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1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

 
 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы предназначены для обучающихся специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и 
углубленная подготовка). 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в 
выполнении самостоятельной работы по ПМ.05 «Выполнение работ по 
профессии кассир». 

 
Задачами самостоятельной работы обучающихся являются: 

 
-систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся; 
-углубление и расширение теоретических знаний; 
-формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу; 
-развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

-формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
-развитие исследовательских умений; 
-использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 
занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффективной подготовки 
к экзамену. 

      Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 
обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 
деятельности по специальности. Выполнение самостоятельной работы должно 
способствовать более полному усвоению программного материала 

 
Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают 

в себя: 



 
-изучение и систематизацию официальных государственных документов - 
законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 
материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет"; 
-изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 
статистической, периодической и научной информации; 
-подготовку докладов и рефератов 
 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
 

Ниже приведены задания по самостоятельной работе для 
обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»  в разрезе тем рабочей программы междисциплинарного 
курса Выполнение работ по профессии кассир. 

Наличные деньги организации могут хранить в кассе только в пределах 
установленного лимита. То есть ежедневно в кассе может оставаться не больше 
определенной суммы. Размер такого лимита определяет руководитель 
организации. И именно с этой величиной надо сравнивать остаток наличных в 
кассе, выведенный по кассовой книге на конец рабочего дня. Такой порядок 
установлен пунктом 2 указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 

 Если в кассе окажется денег больше установленного лимита, то разницу надо 
сдавать в банк. Вы вправе установить самостоятельно, как часто будете сдавать 
сверхлимитную выручку. Инкассировать наличные деньги в банк нужно только 
за те дни, когда денежный остаток в кассе на конец рабочего дня превышает 
установленный лимит. Например, если сдаете выручку раз в пять дней, то эта 
цифра (5) используется в расчете лимита. Она не должна превышать семи 
рабочих дней. А если в населенном пункте нет банка – 14 рабочих дней. Но 
если сдаете деньги в банк каждые пять дней, а лимит был превышен раньше, то 
сдать наличность нужно, не дожидаясь этого срока. Если лимит не превышен, 
посещать банк не нужно. Вся денежная наличность сверх лимита сдаётся 
кассиром в банк на расчетный счет. 

      Помещение кассы должно быть оборудовано соответственным образом. 
Выполнение  кассовых  операций  производится  кассиром.   Он   является 
материально-ответственным лицом. При поступлении  на  работу  с  кассиром  
в обязательном порядке должен быть  заключен  договор  о  полной  
материальной ответственности. 
Общие правила хранения, использования и учёта денежных средств в кассе 
устанавливается ЦБ РФ. 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/uchet_nalichnykh_denezhnykh_sredstv/kak_sobljudat_limit_kassovogo_ostatka/20-1-0-425%23%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8


Прием наличных  денег  осуществляется  по  приходным  кассовым  ордерам,   
которые обязательно должны  быть  подписаны  главным  бухгалтером. Взамен 
денег кассир выписывает квитанцию. Выдача  наличных денежных средств  из  
кассы  производится  по  расходным  кассовым  ордерам, которые  
подписываются  главным  бухгалтером  и  руководителем  предприятия. 
Никаких исправлений в первичных кассовых документах не допускается. 
Расходные и приходные кассовые ордера являются первичными  документами. 
Они выписываются в бухгалтерии предприятия. До передачи в кассу  
предприятия приходные  и  расходные  кассовые  ордера  регистрируются  в  
бухгалтерии  в специальных журналах регистрации кассовых ордеров,  
отдельно  по  приходу  и отдельно по расходу. 
Кассир по завершению операции приёма – выдачи денег, расписывается в 
ордерах и ставит штамп в приходных – получено, в расходных – оплачено. 
Кассир после принятия  к  исполнению  кассовых  ордеров производит  записи  
в  кассовую  книгу.    
Кассовая книга – это   регистр аналитического учета операций с наличными  
денежными  средствами. Страницы  в ней нумеруются от руки, затем она 
прошнуровывается и на последней странице ставится печать организации и 
подпись руководителя и главного бухгалтера. Записи  в кассовую книгу 
производятся под копирку: 
1. Записывается остаток на начало дня по кассе в графу «приход». 
2. Разносятся операции по приходу и расходу. 
3. Подсчитывается остаток на конец дня. 
Второй экземпляр  является  отчетом кассира, отрывается и сдается в  
бухгалтерию. В  конце  дня  кассир  должен подсчитать итог операций по 
приходу  и  расходу  и  вывести остаток. Отчет кассира  с  приложенными  
приходными   и   расходными   кассовыми   ордерами передается в 
бухгалтерию. 
Бухгалтер проверяет отчёт и обрабатывает, т.е. проставляет 
корреспондирующие счета, а за тем составляется ведомость №1 по Дебету 
счёта 50 и журнал-ордер №1 по Кредиту счёта 50. 
В конце месяца в журнале ведомости подсчитываются итоги, сверяются с 
итогами в других регистрах учёта и разносятся по главной книге. 
Кроме наличных денег, в кассе могут храниться денежные документы. 
Сроки ревизии кассы устанавливаются руководителем. Результаты  ревизии  
оформляются  актом. Излишки, выявленные в кассе, зачисляются в доход 
предприятия, а недостачи – взыскивают с кассира. 
Учёт операций по кассе ведётся на активном счёте 50. дебетовое сальдо 
показывает остаток наличных денег, по Дебету – поступление, по Кредиту – 
выдача денег. 
Синтетический учёт ведётся в ведомости №1 и в журнале-ордере №1. 
 

