
 

 

Внимание: кассовые операции! 

Как работать во всеоружии? 
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Введение 

 

Ни одно предприятие, независимо от своих размеров, не может обойтись 
без расчета налогов и сдачи хотя бы минимальной бухгалтерской отчетности, 
проведения операций с наличными денежными средствами. А значит, 
предпринимателю приходится или осваивать бухгалтерский учет самостоятельно, 
или обратиться к профессиональным бухгалтерам. 

Наш сайт http://pommp.ru задумывался в помощь начинающим 
предпринимателям как путеводитель по бухгалтерскому учету, налогообложению 
на малых предприятиях и вопросам, непосредственно с ними связанным. На нем 
можно найти информацию по процедуре регистрации малого предприятия, 
открытию расчетного счета, порядку организации бухгалтерского учета, 
применению общей системы налогообложения, расчету заработной платы, 
специальных налоговых режимах и т.д. 

Эта небольшая по объему книга вобрала в себя все наиболее важные 
правила ведения кассовых операций. В ней мы: 

- знакомимся с кассовыми документами; 

- учимся рассчитывать лимит по кассе; 

- разберем, как индивидуальному предпринимателю оформлять кассовые 
операции; 

- научимся избегать претензий в неправильном оформлении кассовых 
операций со стороны проверяющих. 

Вы узнаете самые важные правила ведения кассы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pommp.ru/
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1. Без бумажки – ты… Или несколько слов о 
первичной документации 

 

Кассовые операции должны оформляться на основе следующих 
документов, входящих в Общероссийский классификатор управленческой 
документации ОК 011-93. 

1. Кассовая книга (форма 0310004) для обобщения информации обо всех 
кассовых операциях компании.  

2. Приходный (форма 0310001) и расходный (форма 0310002) ордера (ПКО 
и РКО) для оформления поступления в кассу и выдачи из кассы наличных денег. 

3. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма 
0310005) для учета движения наличности между старшим кассиром и остальными 
кассирами компании в течение рабочего дня. 

4. Расчетно-платежная ведомость (форма 0301009) для учета 
отработанного времени, начислений, удержаний и выплат работникам компании.  

5. Платежная ведомость (форма 0301011) для учета выданной работникам 
зарплаты и других выплат.  

Обратите внимание: несмотря на то, что действующий закон «О 
бухгалтерском учете» №402-ФЗ дает организациям право утверждать в составе 
учетной политике собственные формы документов, на кассовые документы это не 
распространяется.  

Следует отметить, что в Положении не указывается, по какой форме 
должны составляться авансовые отчеты. Однако во избежание претензий со 
стороны налоговых органов рекомендуется пользоваться прежней формой.  

На усмотрение руководителя предприятия отдан и  порядок хранения 
кассовых документов. Указывается только, что хранить их необходимо в течение 

сроков, которые установлены 
законодательством РФ (п. 1.9 
Положения). 

Кассовые операция 
проводятся: 

- кассовым работником 
(кассиром); 

- иным назначенным 
работником, исполняющим 
обязанности кассира; 



© Ю.Коченкова, http://pommp.ru 
 

- руководителем организации; 

- индивидуальным предпринимателем. 

ПКО подписывается главным бухгалтером или бухгалтером, а при их 
отсутствии – руководителем, кассиром.  

РКО подписывается главным бухгалтером или бухгалтером, а при их 
отсутствии - руководителем.  

В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов 
руководителем кассовые документы подписываются руководителем. 

Подпись кассира на квитанции к ПКО необязательна, но ее следует ставить, 
чтобы у вносителя не возникло проблем с принятием документа к бухгалтерскому 
учету. 

Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей (содержащим) 
реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции.  

Оформление кассовых документов производится: 

1. На бумажном носителе. Кассовая книга до начала ведения брошюруется, 
листы нумеруются, ставится печать и подписи руководителя и главного 
бухгалтера. 

2. С применением технических средств. Кассовые документы могут 
храниться в электронном виде, если они заверены электронной подписью. 
Распечатывать, брошюровать и заверять кассовую книгу, книгу учета принятых и 
выданных кассиром денежных средств не требуется. 

