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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, под-

лежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

     Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих и формирование соответствующих и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1Обрабатывать  первичные 

бухгалтерские документы. 

Принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассмат-

риваемые как письменные доказа-

тельства совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения 

на еѐ проведение. 

Принимать первичные унифициро-

ванные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей. 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов. 

Проводить формальную проверку до-

кументов, проверку по существу, 

арифметическую проверку. 

Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков. Проводить таксировку и 

контировку первичных бухгалтер-

ских документов. 

Организовывать документооборот. 

Разбираться в номенклатуре дел. За-

носить данные по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат 

(расходов)-учетные регистры. Пере-

давать первичные бухгалтерские до-

кументы в текущий бухгалтерский 

архив. Передавать первичные бухгал-

терские документы  постоянный ар-

хив по истечении установленного 

срока хранения. Исправлять ошибки 

в первичных бухгалтерских докумен-
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тах. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовы-

вать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Понимать и анализировать план сче-

тов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций. Обосновывать необходи-

мость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Поэтапно конструировать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 

 

Проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути. Проводить учет денежных 

средств на расчетных и специальных 

счетах. Учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным сче-

там. Оформлять денежные и кассо-

вые документы. Заполнять кассовую 

книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учѐту имущества орга-

низации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Проводить учет основных средств, 

нематериальных активов, долгосроч-

ных инвестиций, финансовых вложе-

ний и ценных бумаг, материально-

производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование се-

бестоимости, готовой продукции и еѐ 

реализации, текущих операций и рас-

четов, труда и заработной платы, фи-

нансовых результатов и использова-

ния прибыли, собственного капитала, 

кредитов и займов. 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, с помощью успеваемости, 

положительного отзыва руководителя 

практики, посещение консультаций 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффектив-

выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач в области ведения налоговых и 

страховых расчетов; оценка эффек-
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ность и качество тивности и качества выполнения рас-

четов. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в обла-

сти ведения налоговых и страховых 

расчетов. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения професси-

ональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; использование различ-

ных источников, включая электрон-

ные 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

работа на компьютере с использова-

нием информационных технологий и 

систем в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и работниками бух-

галтерских служб, положительные 

отзывы руководителя производствен-

ной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения зада-

ния. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля, участие в конференциях, 

подготовка докладов 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

анализ инноваций в области проведе-

ния бухгалтерских и налоговых рас-

четов. 

 

1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

          ПО 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

уметь: 

У1. проводить учет кассовых операций, денежных документов и пере-
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водов в пути; 

У2. проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

У3. учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

У4. оформлять денежные и кассовые документы; 

У5. заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

У6. проводить учет долгосрочных инвестиций; 

У7. проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

знать: 

З1. учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

З2. учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

З3. особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам; 

З4. порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

З5. правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.05.01. Ведение кассовых 

операций 
Дифференцированный зачет 

УП05. Дифференцированный зачет 

ПП05. Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Экзамен (квалификационный) 
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2. Оценивание уровня освоения теоретического курса профессио-

нального модуля 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Примером оценивания освоения МДК.05.01. Ведение кассовых опера-

ций являются умения и знания. Контроль и оценка этих дидактических еди-

ниц осуществляются с использованием следующих форм и методов: выпол-

нение практических заданий, устный и письменный опрос, тесты, оформле-

ние рефератов. 

Оценка освоения МДК.05.01. Ведение кассовых операций предусмат-

ривает проведение дифференцированного зачета. 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

Практическое  занятие №1. Изучение нормативно-правовой базы по ве-

дению кассовых операций 

Цель занятия: научиться работать с нормативными документами: зако-

нами, актами. 

Краткий теоретический материал 

Основным нормативным документом, регулирующим порядок ведения 

кассовых операций в Луганской Народной Республике является Положение о 

ведении кассовых операций на территории Луганской Народной Республики, 

утвержденное приказом Министерства финансов Луганской Народной Рес-

публики 27 декабря 2014 года № 8 и зарегистрированое в Министерстве юс-

тиции Луганской Народной Республики 30 декабря 2014 года № 7. 