Корреспонденция по счёту 50: 
1. Получено в кассу  с расчетного счета: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 51 "Расчетный счет". 



2. Получена наличными выручка от реализации: 
    а) работ, услуг, продукции, товаров: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 90/1 "Выручка"; 
    б) основных средств, прочих активов: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 91/1 "Прочие доходы"; 
 3. Сдан в кассу остаток подотчетной суммы: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 
 4. Получено в кассу в возмещение задолженности по недостаче: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям". 
 5. Получено наличными от дебиторов: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 
 6. По объявлению на взнос наличными внесено на расчетный счет: 
    Дт 51 "Расчетный счет"    Кт 50 "Касса". 
 7. Выдано под отчет: 
    Дт 71 "Расчеты с подотчетными лицами"    Кт 50 "Касса". 
 8. Выдана из кассы заработная плата персоналу предприятия: 
    Дт 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"    Кт 50 "Касса". 
  9. Выдано наличными в погашение кредиторской задолженности: 
    Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"    
 Кт 50 "Касса". 
 10. Выдано наличными за счет средств органов социального страхования: 
    Дт 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 
 Кт 50 "Касса". 
 11. Выявлены излишки в кассе: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 91/1 "Прочие доходы". 
 12. При обнаружении недостачи: 
    Дт 94 "Недостачи, потери от порчи  ценностей"   Кт 50 "Касса". 
 13. Выявленная недостача относится на материально-ответственное лицо: 
    Дт 73/3 "Расчеты по возмещению материального ущерба"Кт 94 "Недостачи, 
потери от порчи  ценностей". 
 14.. Внесено наличными в кассу в погашение задолженности по недостаче: 
    Дт 50 "Касса"    Кт 73/3 "Расчеты по возмещению материального ущерба". 
 15.. Удержано из заработной платы в погашение недостачи: 
    Дт 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"    Кт 73/3 "Расчеты по 
возмещению материального ущерба". 
Несоблюдение правил ведения кассовых операций ведёт к применению 
штрафных санкций: 
1.за несоблюдение порядка хранения денежных средств, за накопление в кассе 
средств сверх лимита – штраф в трехкратном размере сверх лимитной 
наличности. 
2.за неоприходование в кассу денежной наличности – штраф в трехкратном 
размере неоприходованной суммы. 
3.за превышение установленных предельных размеров наличных денежных 
расчётов организаций друг с другом -  штраф в двукратном размере суммы 
произведённого платежа. 



 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

 
Тема Правила организации наличного денежного и безналичного 

обращения Российской Федерации 
 
Прием денежной наличности учреждениями банков. Порядок и сроки сдачи 
наличных денег. Понятие лимита. Выдача денежной наличности на 
определенные цели. Документация по оформлению наличного денежного 
обращения. 
 
Цель: Изучение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства». 
 
Задание: По ситуационным задачам заполнить пакет документов. 
 
Задание 1  
ОАО «Идель» сдало торговую выручку 15 января текущего года в АКБ 
«Инвестторгбанк» (ОАО) в г. Казаньв сумме 105 000 руб. Дт 
20202810833554412399 
Кт (р/сч) 40702810500000015313 
ИНН 1655011335 
КПП 165501001 
ОКТМО 45280583 
БИК 049583267  
Оформить документ под номером 102. 
Задание 2  
ИП Садреев Ильнар Якупович  28 января текущего года перечислило за кредит 
на счет Филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Казани сумму 16 422 руб.  
Дт 40817710713000000001 
Кт 20202810813000001700 
БИК 040484762 
Оформить документ под номером 45102. 
 
Задание 3 
ОАО «Росхоз» 17 января текущего года в счет погашения займа перечислило в 
ОАО «Сбербанк России» в г.Казани 288 000 руб., но фактически 
вносимая сумма составила 286 000 руб. 
Дт 20202810833554412399 
Кт (р/сч) 40702810500000015313 
ИНН 16565011335  
КПП 165601001 
ОКТМО 45080588 



БИК 044584769 
Оформить документ под номером 109 и описать ход действий кассира. 
 
Задание 4  
Физическое лицо (ФИО обучающегося) 01 февраля текущего года решило 
уплатить транспортный налог в сумме 2 200 руб. ОАО «Сбербанк России» в г. 
Казани . Фактически вносимая сумма составила 2 100 руб. Дт 
40817710713000000001  
Кт 20202810813000001700 
БИК 040484762 
Оформить документ под номером 122. 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
Необходимо руководствоваться  Указанием Банка России № 3210-У. 
Объявление на взнос наличными, приходный кассовый ордер. 
 

Тема  Прогнозирование наличного денежного оборота 
  
Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных денег. Прогноз 
кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений выдач денежной 
наличности. 
 
Цель: Изучение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства». 
 
Задание: По ситуационным задачам заполнить пакет документов. 
 
