 

управления, сокращая уровень краткосрочных пассивов из − за погашения 

кредиторской задолженности и параллельного погашения дебиторской 

задолженности. Именно поэтому, будет сокращен уровень риска кооператива и в 

соответствии повышена его ликвидность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе мною был выполнен анализ 

теоретических и методических основ управления денежными средствами 

кооператива. 

Чтобы оплачивать свои расходы кооператив должен иметь достаточный 

приток денежных средств в виде поступлений от членских взносов. Таким 

образом, деятельность кооператива является независимой основой создания 

движения денежных средств.  

Рассмотрев методические основы управления денежными средствами, было 

выявлено, что на сегодняшнее время именно все активные разработки анализа 

денежных потоков применяются на основе данных бухгалтерской отчетности, а 

именно на основании формы «Отчет о движении денежных средств» примечаний 

к бухгалтерскому балансу. С позиции размышления действия анализа это 

является хорошим вариантом выполнение расчетов. Эти способы применяются 

внешними пользователями для оценки денежных потоков кооператива. Однако 

иногда такие расчеты обладают качествами независимости и высокой 

информативности. На практике часто встречаются случаи отклонения материалов 

бухгалтерской отчетности для улучшения показателей ликвидности и 

платежеспособности. Поэтому для внешнего аналитика в первую очередь 

необходимо убедится в независимости финансовой отчетности.  

В последние годы в России был получен ряд актов, в которых решались 

порядок основ документов сведений о валютных средствах и которые создали 

схожесть российских и международных доступов к развитию данной 

информации. 

Проведенный анализ общей характеристики кооператива, позволил сделать 

вывод, что за анализируемый период ПК ГО «Юпитер» развивалось не 

динамично. Так в частности, что в 2018 году по сравнению с предыдущими 

годами поступление денежных средств имела тенденцию роста на 5 389 тыс. руб., 
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что должно быть положительно сказаться. Оплата труда в 2017 году показала 

самый высокий показатель на 3 921 тыс. руб., с предыдущими и следующими 

годами, оплата на услуги 997 тыс. руб., расчеты в бюджет 596 тыс. руб. и прочие 

357 тыс. руб. в 2018 году также показали высокий результат. 

Чистая прибыль кооператива превратилась в чистый убыток, что связано с 

увеличением дебиторской задолженности на 1 198 тыс. руб. В результате 

кооператив не имеет денежных средств для своевременного расчета по своим 

обязательствам, что определило увеличение кредиторской задолженности на 65 

тыс. руб. 

Наибольший приток денежных средств в 2018 г. наблюдается от средств 

приобретенных от владельцев гаражей за членские взносы. Таким образом, 

удельный вес данного показателя в 2018 г. составил 100 %. 

В свою очередь проанализировав динамику поступления денежных средств 

можно отметить ее увеличение в 2018 г. на 5 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. 

Периодичность наличности в течение 2018 года колеблется в пределах от 5,88 

до 19,70 дня. Таким образом, с момента поступления наличности на счета 

кооператива до момента их выбытия произошло в среднем не более 31 дня. 

Сравнивание движения наличных средств по текущей деятельности можно 

сказать завышением притока над оттоком ПК ГО «Юпитер». Данный факт 

является положительным моментом в кооперативной деятельности, поскольку 

именно текущая деятельность кооператива должна гарантировать средства 

состоятельности для выполнения операций по инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Таким образом было определено, что денежные средства кооператива 

используются не эффективно. 

По результатам произведенного анализа денежных средств следует отметить, 

что кооперативу следует обратить внимание на поступившуюся тенденцию 

увеличения оттока денежных средств в следующем периоде (увеличение 

кредиторской задолженности). Увеличение кредиторской задолженности 
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появляется из-за нехватки денежных средств, т. к. нету оплаты за членские 

взносы. 

Причины, на котором кооператив постигает финансовые трудности и на 

которые оно может воздействовать: наличие наибольшей суммы дебиторской 

задолженности, значительное превосходство краткосрочных обязательств над 

долгосрочными. 

Выявлены неблагоприятные направления, в результате которых требуется 

проведение мероприятий по снижению дебиторской задолженности.  

Выделяют четыре основных метода для снижения уровня дебиторской 

задолженности: 

− высокоэффективное ведение телефонных переговоров с дебитором, с целью 

определения кратчайших сроков погашения долга, удобных для обеих сторон 

условий выплаты. 

− отправка письменного уведомления дебитору с просьбами о выполнении его 

финансовых обязательств. 

− прекращение обслуживания члена кооператива различными услугами до 

момента погашения долговых обязательств. 

− обращение в суд для получения суммы долга. 

Управление показателем дебиторской задолженности является залогом 

успешной финансовой деятельности кооператива. Одним из самых важных 

мероприятий по снижению дебиторской задолженности является контроль 

финансовых расчетов с кредиторами. 

Кроме этого, стоит выделить такие мероприятия и операции, которые будут 

положительно сказываться на уровне рассматриваемого финансового показателя 

кооператива: 

Постоянный контроль уровня дебиторской задолженности. Разработка 

детальных индивидуальных графиков погашения дебиторской задолженности для 

каждого из дебиторов. 
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