2. Заполняем расходный кассовый ордер 

Несмотря на все большее распространение безналичных расчетов, в том 
числе по операциям с сотрудниками, в практике работы предприятия сохраняются 
ситуации, когда не обойтись без выдачи наличных денег из кассы. Такая важная 
операция подразумевает заполнение расходного кассового ордера (РКО).  

Пути выбытия наличных  

Заполнение расходного кассового ордера может производиться, например, 
в следующих случаях: 

- при выдаче наличных в подотчет работникам предприятия или 
физическим лицам, с которыми заключен договор гражданско-правового 
характера, на хозяйственные нужды и командировочные расходы; 

- при выдаче займа работнику наличными; 

- выплата заработной платы; 
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- сдача наличных в банк; 

- возмещение работнику перерасхода по авансовому отчету и т.п. 

Форма расходного кассового ордера 

Вне зависимости от того, по каким основаниям выбывают наличные из 
кассы, их выдача оформляется расходным кассовым ордером (унифицированная 
форма № КО-2, по ОКУД 0310002). Форма бланка утверждена Постановлением 
Госкомстата от 18.08.1998 г. №88. 

Бланк расходного кассового ордера условно можно разделить на несколько 
частей: 

- в верхней части бланка приводится наименование организации, коды, 
название документа «Расходный кассовый ордер», его номер и дата; 

- табличная часть содержит информацию о корреспонденции счетов и 
сумме цифрами; 

- под табличной частью располагается блок текстовой информации: кому 
выдаются наличные, основание (содержание операции), сумма прописью 
(соответствует сумме цифрами табличной части), приложение; 

- в нижней части документа располагаются подписи: руководителя (ставится 
обязательно, если РКО не подписывает главный бухгалтер или бухгалтер), 
главного бухгалтера. Поле «Сумма» заполняется прописью и может быть 
заполнена заблаговременно. При получении наличных лицо, которому они 
выдаются, ставит дату и подпись, а также указываются паспортные данные 
получателя. Все это заверяется подписью кассира. 

Кому и зачем выдали 

Под таблицей указывается, кому выдаются наличные, например: 

- для зачисления на расчетный счет в ОАО «Альфа-банк» через кассира 
Волкову И.О.; 

- Степанову Михаилу Никифоровичу (при выдаче подотчетному лицу); 

- Ромашкину Петру Григорьевичу (при выдаче на командировку); 

В строке «Основание» приводится содержание хозяйственной операции, 
например (в скобках приведены соответствующие проводки для табличной части 
документа): 

- частичная сдача выручки от реализации товара (Д51-К50); 
- аванс на закупку канцтоваров (Д71-К50); 
- на командировочные расходы (Д71-К50); 
- перерасход по командировке (Д71-К50); 
- выдача заработной платы (Д70-К50); 
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Приложение: 

- квитанция к объявлению на взнос наличными №512 от 01.07.2014 г.; 
- заявление Степанова М.Н. от 01.07.2014 г. №141; 
- приказ №230 от 01.07.2014 г.; 
- авансовый отчет №25 от 01.07.2014 г.; 
- расчетно-платежная ведомость от 01.07.2014 г. №7. 

Обратите внимание, что с 2012 года при выдаче средств подотчетному лицу 
на хозяйственные нужды работник обязательно пишет заявление (форма 
произвольная, указывается сумма и цель выдачи). На заявлении руководитель 
ставит свою визу: Разрешаю в сумме … на срок …, подпись и дата. 

Образец заполнения РКО: 

 

Процедура составления 

Составленный бухгалтером и подписанный руководителем или главным 
бухгалтером РКО поступает к кассиру, который выдает наличные: 

- получателю, который указан в РКО по предъявленному им паспорту; 

- доверенному лицу получателя по доверенности и его паспорту (другому 
документу, удостоверяющему личность).  

Сначала кассир подготавливает сумму к выдаче, затем передает 
получателю РКО, в котором тот ставит дату и расписывается. Далее кассир 
пересчитывает подготовленную сумму к выдаче на глазах получателя и 
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производит выдачу. Получатель самостоятельно пересчитывает наличные под 
наблюдением кассира. После выдачи кассир подписывает РКО.  