Задание 1  
Физическое лицо (ФИО обучающегося) 10 февраля текущего года с расчетного 
счета сняло 209 840 руб. в Филиале ОАО «КредитБанк» в г. Казани Дт 
40817810715000000001 
Кт 20202810815000001700  
БИК 040484762 
Оформить документ под номером 11660. 
 
Задание 2 
03 февраля текущего года в г. Казани  ОАО «Альянс» выписало Иванову 
Олегу  Ивановичу чек на 50 000 руб., в том числе заработная плата за январь  
текущего года – 35 000 руб., пособие – 10 000 руб., хозяйственные расходы – 
5000 руб. ЗАО «РУССТРОЙБАНК» 
Номер счета чекодателя 40702810700090000000 
Оформить документ. 
 



Задание 3  
Физическое лицо (ФИО обучающегося) 07 февраля текущего года с расчетного 
счета сняло 10 770 руб. 80 коп. в ПАО «Банк Казани» РФ в г. Казани.  
Дт 40718610615000000001 
Кт 30301810815000001800 
БИК 044525225 
Оформить документ под номером 2215. 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
Необходимо руководствоваться  Указанием Банка России № 3210-У. 
Расходный кассовый ордер, денежный чек. 
 

Тема  Правила составления  и  представления  «Отчета  о  кассовых 
оборотах Банка и кредитных организаций». 

   
Сущность и понятие анализа состояния наличного и безналичного денежного 
оборота. Объект анализа. Документация, используемая при анализе состояния 
наличного и безналичного денежного оборота. Обеспечение сохранности 
денежных средств при их хранении и транспортировке. 
 
Цель: Изучение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства». 
 
Задание: составить конспект «Организация работы с наличными деньгами при 
использовании программно-технических средств», разобрать ситуационные 
задачи. 
 
Задание 1 
Ситуационные задачи:  
1. ООО «Вега » вносит на счет 60 тыс. руб. Показать ход осуществления данной 
кассовой операции в коммерческом банке.  
2. Юсупова  И.И. вносит на счет по договору банковского вклада 120 тыс. руб. 
Показать ход осуществления данной кассовой операции в коммерческом банке.  
3.  Зайнуллин  А.А. вносит сумму в размере 20 тыс. руб. за коммунальные 
платежи. Показать ход осуществления данной кассовой операции в 
коммерческом банке.  
4. Сумма, вносимая Ивановым И.И. в кассу, составляет 15 тыс. руб.; сумма, 
указанная в приходном кассовом ордере – 16 тыс. руб. Физическое лицо 
отказалось довнести разницу. Показать ход осуществления данной кассовой 
операции в коммерческом банке.  
5. Кассир Сидорова А.А. Заведующий кассой Смирнова О.О. Показать процесс, 
который осуществляется в конце рабочего дня. В течение рабочего дня принято 



от ООО «Алмаз» 80 тыс. руб.; Петрова А.А. – 10 тыс. руб. за коммунальные 
платежи; Иванова И.И. – 15 тыс. руб. (по приходному кассовому ордеру). 
6. Инкассаторские работники сдают сумки с наличными деньгами КБ «МДМ» в 
организацию, входящую в систему Банка России.  
7. Подготовка сумки к сдаче ее в кредитную организацию.  
8. Сумка с наличными деньгами сдается организацией, не являющейся 
кредитной.  
9. Выявлено несоответствие записей в накладной к сумке и квитанции к сумке.  
10. Кассовый работник принимает сумку с наличными деньгами от 
инкассаторских работников.  
11. Ход событий при предъявлении от инкассаторов в кредитную организацию 
сумки с наличными деньгами, имеющей повреждения.  
12. Действия клиента при вложении сумки с наличными деньгами в 
автоматический сейф.  
13. Ход осуществления операции по выдаче наличных денег организации. 
Заявка от ООО «Заря» получена 25.04.1__ г., деньги в сумме 50 тыс. руб.  
выданы 26.04.1__ г.  
14. Ход осуществления операции по выдаче наличных денег физическому 
лицу. 26.04.1__ г. Гараева А.А. обратилась в КБ «Синтез» с целью получения 
наличных денег в сумме 30 тыс. руб. (со сберегательной книжки).  
15. Ситуация: Иванов И.И. получил 25.04.__ г. в 14:00 из кассы коммерческого 
банка наличные деньги в сумме 100 тыс. руб. В 17:00 в коммерческий банк 
Иванов И.И. пришел с претензией о том, что полученная им сумма составила 98 
тыс. руб. Опишите действия банка. Почему возникла данная ситуация?  
16. Петров А.А. обратился в КБ «Кедр» с целью размена денег. Действия 
банка и действия клиента?  
17. Действия в течение дня кассового работника, осуществляющего 
обслуживание клиентов с применением кассового терминала. 
 
18. Кассовому работнику 23.04.__ г. выдана сумма в размере 150 тыс. руб. на 
выплату заработной платы работникам кредитной организации. За три дня 
заработную плату получили 5 работников (ФИО и сумму заработной платы 
каждого – произвольно). Остаток денежных средств составил 10 тыс. руб. 
Опишите ход данного процесса в течение трех рабочих дней.  
19. Описать рабочий день инкассаторов, если в течение него они, согласно 
составленного маршрута, получили сумки с наличными деньгами в двух 
организациях (названия – произвольно) – в 18:00 и 19:00.  
20. Организация по приезду инкассаторских работников отказывается от 
сдачи сумки с наличными деньгами. Опишите действия по решению данной 
ситуации. 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
Необходимо руководствоваться Указанием Банка России № 3210-У. 
 