 Это Положение определяет порядок ведения кассовых операций на 

территории Луганской Народной Республики, а также отдельные вопросы 

организации банками работы с наличностью. 

Требования этого Положения не распространяются на представитель-

ства иностранных организаций и филиалов, которые не осуществляют пред-

принимательскую деятельность. 

В целях настоящего Положения используются следующие термины и 

определения: 

обособленные подразделения - филиалы, представительства, отделения 

и другие структурные подразделения, которые наделяются частью имуще-

ства хозяйственных организаций, осуществляя относительно этого имуще-

ства право оперативного использования или другое вещное право, преду-

смотренное законодательством; 
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наличность (наличные средства) - банкноты и монеты, в том числе раз-

менные, оборотные, памятные монеты, являющиеся действительными пла-

тежными средствами; 

наличная выручка (выручка) - сумма фактически полученных налич-

ных средств от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и внереализа-

ционные поступления; 

наличные расчеты - платежи наличностью предприятий (предпринима-

телей) и физических лиц за реализованную продукцию (товары, выполнен-

ные работы, оказанные услуги), а также по операциям, которые непосред-

ственно не связаны с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и друго-

го имущества; 

Методические указания по выполнению практической работы. 

В течение отведенного времени вам необходимо: 

- изучить нормативно-правовые акты, регулирующие порядок осу-

ществления кассовых операций; 

- письменно ответить на вопросы 

Задание 1. 

Изучите Положение о ведении кассовых операций на территории Лу-

ганской Народной Республики, утвержденное приказом Министерства фи-

нансов Луганской Народной Республики 27 декабря 2014 года, Указания по 

применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций: КО-1, КО-2, КО-4, КО-5 и ответьте письменно на вопро-

сы: 

1. На кого распространяется Положение о ведении кассовых операций 

на территории Луганской Народной Республики, утвержденное приказом 

Министерства финансов Луганской Народной Республики 27 декабря 2014 

года . 

2. Куда можно внести наличные деньги, если в местности в которой ра-

ботает предприятие нет отделения банка? 

3. Кто ведет кассовые операции у юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя? 

4. Может ли кассовые операции вести руководитель? 

5. Какими документами оформляются кассовые операции, проводимые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем? 

6. Сколько лет хранятся кассовые документы? 

7. Кем определяются мероприятия по обеспечению сохранности налич-

ных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, по-

рядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег? 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=27261
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8. Кем оформляются кассовые документы юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя? 

9. Какие документы являются основанием для оформления кассовых 

документов? Нужно ли их указывать в кассовых документах? 

10. Можно ли внести исправления в кассовые документы? 

11. Кем подписывается приходный кассовый ордер? 

12. Кем подписывается расходный кассовый ордер? 

13. Для совершения кассовых операций кассир должен быть снаб-

жен….. 

14. В каких случаях назначается старший кассир? 

15. Обязано ли предприятие распечатывать кассовые документы, если 

учет ведется с применением компьютера? 

16. Кем осуществляется контроль за ведением кассовой книги? 

17. Какую проверку осуществляет кассир при получении приходного 

кассового ордера? 

18. Как осуществляется прием наличных денег кассиром? 

19. Как приходуются деньги в кассу при использовании контрольно-

кассовой машины. 

20. Какой документ оформляется при выдаче наличных денег из кассы 

предприятия? 

21. По каким документам производится выдача наличных денег для 

выплат заработной платы, стипендий и других выплат? 

22. Что должен проверить кассир перед выдачей наличных денег из 

кассы? 

23. Как осуществляется выдача наличных денег из кассы лицу по дове-

ренности? 

 

 

Практическое  занятие №2. Оформление приходных и расходных кас-

совых ордеров 

Цель занятия: Усвоить правила заполнения кассовых ордеров и отрабо-

тать практические навыки по их оформлению. 