Если деньги получены по доверенности, то она прикладывается к РКО.  

При составлении РКО на сдачу наличных в банк есть одна особенность в 
процедуре составления. Если вы обратите внимание на образец заполнения РКО, 
приведенный выше, то увидите, что в Приложении мы должны записать номер и 
дату объявления на взнос наличными. Однако этот документ составляется в 
банке. Только в банке становится известен номер квитанции (которая является 
частью объявления). 

Поэтому сначала перед поездкой в банк составляется первоначальный 
бланк РКО, без заполнения поля «Приложение». Кассир дописывает от руки 
сумму полученных наличных прописью, ставит дату и подпись. А по возвращению 
из банка с квитанцией документ дозаполняется. 

3. Заполняем приходный кассовый ордер 

Одним из основных документов, без которых не обойтись при ведении 
кассовых операций, является приходный кассовый ордер.  

Источники поступления наличных 

Заполнение приходного кассового ордера производится при поступлении 
наличных денежных средств в кассу организации или ИП, например: 

- получение с расчетного счета; 

- получение оплаты за товары, продукцию, работы, услуги от покупателей; 

- оприходование розничной выручки из операционных касс; 

- возврат неизрасходованных авансов от работников; 

- получение кредита или займа наличными; 

- погашение работниками долгов по ссудам, причиненного материального 
ущерба и др. 

Форма приходного кассового ордера 

Независимо от того, из какого источника поступают наличные в кассу, такое 
поступление оформляется приходным кассовым ордером (унифицированная 
форма № КО-1, по ОКУД 0310001). Форма бланка утверждена Постановлением 
Госкомстата от 18.08.1998 г. №88. 

Бланк приходного кассового ордера состоит из основной части документа и 
отрывной – квитанции. Такое разделение связано с тем, что квитанция выдается 
вносителю денег. Бланк ордера содержит такие реквизиты (данные), как название 
документа «Приходный кассовый ордер», его номер, дату составления, в 
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табличной части указываются бухгалтерские проводки и сумма операции (сумма 
поступивших наличных) цифрами. 

Сумма цифрами из табличной части должна соответствовать сумме 
прописью, которая приводится под таблицей.  

От кого и зачем приняли  

Под таблицей указывается, от кого принимаются наличные, например:  

- от ОАО «Альфа-банк» через кассира Зайцеву И.О.; 

- от ООО «Мечта» через Некрасова П.Р. (если производится оплата 
наличными от покупателя); 

- от кассира-операциониста Огурцову Н.М. (если приходуется дневная 
выручка из операционной кассы); 

- от Демидова Н.Г. (поступление от работника предприятия). 

В строке «Основание» приводится содержание хозяйственной операции, 
например (в скобках приведены соответствующие проводки для табличной части 
документа): 

- получено с расчетного счета на выплату заработной платы и на 
хозяйственные расходы (Д50-К51); 

- оплата за продукцию «Б» по накладной №540 от 01.07.2014 г. (Д50-К62) 

- дневная выручка из операционной кассы №2 (Д50-К90); 

- возвращен неизрасходованный остаток подотчетных сумм (Д50-К71). 

Аналогично основной части ордера заполняется и квитанция к нему.  

Образец заполнения ПКО: 
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Процедура составления 

Если прием денежных средств производится в организации, где кассир и  
бухгалтер – разные лица, то при получении ПКО от бухгалтера кассир должен 
проверить наличие подписи бухгалтера или главного бухгалтера, если же их нет –  
подписи руководителя.  

При этом проверяется заполнение приходного кассового ордера: 

- соответствие подписи имеющимся образцам; 

- соответствие суммы цифрами сумме прописью; 

- наличие подтверждающих документов, которые перечислены в 
«Приложении». 

Наличные от вносителя проверяются под его наблюдением, при этом 
кассир ведет полистный, поштучный пересчет. После того, как наличные 
посчитаны, их сумма сверяется с данными ПКО. Если есть соответствие, то 
кассир подписывает основную часть ордера и квитанцию к нему, на квитанции 
ставит штамп. Затем квитанция отрывается и выдается вносителю.  