Раздел 2. Порядок ведения кассовых операций и условия работы с  
денежной наличностью  



Организация кассовой работы на предприятии. Порядок совершения операций 
с наличными деньгами и безналичными расчетами Организация работы с 
неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки денежной 
наличностью. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ). 
Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность 
за нарушения кассовой дисциплины. 
 
Тема 2.1. Организация кассовой работы на предприятии  
Правила организации кассы на предприятии. Понятие о материальной 
ответственности кассира, права и обязанности работодателя и кассира. 
Документальное оформление материальной ответственности. 
 
Цель: Изучение раздела 11 Трудового кодекса РФ. 
 
Задание: составить конспект «Материальная ответственность сторон трудового 
договора», договор о материальной ответственности. 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
Необходимо руководствоваться  разделом 11 Трудового кодекса РФ. 
 
Тема  Порядок совершения операций с наличными деньгами и  

безналичными расчетами  
Правила приема, выдачи наличных денег и оформления кассовых документов. 
Понятие денежных документов, их виды. Требования к ведению кассовой 
книги и хранению денег и денежных документов. Расчетно-кассовые операции  
в иностранной валюте. Пластиковые карты и работа с ними. Основные 
требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств и 
денежных документов. 
 
Цель: Изучение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства». 
 
Задание: Подготовить инсерт «Учет кассовых операций», составить 
бухгалтерские проводки, заполнить первичные документы. 
Задание 1 
1. Организация работы по ведению кассовых операций. 
2. Порядок приема наличных денег.  
3. Порядок выдачи наличных денег. 
4. Определение лимита остатка наличных денег. 
Задание 2 
Составить бухгалтерские проводки:  
1. Кассир Салихова  В.П. сдала торговую выручку 47 000 руб. в кассу 
организации.  



2. Сергеевой  А.А. выдано из кассы на приобретение канцелярии в офис 1755 
руб.  
3. Перечислено в кассу с расчетного счета 708 200 руб. для выдачи заработной 
платы.  
4. Выдана заработная плата в сумме 690 000 руб., остальная часть – 
депонированная. 
Задание 3  
Наименование организации: ООО «Вера»  
ИНН/КПП 166506266/1655011001  
Вид деятельности: производство корпусной мебели 
Юридический адрес: 126012, г. Казань , ул. Серова , 12 
Расчетный счет 40702810400460015688 в КБ «ВТБ 24» БИК 
040436819, к/с 30101810100000000819 Директор – 
ИвановИ.Т. ,Главный бухгалтер – Матюшина И.Б. 
 Кассир  Петрова И.Д.  
Бухгалтер (исполнитель) – ФИО обучающегося  
ООО «Вера» имеет основное производство в составе двух участков 
(швейного и сборочного). Организация применяет общую систему 
налогообложения. 
 
Заполнить первичные документы:  
1. Выписать приходный кассовый ордер № 23 от 01.03.20__ г. на получение де-
нег с расчетного счета на командировочные расходы по чеку № 131091 – 9 100 
руб.  
2. Выписать расходный кассовый ордер № 29 от 01.03.20__ г. на выдачу в 
подотчет инженеру Соколову А.П. на командировочные расходы 9 100 руб.  
3. Выписать приходный кассовый ордер № 24 от 13.03.20__ г. на внесение 
остатка неиспользованного аванса по командировке Соколова А.П. по 
авансовому отчету № 5 от 13.03.20__ г. 3 050 руб.  
4. Выписать денежный чек № 131092 от 15.03. 20__ г. на получение денег с 
расчетного счета на выплату заработной платы за февраль – 800 000 руб.  
5. На основании денежного чека заполнить приходный кассовый ордер № 25 от 
15.03.20__ г.  
6. Выписать расходный кассовый ордер № 30 от 16.03.20__ г. на выдачу 
заработной платы за февраль по платежной ведомости № 10 – 780 000 руб.  
7. Выписать расходный кассовый ордер № 31 от 16.03.20__ г. на выплату 
единовременного пособия Семенову Т.В. в связи с выходом на пенсию – 5 000 
руб.  
8. Оформить объявление на взнос наличными № 30 от 18.03.20__ г. на внесение 
на расчетный счет сумм депонированной заработной платы - ?  
9. На основании квитанции № 30 выписать расходный кассовый ордер № 32 от 
18.03.20__ г. на возврат на расчетный счет сумм депонированной заработной 
платы - ?  



10. Выписать приходный кассовый ордер № 26 от 18.03.20__ г. на возврат 
остатка неиспользованного аванса экспедитора Семенова Т.В. - ?  
11 . Составить отчеты кассира за 01 - 10 марта, 11-31 марта, если остаток денег  
в кассе на 01.03.20__ г. – 5 000 
руб. 12. Обработать отчеты 
кассира. 
 
Рекомендации по выполнению задания:  
Необходимо руководствоваться Указанием Банка России № 3210-У, 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению». 
 