Краткий теоретический материал 

Инструкция по заполнению расходного кассового ордера (РКО) 

Расходный кассовый ордер применяется для выдачи наличных денеж-

ных средств из кассы. Это унифицированный документ (форма  КО-2). Его 

выписывает кассир или иное уполномоченное на это лицо в одном экземпля-

ре. 
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1.Вверху РКО пишется наименование организации, его структурное 

подразделение (если есть). Если структурного подразделения нет, то ставим 

прочерк. Вверху в правой части  пишутся коды организации на основании 

справки из Госкомстата. 

2."Номер документа" присваивается по порядку по мере выдачи денег 

из кассы. Нумерация начинается с начала года. 

3.Дата документа – дата выдачи денег из кассы. Она совпадает с датой 

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3). 

Дата указывается в формате - ДД.ММ.ГГГГ. 

4.В графе "Дебет" и "Кредит" указываются бухгалтерские счета опера-

ции по кассе. Они заполняются бухгалтером. Графа "Дебет, код структурного 

подразделения" заполняется, если у предприятия есть такое подразделение и 

выдача денег осуществляется в нем. 

В графе "Дебет, код аналитического учета" указывается код, если он 

применяется в организации, либо ставится прочерк. 

"Кредит" – это счета кассы, из которой выдаются деньги. В синтетиче-

ском учете это счет 30 «Касса». 

5."Сумма, руб. коп."  - указывается сумма, выдаваемая из кассы, циф-

рами. 

6.В графе "Код целевого назначения" указываются коды, если они при-

няты в предприятии. 

7.По строке  "Выдать" заполняется Ф.И.О. работника организации, ко-

торому выдаются деньги, в родительном падеже. 

8.По строке "Основание" пишется содержание финансовой операции. 

9.По строке  "Сумма" повторяется сумма, указанная выше по расход-

ному кассовому ордеру. Она пишется с большой буквы сначала строки про-

писью. Копейки указываются цифрами. 

10.В "Приложении"  – указываются  документы, на основании которых 

из кассы выдаются деньги. Если деньги получает работник сторонней орга-

низации, необходимо указать данные в доверенности, по которой деньги вы-

даются из кассы. Доверенность прикладывается к расходному кассовому ор-

деру. 

11.РКО регистрируется в журнале учета кассовых документов КО-3 и 

заверяется подписями руководителя организации и главного бухгалтера. 

12.Строку "Получил" заполняет сам получатель денег. В нее вписыва-

ется полученная сумма прописью, копейки цифрами. Затем получатель де-

нежных средств ставит свою подпись и дату. Ниже пишется наименование 

документа, на основании которого деньги выдаются получателю. Чаще всего 

это паспорт или документ, удостоверяющий личность.  
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13.Строка "Выдал кассир" заполняется кассиром или уполномоченным 

лицом после выдачи денег по РКО. По ней  кассир заверяет расходник своей 

подписью и ее расшифровкой. 

РКО не передается на руки получателям денег. Он остается у кассира. 

Инструкция заполнения приходного кассового ордера (ПКО) 

Приходный кассовый ордер применяется для оформления наличных 

денег при их поступлении в кассу организации. Это унифицированный доку-

мент (форма  КО-1). Его выписывает кассир или иное уполномоченное на это 

лицо в одном экземпляре. 

1.Приходный кассовый ордер (ПКО) состоит из двух частей: самого 

приходного ордера и  квитанции, которая после заполнения выдается лицу, 

внесшему деньги в кассу.  

2.Вверху ПКО заполняется наименование организации и ее структур-

ное подразделение (если есть).  

«Коды» заполняются на основании справки из Госкомстата. 

3.Номер ПКО указываются по порядку ведения кассовых операций. 

Нумерация начинается с начала года. ПКО регистрируются в журнале реги-

страции КО-3. 