Индивидуальный предприниматель, не имеющий в штате кассового 
работника и самостоятельно проводящий кассовые операции, расписывается на  
ПКО сам.  

Если ИП или организация использует контрольно-кассовую технику, то ПКО 
составляется в конце рабочего дня по данным контрольной ленты на всю сумму 
выручки за день. 
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Если приходуются наличные, полученные из банка, то оторванная 
квитанция прилагается к поступившей выписке банка. 

4. Оформляем кассовую книгу 

Индивидуальные предприниматели не обязаны вести кассовую книгу, а 
организации любых организационно-правовых форм обязаны. 

 
Кассовая книга – это бухгалтерский регистр, который помогает отразить 

движение наличных денежных средств в кассе организации (унифицированная 
форма № КО-4). В него записывается информация о поступлении и выбытии 
денег в кассу. Ведение кассовой книги – обязанность кассира, а контролирует его 
главный бухгалтер. Если нет отдельного кассира, то книгу ведет бухгалтер, на 
которого возложена обязанность учета наличных. 

Структура кассовой книги  

Лист распечатанной кассовой книги состоит из двух частей: 

- собственно кассовой книги; 
- отчета кассира (к нему потом подшиваются ПКО и РКО, ведомости, 

доверенности). 

Независимо от того, в каком виде ведется книга, кассир должен заносить 
информацию в нее сразу после совершения кассовой операции – приходной или 
расходной, когда у него на руках есть первичный документ (ПКО или РКО). В 
бумажных книгах записи удобно вести под копирку, чтобы они отражались и в 
книге, и в отрывном отчете.  

По окончании дня информация, внесенная в книгу, проверяется и 
выводится остаток на конец дня. 

 

Образец заполнения кассовой книги 
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Порядок ведения кассовой книги  

Вы можете вести кассовую книгу в бумажном или электронном виде. Если 
вы выбрали первый вариант, то кассовую книгу типографского изготовления вы 
можете купить в магазине, или распечатать 
самостоятельно отдельные листы книги и 
скрепить их.  

С 1 июня 2014 г. кассовую книгу не 
требуется прошивать и заверять.  

При использовании программы 1С: 
Бухгалтерия для введения бухгалтерского учета, 
оформление кассовой книги происходит автоматически. Она формируется в 
программе по введенным документам. Распечатывать кассовую книгу не 
требуется. Вы можете хранить информацию в электронном виде, если кассовая 
книга будет заверена электронной подписью. 
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5. Приказ руководителя: кассу лимитировать! 

С 1 июня 2014 г. субъекты малого предпринимательства и индивидуальные 
предприниматели имеют право не устанавливать лимит кассы и сдавать выручку 
по своему усмотрению. 

Прочие компании имеют право самостоятельно определять объем 
наличных денежных средств, который не сдается в банк и хранится в кассе.  

Лимит кассы - это максимально допустимая сумма наличных денег, которая 
может храниться в месте для проведения кассовых операций, определенном 
руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, после 
выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего 
дня.  

Руководитель должен издать в произвольной форме распоряжение об 
утверждении лимита кассы и подписать его. Изданный документ хранится в 
компании.  

Организация может по своему желанию произвести расчет лимита кассу по 
наличной выручке или по снятиям  с расчетного счета. 

Расчет лимита кассы по наличной выручке  

Для расчета можно использовать 
следующий алгоритм:  

1. Выбор периода для расчета. 
Продолжительность периода не должна 
превышать 92 рабочих дня, могут 
использоваться предыдущие месяцы или 
период прошлого года, сезон продаж или 
любой другой период. Термин «рабочие дни» 
используется применительно к графику работы 
компании. Здесь важно понимать, что если 

предприятие работает и в воскресенье, то в расчете эти дни также учитываются.  

2. Установление периодичности, с которой предприятие собирается сдавать 
излишки наличных в банк, но не реже 1 раза в 7 рабочих дней. Если в населенном 
пункте нет банков, то не реже 1 раза в 14 рабочих дней.  