Задание4 ; 
Заполнить  приходные,  расходные кассовые ордера и выписку из банка.  
Исходные данные:  
1)     Список должностных лиц ООО «Форум»: 
директор – Мельников М.В., 
главный бухгалтер – Кравцова Л.А., 
кассир – Лукашова Л.А., 
бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу. 
Место нахождения организации: г. Казань ,ул. Советская, 19.  
Идентификационный номер (ИНН) 6832033705  
Расчетный счет40726200000000000094 в ОСБ8594 Сбербанк России г. Казани 
БИК40702710300090000521  
Корреспондентский счет: 30101810600000000521 
Остаток на р/счете – 127500 руб.(А)  
2)     Операции по кассе и расчетному счету  за период 02.04–02.04 текущего 
года 
Дата № 

докум. 
От кого получено или кому выдано Кор. 

счет 
Сумма 

 
  Остаток на 30 марта  текущего года  90 
02.04 251 Получено с расчетного счета по чеку № 372511 

на операционные, хозяйственные и 
командировочные расходы 

 7500 

02.04 407 Выдан главному инженеру Геращенко В.Р. 
аванс на командировочные расходы 

 6500 
 

02.04 408 Выдано Макаровой М.И. под отчет на 
хозяйственные расходы 

 300 
 

02.04 252 Получено от Дубровского Д.В. остаток 
неиспользованного аванса по авансовому 
отчету № 106 

 304 

02.04 Выписка Выдано по чеку № 372511 на операционные,  7500 



из банка 
№ 7634 

хозяйственные и командировочные расходы  
 

 

 
Задание № 4 
Задание:  Составить и обработать отчеты кассира за периоды с 02.04 по 03.04;  
проверить соответствие остатка на конец отчетного периода установленному 
лимиту по кассе, заполнить кассовую книгу на персональном компьютере и 
сохранить в своей локальной папке.  
Исходные данные:  Приходные и расходные кассовые ордера, составленные в 
задании 2; 
операции по кассе за 03.04, лимит денежных средств составляет 10000 рублей.
  
 
Дата № 

документа 
От кого получено или кому выдано Кор. 

счет 
Сумма 

 
03.04 253 Получено от Коваленко Ф.Т. в погашение 

числящейся за ним дебиторской 
задолженности 

 126 

03.04 254 Поступило от Смирнова Р.И. за 
реализованный ему инвентарный объект 

 7650 

03.04 409 Выдано в подотчет Терещенко А.В. на 
хозяйственные расходы 

 2000 

 
 
Тема  Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие 

признаки подделки денежной наличностью 
  

О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных 
знаков российской валюты и других иностранных государств. 

 
Цель: Систематизация знаний по признакам подлинности денежной 
наличности, ветхости банкнот. 
Задание: Решить практические задания. 
Задание 1 
Составить таблицу оформления банкнот Банка России.  

Номинал Рисунок Рисунок Основной Размер 
банкноты лицевой оборотной цвет  

 стороны стороны   
5 рублей     
10 рублей     
50 рублей     
100 рублей     
500 рублей     
1 000 рублей     



5 000 рублей     
 
Задание 2  
Составить таблицу средств защиты банкнот Банка России с учетом 
модификации 2001, 2004, 2010 годов.  

 Номинал Модификация Модификация Модификация 
 банкноты 2001 год 2004 год 2010 год 
5 рублей    
10 рублей    
50 рублей    
100 рублей    
500 рублей    
1 000 рублей    
5 000 рублей      
Рекомендации по выполнению задания:  
Необходимо руководствоваться учебным пособием «Ведение кассовых 
операций». 
 

Тема Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ)  
 
Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККТ). Правила 
эксплуатации и порядок работы на ККТ. 
 
Цель: Изучение Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 
Задание: Подготовить инсерт. 
Задание 1 
1. Сфера применения контрольно-кассовой техники.  
2. Требования к контрольно-кассовой технике, порядок и условия ее 
регистрации и применения.  
3. Контроль за применением контрольно-кассовой техники. 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
Необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 
 

Тема Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 
Ответственность за нарушения кассовой дисциплины 

 
Понятие  ревизии  кассы  и  контроль  за  соблюдением  кассовой  дисциплины.  
Ответственность за соблюдение порядка ведения кассовых операций. 
 
Цель: Изучить Приказ Министерства финансов РФ №133н от 16.01.2012г « Об 
утверждении административного регламента исполнения Федеральной 



налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля и 
надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей» 
 
Задание: Составить конспект «Права и обязанности должностных лиц при 
осуществлении государственного контроля (надзора)». 
 
Рекомендации по выполнению задания:  
Необходимо руководствоваться Приказом Министерства финансов РФ №132н 
от 17.10.2011 
Задание1 
 

Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе . 
Исходные данные: 
При инвентаризации установлено: 
Наличных денег          5200руб. 
Почтовых марок          200руб. 
Марок госпошлины   1800руб. 

По учетным данным числится: 

Наличных денег          5200 руб. 
Почтовых марок          150 руб. 
Марок госпошлины   1720 руб. 
Задание 2 
 

Составить акт инвентаризации данных средств в кассе. 