4.«Дата составления» - дата оприходования денег (поступления денег в 

кассу). Формат даты  ДД.ММ.ГГГГ (например, 25.05.2012). 

5.Графы "Дебет" и "Кредит", как и в расходном кассовом ордере, за-

полняет бухгалтер. По Дебету счета всегда ставится счет учета операций по 

кассе (синтетический счет 50 «Касса»). 

6.В графе "Сумма, руб. коп." пишется денежная сумма, вносимая в кас-

су. Она указывается цифрами. Графа "Код целевого назначения" заполняется, 

если организация применяет систему кодирования. 

7.В графе «Принято от___» пишется ФИО лица, внесшего деньги в кас-

су,  в родительном падеже, а если платеж внесен представителем сторонней 

организации, то "Название организации" и ФИО уполномоченного лица. 

8.В графе "Основание" – показывается содержание финансовой опера-

ции либо документ, на основании которого принимается платеж. 

9.По строке "Сумма" указывается сумма платежа, принимаемого в кас-

су. Сумма пишется с начала строки с большой буквы прописью, а копейки 

цифрами. Если строка «Сумма» заполнена не полностью, то пустые места 

прочеркиваются. 

10.По строке "В том числе" вносится сумма НДС цифрами, либо запись 

"без налога (НДС)". 

11.В "Приложении" указываются первичные документы, которые 

должны быть приложены к ордеру. 
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12.В квитанции к ПКО делаются те же записи, что и в ПКО. На квитке 

и ПКО ставится штамп " ОПЛАЧЕНО".  Квитанция отрывается и передается 

внесшему деньги лицу. 

13.Приходный кассовый ордер подписывает кассир и визирует главный 

бухгалтер или иное  уполномоченное лицо. 

 

Задание 1 

Ознакомиться с разделом 3 Положения о ведении кассовых операций 

на территории Луганской Народной Республики. Сделать конспект основных 

тезисов, в соответствии с вопросами.  

1. По каким документам производится приѐм наличных денег юрли-

цом? 

2. Что должен проверить кассир при получении ПКО 

3. Как принимает деньги кассир? 

4. Если вносимая сумма не соответствует указанной в ПКО? 

5. По каким документам проводится выдача наличных денег? 

6. По каким документам проводится выдача стипендий и заработной 

платы?  

7. Что проверяет кассир при получении РКО? 

8. После чего кассир выдаѐт деньги из кассы?  

9. Что сверяет кассир при выдаче денег по доверенности? 

10. Как пересчитывает кассир денежные средства, при оформлении 

операции по выдаче денег из кассы? 

11. В каком случае кассир не принимает претензий по сумме наличных 

денег? 

12. Согласно, какому документу оформляется РКО для выдачи денег 

под отчѐт? 

13. При каком условии производится выдача денег под отчѐт?  

 

Задание 2. Решить тест 

1. К кассовым операциям относятся: 

а) операции юридических лиц в процессе их деятельности по приему, 

хранению и выдаче наличных денежных средств РФ. 

б) операции физических лиц в процессе их деятельности по приобре-

тению материалов  

в) операции юридических и физических лиц в процессе их деятель-

ности по планированию бюджета организации 

г) операции юридических лиц в процессе их деятельности по обра-

ботке документации 
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2. Основные денежные документы, оформляемые кассиром при по-

ступлении и выдаче денежных средств являются: 

а) Кассовая книга и отчѐт кассира 

б) Платѐжные ведомости 

в) Расходный и приходный кассовые ордера 

г) Ведомость депонированных сумм 

3. Ответственность за соблюдение правил ведения кассовых операций 

возлагается на: 

а)  Кассиров 

б) Руководителей предприятий, главных (старших) бухгалтеров, ру-

ководителей финансовых служб и кассиров 

в) Главных бухгалтеров и руководителей 

г) Кассиров и главных  бухгалтеров 

4. Обязательными реквизитами первичного учетного кассового доку-

мента НЕ являются: 

а) Наименование документа; 

б) Дата составления документа; 