3. Рассчитывается лимит кассы по формуле:   

Лимит кассы = НВ / ДРП х ДС  

НВ – наличная выручка за расчетный период;  

ДРП – количество дней в расчетном периоде, в которое предприятие 
работало;  
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ДС – количество рабочих дней предприятия в промежутке между 
моментами сдачи выручки.  

Если предприятие только начало работу, то расчет производят из 
ожидаемой выручки.  

Пример  

ООО «Домовенок» осуществляет розничную торговлю товарами для дома. 
За 2 квартал 2014 года выручка составила 500 000 руб. Для расчета лимита кассы 
выбран 2 квартал 2014 года, в котором предприятие отработало 72 дня. ООО 
«Домовенок» работает со вторника по воскресенье, понедельник – выходной. 
Выручка сдается в банк в пятницу. Промежуток между сдачами выручки в банк 
равен шести дням. Рассчитываем лимит остатка кассы:  

500 000 / 72 х 6 = 41 667 руб.  

Далее приведем пример распоряжения об установлении остатка лимита 
кассы.  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Домовенок»  

ОГРН 1043476799118, ИНН 7790756341. КПП 779001001  

123321 г. Москва ул. Законная, д. 20  

Per. № 0000245 от 1 июля 2014 г.  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

об установлении лимита остатка кассы организации 

  

Настоящим распоряжением в соответствии с Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. 
N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства", в целях ведения кассовых операций в ООО «Домовенок» на 3 квартал 
2014 года устанавливаются следующие сроки и показатели.  

1. В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять 
аналогичный период прошлого года — 2 квартал 2014 года, в котором розничная наличная 
выручка организации составила 500 000 руб. В соответствии с графиком работы магазина 
организации количество рабочих дней организации в 2 квартале 2014 года в целях расчета лимита 
остатка составило 72 дня.  

2. В соответствии с договором о расчетно-кассовом обслуживании с АКБ «РОСБАНК» 
установить периодичность инкассации сверхлимитной наличной выручки равной 6 рабочим дням с 
учетом графика работы магазина организации 6 дней в неделю, кроме понедельника. Организация 
сдает выручку в банк каждую пятницу.  

3. На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего 
распоряжения в соответствии с требованиями приложения к Указанию Банка России от 11 марта 
2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" установить лимит остатка кассы организации на 3 квартал 2014 года 
равным 41 667 руб.  

Генеральный директор Дворецков А.Д. Дворецков  

Главный бухгалтер Петренко О.С. Петренко  
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Расчет лимита кассы по снятиям с расчетного счета  

В данном случае расчет лимита кассы предприятия производится по 
следующему алгоритму:  

1. Выбор периода для расчета, который также не может превышать 92 
рабочих дня. В данном случае период определяется аналогично предыдущему 
случаю.  

2. Установление периодичности, с которой предприятие будет получать 
наличные из банка по чекам, но не реже 1 раза в 7 рабочих дней. Если в 
населенном пункте нет банков, то не реже 1 раза в 14 рабочих дней.  

3. Рассчитывается лимит кассы по формуле:  

Лимит кассы = ВН / ДРП х ДП  

ВН – объем наличности, выданной за расчетный период на хозяйственные 
нужды предприятия (кроме заработной платы и других выплат работникам);  

ДРП – количество дней в расчетном периоде, в которое предприятие 
работало;  

ДП – количество рабочих дней предприятия в промежутке между 
моментами получения наличных в банке.  

Пример  

ООО «Колхозник» производит закупку овощей у населения. Для расчета 
лимита кассы на 2015 год руководитель посчитал, что следует выбрать период 
наиболее интенсивных закупок 2014 года – апрель. Фирма работает с 
понедельника по пятницу, за апреле было 22 рабочих дня, снято наличных по 
чекам 200 000 руб. Кассир получает наличные 1 раз в 4 рабочих дня. Рассчитаем 
лимит кассы:  

200 000 / 22 х 4 = 36 364 руб.  

Положением не оговаривается, как часто предприятие может 
пересматривать величину лимита кассы. Данное решение остается за 
руководителем, который в разумные сроки (месяц, квартал, год или др.) проводит 
расчет и утверждает новый лимит.  