Исходные данные: 
При инвентаризации установлено: 
Наличных денег    8200 руб. 
Почтовых марок    200 руб. 
Ценных бумаг        15000 руб. 
По данным учета: 
Наличных денег    8250 руб. 
Почтовых марок    300 руб. 
Ценных бумаг        17000 руб 
 
 
 
Тема  Расчет лимита остатка денежных средств в кассе 
 

       Руководитель организации или ИП должен издать приказ об установленном 
кассовом лимите. Лимит можно утвердить на любой срок (месяц, квартал, год и 
т.д.), но также можно и не указывать срок его действия. Тогда с таким лимитом 



можно работать сколько угодно до тех пор, пока не издадите новый документ с 
новыми показателями. 

Однако с 1 июня 2014 года ИП и малые организации (численность не более 100 
работников и выручка до 400 млн. рублей в год) не обязаны больше 
устанавливать лимит наличных в кассе. 

Т.е. они могут работать как с лимитом, так и без него, на своё усмотрение. Те, 
кто хотят отказаться от лимита, обязательно должны издать приказ об отмене 
лимита кассы. 

 
 

 Общество с ограниченной ответственностью  
«Фантик»  

 
  

ПРИКАЗ № 10 от 23 июля 2015 г. 
об установлении лимита остатка кассы организации 

  
В соответствии с Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
           1. На основании произведённого расчёта (приложение к приказу) 
установить в организации с 25 июля 2015 г. лимит остатка наличных денег в 
кассе в размере 270 000 рублей. 
  
  
           2. Ответственным лицом за ведение кассовых операций и соблюдением 
лимита кассовой наличности назначить бухгалтера Гончарову А.Н.  
 
 
Приложение: 
 
- Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе 
 
 
 
  
Генеральный директор      Сергеев П.П. 



 

Расчёт лимита кассы  

У компаний теперь (с 1 июня 2014 года) есть возможность выбирать, как рассчитывать 
лимит остатка кассы – исходя из наличной выручки или наличных расходов. То есть на 
практике вы можете рассчитать лимит кассы по обеим формулам и выбрать самый выгодный 
для вас способ. 

Однако компании, у которых нет наличных поступлений в силу специфики их деятельности, 
естественно, используют формулу расчёта по расходам. Лимит остатка кассы 
устанавливается в рублях без копеек. Он округляется по привычным правилам: сумма 
меньше 50 копеек — отбрасывается, а сумма в 50 копеек – округляется до рубля. 

1) РАСЧЁТ ИСХОДЯ ИЗ НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКИ 

L = V/ P * Nc 

L — лимит остатка наличных денег в рублях 

V — объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги за расчетный период в рублях (только что созданные организации и ИП 
указывают ожидаемый объём поступлений). 

P — расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных денег. В 
выбранный расчётный период включаются все рабочие дни, даже те, которые были по 
каким-либо причинам рабочими в выходные и праздники. Это может быть любой период 
времени не больше 92 рабочих дней, например: 

• Предшествующий период (расчёт на 1 кв. 2015 года производите, исходя из данных 4 
кв. 2014) 

• Аналогичный период за предыдущий год (расчёт на 1 кв. 2015 — на основе данных 1 
квартала 2014 г) 

• Период пиковых объёмов поступлений 

Nc — период времени (в рабочих днях) между днём получения наличных денег и днём сдачи 
этих денег в банк. Этот период не должен превышать 7 рабочих дней, а при расположении в 
населённом пункте, в котором отсутствует банк — 14 рабочих дней. 

Например, если деньги сдаются в банк один раз в 2 рабочих дня, тогда Nc=2. 

Образец расчёта: ООО «Фантик» устанавливает лимит кассы на 2015 год, взяв за расчётный 
период сентябрь 2014 года (24 рабочих дня). За это время компания получила 435 000 рублей 
наличной выручки. Выручка сдавалась в банк раз в 3 дня. Таким образом: 

Лимит остатка по кассе = 54 375 руб. (435 000 руб. / 24 дня * 3 дня) 

  

2) РАСЧЁТ ИСХОДЯ ИЗ СУММЫ НАЛИЧНЫХ РАСХОДОВ 



По этой формуле вы можете установить денежный лимит в кассе независимо от того, есть 
ли у вас наличные поступления или нет (п. 2 Указания № 3210-У). Например, если у вас 
маленькая наличная выручка, то выгоднее будет установить лимит по этой формуле: 

L = R / P * Nn 

L — лимит остатка наличных денег в рублях 

R — объем выдач наличных денег за расчетный период в рублях за исключением сумм, 
предназначенных для различных выплат работникам (зарплата, отпускные, стипендия и пр.). 
Только что созданные организации и ИП указывают ожидаемый объём выдач. 

P — расчетный период, за который учитывается объем выдач  наличных денег. Это может 
быть любой период времени не больше 92 рабочих дней. Примеры таких периодов 
приведены в описании 1 формулы. Только не забудьте сделать поправку на расходы. 

Nn — период времени (в рабочих днях) между днями получения наличных денег в банке за 
исключением сумм, предназначенных для различных выплат работникам (зарплата, 
отпускные, стипендия и пр.). Этот период не должен превышать 7 рабочих дней, а при 
расположении в населённом пункте, в котором отсутствует банк — 14 рабочих 
дней. Например, если деньги снимаются в банке один раз в 2 рабочих дня, тогда Nc=2. 

Образец расчёта: ООО «Фантик» занимается продажей сахара оптом. Устанавливая лимит 
остатка кассы на 2015 год по сумме наличных расходов, компания взяла за расчётный период 
июнь, июль, август 2014 г. 