в) Содержание факта хозяйственной жизни; 

г) Номер ИНН  

5. Первичный учетный документ должен быть составлен: 

а) не ранее окончания факта хозяйственной жизни 

б) не позднее седьмого дня после совершения операции 

в) при совершении факта хозяйственной жизни 

г) за день до совершения хозяйственной операции  

6. Формы первичных учетных документов для организаций государ-

ственного сектора устанавливаются в соответствии: 

а) с представлением руководителя субъекта 

б) с трудовым законодательством 

в) с бюджетным законодательством  

г) с рекомендациями Министерства экономического развития РФ 

7. Касса — от итальянского слова: 

а) Ящик 

б) Комната 

в) Операция 

г) Сейф  

8. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадле-

жащих данному предприятию: 

а) разрешается 

б)  запрещается 
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в)  разрешается в некоторых случаях 

г)  запрещается в некоторых случаях  

9. Вопросы организации кассы, учета наличных денежных средств в 

кассе предприятия регламентируются: 

а) положениями по бухгалтерскому учѐту 

б) Законом  «О Бухгалтерском учѐте» 

в)  Инструкцией Центрального Банка РФ 

г) Положением по ведению кассовых операций 

10. Кассир – это: 

а) должностное лицо, непосредственно выполняющее кассовые опе-

рации. 

б) должностное лицо, группа лиц, осуществляющих контроль за кас-

совыми операциями организации 

в) должностное лицо, работающее за кассовым аппаратом 

г) должностное лицо, выполняющее поручения главного бухгалтера 

по приѐму денежных средств 

11. Что такое лимит остатка кассы: 

а) минимально допустимую сумму в кассе  

б) минимально допустимую сумму выдачи из кассы денег 

в) максимально допустимую сумму наличных денег, которая может 

храниться в кассе на конец рабочего дня 

г) максимально допустимую сумму выдачи из кассы денег  

12. Если лимит не установлен, то: 

а) организация может его не устанавливать 

б) банк не выдаст денежных средств 

в) он равен нулю 

г) равен сумме последней операции по кассе 

13. Хранить денежные средства сверх установленных лимитом:  

а) можно всегда 

б) нельзя всегда нужно сдавать их на расчѐтный счѐт  

в)  можно в дни выплаты пенсий, стипендий, зарплаты 

г) по желанию предприятия 

14. Для продления срока действия старого лимита составляется:  

а) приказ  

б) распоряжение  

в) расписка  

г) договор  

15. Какие меры ответственности, предусмотрены за несоблюдение 

условий работы с денежной наличностью?  
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а) штраф 

б) исправительные работы  

в) уголовная ответственность  

г) увольнение   

 

Задание 3 

На типовом бланке заполнить ПКО №15 по следующей операции: 

ООО «Звезда» 12.10.20__ г. приняло от покупателя ИП Иванова Павла Пет-

ровича 29500 руб. (в .ч. НДС 4500) за реализованную продукцию по счету 

№112 от 09.10.2013__ г. Код по ОКПО 91875660. 

 

Задание 4 

На типовом бланке заполнить РКО №38 по следующей операции: 

ООО «Звезда» выдало из кассы 12.10.20__ г. 10 000 руб. Романову В.В. 

(зам.директора) под отчет на командировочные расходы в соответствии с 

приказом №57 от 11.10.20__ г. 

 

Задание 5 

На основе приведенных операций по кассе за 12 октября 20___ года в ООО 

«Звезда» заполнить ПКО и РКО в Комплекте бланков  

Хозяйственные операции за 12.10 20__ г.: 

Документ и содержание операции Сумма, руб. 

ПКО №15 получена выручка от продажи продукции от ИП 

Иванова П.П. 

29500-00 

ПКО №16 получен возврат аванса от Сычева А.А. 150-00 

ПКО №17 получено в банке по чеку № 1564 для выдачи за-

работной платы 

400 000-00 

 РКО №38 выдан аванс на командировку зам.директора Ро-

манову В.В. 