6. Касса обособленного подразделения 

Обособленным подразделением признается подразделение юридического 
лица, по месту нахождения которого оборудуется рабочее место (места). 

Ведение кассы может осуществляться двумя способами: 
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1. Обособленное подразделение сдает деньги на банковский счет. При этом 
лимит по обособленному подразделению устанавливается в порядке, 
аналогичном для юрлица. 

2. Обособленное подразделение сдает наличные в головную кассу. 
Организация устанавливает один лимит кассы для всего предприятия, с учетом 
лимитов для обособленных подразделений. Например, у ООО «Плюшка» есть два 
обособленных подразделения – А и Б. По расчету лимит главной кассы составил 
200 тыс. руб., из них: 

- лимит кассы подразделения А установлен в размере 50 тыс. руб., 

- лимит кассы подразделения Б – 80 тыс. руб. 

Для обособленного подразделения составляются локальные акты: 
установление кассового лимита, порядок сдачи выручки (в банк или головную 
кассу), назначение лица, ответственного за кассовые операции в подразделении. 
Ежедневно листы кассовой книги в головную организацию предоставлять теперь 
не надо. 

7. ИП, к изменениям будь готов. Всегда готов! 

С 1 июня 2014 года индивидуальные предприниматели получили ряд 
поблажек при ведении кассы и составлении кассовой документации: 

- для них не определено понятие кассы; 

- ИП не обязаны  устанавливать лимит остатка наличных денег в кассе; 

- не должны вести кассовую книгу; 

- могут не оформлять ПКО по некоторым операциям. 

На операции с «самим собой» кассовые документы теперь можно не 
оформлять. Например, выдача денег на личные нужды ИП, внесение ИП 
наличных на предпринимательские нужды, снятие наличных с расчетного счета 
ИП может происходить без оформления ПКО и РКО.  

Однако приходные и расходные кассовые ордера необходимо формировать 
при расчетах с другими лицами: при приеме наличных денег от организаций, 
выдаче денег под отчет или возврате средств от подотчетного лица, при выдаче 
зарплаты и выплатах физлицам по договорам гражданско-правового характера. 

8. Требования по обустройству кассы 

В былые времена (до 2012 года) ЦБ предписывал организациям держать 
наличные деньги фирмы в хорошо укрепленной «крепости» - кассе. Требования 
по ее оборудованию были жесткими, а порой и невыполнимыми – решетки, 
металлические двери, окошко для выдачи, сейф и др. Теперь же хранение 
наличных денег в кассе оставлено на откуп руководителям организации. Значит 
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ли это, что деньги могут безнаказанно кочевать от сейфа к тумбе главбуха, затем 
к столу кассира, возвращаясь в итоге в кошелек директора? Вовсе нет.  

Что требует ЦБ РФ?  

Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" предъявляет те же требования к хранению наличных, что и 
действующее ранее Положение ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций» 
от 12.10.2011г. №373-п, а именно:  

- место для проведения кассовых операций определяется руководителем 
(п. 2 Указания);  

- в месте проведения кассовых операций 
на конец рабочего дня может находиться сумма, 
не больше максимальной (т.е. лимита кассы, 
если ограничение предусмотрено); 

- мероприятия по обеспечению 
сохранности наличных при проведении кассовых 
операций определяются организацией или 
индивидуальным предпринимателем (п. 7).  

Да, никаких требований к оборудованию 
кассы теперь не предъявляется. Однако местом 
проведения кассовых операций, хранения 
наличных, принадлежащих организации, не 
может быть весь офис или территория завода. 
Это конкретное МЕСТО. А вот где будет это 
место – решает руководитель.  

Тумбочка или сейф?  

Хранение наличных денег в кассе может осуществляться:  

- в отдельной комнате (кассовой комнате, подобной той, которая раньше 
была обязательной); 

- в одном из отделов (например, в бухгалтерии, в финансовом отделе – в 
зависимости от того, кто из сотрудников выполняется обязанности кассира);  

- в кабинете руководителя.  