В компании 5-дневная рабочая неделя, значит, расчётный период составляет 65 рабочих дней 
( 21 + 23 + 21). За это время компания заплатила поставщикам 900 000 рублей наличных 
денег, снимаемых со счёта в банке раз в 4 дня. Таким образом: 

Лимит остатка по кассе = 55 385 руб. (900 000 руб. / 65 дней * 4 дня) 

Пример. Расчет остатка лимита кассы на 2016 год по объему выдачи наличности. В 
компании шестидневная рабочая неделя (выходной день - воскресенье). Сумма наличных, 
выданных организацией, составила за период с 01.10.15 по 03.10.15 – 90 000 руб. 22.10.15 – 
выдана зарплата в сумме 50 000 руб. Количество рабочих дней между снятием наличных по 
чеку равно 7. Лимит составит = (90 000 руб. – 50 000 руб.) / 3 дня * 7 дней = 93 333,3 руб. 
Подробнее: http://otchetonline.ru/art/buh/51842-raschet-ostatka-limita-kassy-na-2016-god-primer-
zapolneniya.html 

Пример 1. Выберем расчетный период за апрель 2016 года. Его продолжительность 22 дня. 
Допустим, наличные сдаются в банк один раз в 4 дня. Поступление наличных денежных 
средств в кассу за этот период составило 560 000 рублей. Подставляем данные в формулу: 

(560 000 /22) х 4 = 101 818 рублей 

Если в населенном пункте, где осуществляет свою деятельность организация или 
индивидуальный предприниматель нет банка, то расчетный период увеличивается до 14 
дней. 



Пример 2. Выберем расчетный период за февраль-апрель 2016 года. Его продолжительность 
62 дня. Наличные сдаются 1 раз в 10 дней. Поступление наличных денежных средств в кассу 
за этот период составило 750 000 рублей. 

(750 000 / 62) х 10 = 120 967 рублей 

Пример 3. Выберем расчетный период за февраль-апрель 2016 года. Его продолжительность 
62 дня. Организация не получает наличные денежные средства за товары и услуги. 
Поступление наличных в кассу происходит по чеку 1 раз в 5 дней. За расчетный период было 
обналичено 1 235 000 рублей. 

 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

  
1.Подготовиться к выполнению задания. Для этого необходимо выполнить весь 
объем домашней работы, в части изучения теоретических положений учебного 
материала; 
2.Знать, что перед выполнением работы будут проведены выборочные 
проверки готовности обучающихся к выполнению практической работы через 
решение тестов, лабиринтов; 
3.Знать, что после выполнения практической работы, обучающиеся должны 
будут представить отчет о проделанной работе в виде оформленных 
документов, аналитических налоговых учетных регистров (карточки, налоговые 
декларации); 
      В целях реализации компетентностного подхода при проведении 
практических работ используется технология практико-ориентированного 
обучения, в основу которой положены активные и интерактивные формы 
проведения занятий (например, деловая (ролевая) игра, разбор 
производственных ситуаций), что способствует формированию у будущего 
специалиста полной готовности к профессиональной деятельности. 
 Эффективным способом обратной связи является контроль преподавателя 
и помощь студентов, которые отлично справляются с заданием. При 
необходимости возможно выполнение студентами практических заданий   с 
использованием компьютеров. 
 Контроль за работой студентов осуществляется в ходе выполнения 
каждым из студентов практических работ на учебных занятиях. 
 По результатам практических работ используется система 
дифференцированного подхода к обучающимся,  через  применение бальной 
системы оценивания.   
 

Обучающиеся, отсутствовавшие на практической работе в отведенное 
расписанием время, обязаны отработать ее (в домашних условиях) и 
представить выполненное задание на проверку. 

Критерии оценки практических работ: 

http://blog.ksio.ru/category/kassa


оценка 5 (отлично) – выставляется за грамотно, без нарушений оформленные 
документы и учетные регистры, верные расчеты показателей, правильно 
составленную корреспонденцию взаимосвязанных счетов бухгалтерского учета,  
получение правильных результатов оборотов и сальдо по счетам, соблюдение 
условий последовательности формирования записей и пачки; 
4 (хорошо) – выставляется при наличии не значительных ошибок  в 
оформлении документов и учетных регистров, верные расчеты показателей, 
правильно составленную корреспонденцию взаимосвязанных счетов 
бухгалтерского учета,  получение правильных результатов оборотов и сальдо 
по счетам, но с незначительным  нарушением порядка формирования записей и 
пачки; 
3 (удовлетворительно) – выставляется при наличии значительных ошибок  в 
оформлении документов и учетных регистров, допущенные несущественные 
ошибки (арифметические) в расчетах показателей и взаимосвязи счетов 
бухгалтерского учета, в результате чего обороты и сальдо не соответствуют 
действительности, с нарушением порядка формирования записей и пачки; 
2 (неудовлетворительно) - выставляется при грубом невыполнении правил 
оформления документов и учетных регистров, допущенные существенные 
ошибки в расчетах показателей и взаимосвязи счетов бухгалтерского учета, в 
результате чего обороты и сальдо не соответствуют действительности, со 
значительным  нарушением порядка формирования записей и пачки 
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1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.)  
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(с изм. и доп.)  
3. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по 
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контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (с изм. и доп.)  