Где же держать деньги? Разумеется, не в кошельке директора или 
главбуха, где кроме наличных организации есть средства, ей не принадлежащие.  

С кассиром, или лицом, которое исполняет его обязанности, заключается 
договор о полной материальной ответственности. При утрате денежных средств, 
принадлежащих организации, кассир будет отвечать своим заработком. Поэтому 
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должны быть созданы условия для такого хранения наличных, которое обеспечит 
их безопасность, иначе кассир виновным лицом не будет (ст. 239 ТК).  

Лучший вариант – сейф, менее удачные – шкафы или тумбочки, 
запирающиеся на замок. Ключ хранит кассир, его дубликат – руководитель. 

Ящик кассового аппарата  

Часто встречается ситуация, когда путаются понятия «касса» и контрольно-
кассовая техника (контрольно-кассовая машина). Это разные вещи. В ККТ нет 
«кассы», а есть кассовый ящик. В нем денег в течение дня может находится ровно 
столько, сколько пробито с начала дня. Не больше и не меньше.  

Вечером ККТ выводится z-отчет, деньги вынимаются из кассового ящика и 
сдаются кассиром-операционистом в основную кассу с оформлением приходного 
кассового ордера на наличную выручку. Выше мы говорили именно о такой 
основной кассе, а не о кассовом ящике.  

В ящике ККТ деньги хранить нельзя! Это 
называется неоприходование выручки. А вот в 
кассе в пределах лимита хранить можно.  

Таким образом, несмотря на то, что 
хранение наличных денег в кассе – тема, 
оставляющая свободу действий руководителю, 
доводить ситуацию до абсурда не стоит. 
Купите хотя бы небольшой металлический 
шкаф в организацию, и будет вам счастье.  

9. Кто будет контролировать? 

В данный момент обязанность по контролю за соблюдением лимита кассы с 
банков снята. Уже начиная с весны 2012 года налоговые органы при проведении 
проверок обращают внимание на порядок ведения кассовых операций, в том 
числе на наличие расчета лимита кассы, соблюдения лимита, ведение кассовой 
книги и другой первичной документации по кассе.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины остается, ее никто не 
снимал. Поэтому следовать всем правилам Положения нужно обязательно, иначе 
не избежать санкций, прописанных в статье 15.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.  

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными 
деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, 
неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, 
несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в 
накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 
5000 рублей; на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.  
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Заключение 

Книга подошла к концу, а это означает, что вы определили для себя те 
моменты проведения кассовых операций, которые напрямую касаются вашего 
бизнеса. Хорошо, если вы уже подготовили расчет лимита кассы. Давайте 
подытожим основные моменты, рассмотренные нами:  

1. Лимит остатка кассы компании устанавливают самостоятельно.  

2. Можно использовать только утвержденные формы кассовых документов.  

3. Для ИП и субъектов малого предпринимательства существует ряд 
поблажек.  

В бухгалтерском учете и налогообложении изменения происходят 
практически ежедневно, и уследить за ними – непростая задача. Позвольте нам 
помочь вам в ее решении!  

Наш сайт «Скорая бухгалтерская помощь» всегда готов вас выручить, 
предоставив только самую свежую и нужную информацию для ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения малого предприятия. На сайте вы 
найдете ответы на вопросы, которые касаются любого предприятия:  

- как заполнить больничные листы;  

- как рассчитать страховые взносы, налог 
на доходы физических лиц;  

- какие документы нужны для регистрации 
бизнеса;  

- как выбрать подходящий налоговый 
режим и т.п. 

Надеемся, вы не возражаете, если время 
от времени наш сайт будет радовать вас новой 
и актуальной информацией по теме учета и 
налогообложения на малом предприятии?  

До встречи!  
С уважением, Юлия Коченкова  
проект «Скорая бухгалтерская помощь»  

Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях:  

Вконтакте: http://vk.com/pommp  
Фейсбук: http://www.facebook.com/pommp  
Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/pommp/  
Мой мир: http://my.mail.ru/community/pommp  
Канал на Ютуб: http://www.youtube.com/user/UliaKochenkova 

http://pommp.ru/
http://vk.com/pommp
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