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
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кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 



кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» (с изм. и доп.)  
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Дополнительные источники: 
1. Периодические издания: «Главбух», «Бухгалтерский учет», «Акты и 

комментарии для бухгалтера», «Актуальная бухгалтерия», «Современная 
торговля», «Торговое оборудование». 

2. Справочная информационно-правовая система «Гарант». 
3. Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».  
 

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким 
описанием)   

1. Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http:// www.buh.ru  

2. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С 
и программах автоматизации бухгалтерского учета. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http:// www.klerk.ru  

3. Главбух. Фальшивые деньги. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?p=94006 

4. Интернет-ресурс для бухгалтеров. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.buh.ru/document-1719  

5. Как распознать фальшивую купюру. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.raschet.ru/articles/5424/371/ 

6. Как отличить фальшивые рублевые купюры. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.kakprosto.ru/kak-116456-kak-otlichit-falshivye-
rublevye-kupyury 

7. Консультант+. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http:// 
www.consultant.ru  

8. Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский учет и отчетность. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.buhonline.ru  

9. Средство массовой информации для бухгалтера. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа:  http:// www.buhsmi.ru   
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ООО «Профиль»   

   (организация) 
 Код    
Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 
ООО «Профиль» по ОКПО     
(организация)  

 
   

   к приходному кассовому ордеру № 02 
(структурное подразделение)    от “ 15 ” февраля  20… г. 
 Номер 

документа 
Дата 
составления 

   

   Принято от 
Задорнова Михаила 
Викторовича 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 02 15.02.20…    
   Основание: Остаток  подотчетных сумм 

Дебет 

Кредит 

Сумма, 
руб. коп. 

Код 
целевого 
назначения 

 

   

 

кодструк-
турного 
подразде-
ления 

коррес-
понди-
рующий 
счет, 
субсчет 

Код 
аналити-
ческого 
учета 

   
   
   

   
50   71  250-00     Сумма 250 руб. 00 коп. 
 

Задорнова Михаила Викторовича 
   (цифрами)  

Принято от   Двести пятьдесят----------------------------------- 
 

Остаток  подотчетных сумм 
  (прописью) 

Основание:   --------------------------------------------------------- 
   ------------------------ руб. 00 коп. 

Сумма 
Двести пятьдесят -------------------------------------------------------------
--------   В том числе  

 (прописью)    
------------------------------------------------------------------ руб. 00 коп.   “ 15 ” февраля  20… г. 

В том числе     
 

 
  М.П. (штампа) Приложение   

    
Главный бухгалтер Краснова  О.Г.Краснова    Главный бухгалтер Краснова  О.Г.Краснова 

 (подпись)  
(расшифровка 
подписи)     (подпись)  

(расшифровка 
подписи) 

Получил кассир Волкова  А.М.Волкова    Кассир Волкова  А.М.Волкова  

 
(подпись)  (расшифровка 

подписи)     
(подпись) 

 (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
  ООО «Профиль» по ОКПО  
(организация)   
 
(структурное подразделение)  

 
Номер 
документа 

Дата 
составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 10 22 марта 20… 
 
Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 
Код целево-
го назначе-
ния 

 
 код структурно-

го  
подразделения 

корреспондирую-
щий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  51  50 30 000-00   

Выдать  Банку по чеку № 45 – А – 
102001_______________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
Основание  Выручка от реализации 
товаров_____________________________________________________________________________________ 
Сумма Тридцать тысяч 
__________________________________________________________________________________руб. 00 коп. 
 (прописью) 
Приложение  
Руководитель организации     Директор_______   Самойлов ___________          И.В. Самойлов ____________ 
                                                (должность) (подпись)                                      
(расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер          Краснова _________                О.Г.Краснова_______________ 
                                                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
Получил 
________________________________________________________________________________________________
____________________ 
 (сумма прописью) 
  руб. коп. 
« »     г. Подпись  _____ 
По 
________________________________________________________________________________________________
__________________ 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 
Выдал кассир                    Волкова                      А.М.Волкова______________ 
                                            (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 

 
 
 
 
 
 
КАССОВАЯ  КНИГА 
Касса за   ________01 июля ___________________20..года 

№ документа От кого получено, кому выдано Корреспонди-
рующий  

Приход Расход 



счет 

 Остаток на начало дня  40  000-00  

     

     

     
     
 Остаток на конец дня    
 
         Кассир_________________________________ _________________ 
                           подпись                                            расшифровка подписи 
 
    Записи в кассовой книге проверил и документы  в количестве   ____  приходных  и   _____ расходных принял 
 
Бухгалтер  _________ __________________                                                      __ 
                    подпись                                                         расшифровка подписи 

 
 
Журнал - ордер 2    по кредиту счета   51 «Расчетные счета»  за …20      года 
 
Дата 
выписки 

С кредита сч. 51 «Расчетные счета» в дебет счетов Итого по 
кредиту        

         

         
ИТОГО         

 
Ведомость 2 по дебет усчета 51«Расчетныесчета» за______20____года 
Сальдо на начало месяца ___________руб.________коп. 
Дата 
выписки 
банка 

В дебет сч. 51 «Расчетные счета» с кредита счетов Итого по    
дебету      

       

       

ИТОГО       

Сальдо на конец месяца ____________руб._________ ко 
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