10 000-00 

РКО №39 по платежной ведомости выплачена зар.плата 350 000-00 

РКО №40 в банк депонирована невыплаченная зар.плата 50 000-00 

РКО №41 выдан аванс на хоз.нужды Луневой И.И. 5 000-00 

 

Задание 6 

Составить приходные кассовые ордера на полученные с расчетного 

счета в кассу наличные деньги. 

1. По чеку № 518432 от 3 января 20__ г. получено с р/с в бан-

ке (руб.): 

На командировочные расходы – 2000; 
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На операционные и хозяйственные нужды – 1000. 

2. По чеку № 518433 от 4 января 20__г. получено с р/с в банке 

на оказание материальной помощи работникам организации (руб.)  - 

1200.  

 

Задание 7 

Составить расходные кассовые ордера (РКО) на выдачу наличных де-

нег: 

1. По РКО №1 от 5 января 20__г. выдан гл. инженеру  Гера-

щенко В. Р. аванс на  командировку в г. Москву. Основание: приказ по 

заводу № 3-К от 3 января 20__г. Сумма аванса 2000 руб. 

2. По РКО №2 от 5 января 20__г. выдана материальная по-

мощь делопроизводителю Рябининой С. К. Основание: заявление  Ряби-

ниной С. К. с резолюциями профкома и директора завода. Сумма мате-

риальной помощи 1200 руб. 

3. Внесены на р/с из кассы разные денежные средства на сум-

му 1800 руб. На взнос составлено объявление на взнос наличными № 

138046 ЛВ и РКО № 3 от 5 января 20__г. 

4. Расходный кассовый ордер № 520. Организация ОАО «Им-

пульс» от 5 января 20__ г. Выдан инженеру Петрову В.П. перерасход по 

авансовому отчѐту №38 в сумме 156 руб. Деньги выдала кассир Ковалѐ-

ва К.В. Руководитель организации Гаврилов М.И., главный бухгалтер – 

Воронина В.С. 

 

 

Практическое  занятие №3. Оформление и заполнение платежной ве-

домости 

Цель: Усвоить правила заполнения Платежной ведомости на выплату 

денег, и отработать практические навыки по ее оформлению. 

Краткий теоретический материал 

Платежная ведомость применяется для отражения выплаты заработной пла-

ты работникам организации, но только тем, кто получает зарплату наличными, а 

не на пластиковые карты. 

Платежная ведомость составляется в одном экземпляре в бухгалтерии и пе-

редается в кассу для оплаты (в т.ч. на аванс). 

Форма платежной ведомости разрабатывается организацией самостоятельно 

и закрепляется в учетной политике. Может организация использовать и форму 

платежной ведомости № Т-53, утвержденную Постановлением Госкомстата РФ от 
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05.01.2004 № 1. Расскажем о некоторых особенностях заполнения платежной ве-

домости по форме № Т-53. 

На титульном листе платежной ведомости (форма № Т-53) указывается об-

щая сумма, подлежащая выплате. 

Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем 

организации или уполномоченным им на это лицом. 

В платежной ведомости по истечении срока выплаты против фамилий ра-

ботников, не получивших заработную плату, в графе 5 делается отметка «Депони-

ровано». При необходимости в графе «Примечание» формы № Т-53 указывается 

номер предъявленного документа (к примеру, при получении зарплаты по дове-

ренности). 

В конце таблицы платежной ведомости на выдачу зарплаты после послед-

ней записи проводится итоговая строчка для проставления общей суммы ведомо-

сти. 

В конце самой ведомости указываются суммы выплаченной и депониро-

ванной заработной платы. 

На выданную сумму заработной платы составляется расходный кассовый 

ордер (форма № КО-2), номер и дата которого проставляются на последней стра-

нице платежной ведомости. 

Задание 1 

Составить объявление на взнос наличных денег в банк.  

12 октября 201_ г. Внесена в банк по объявлению на взнос наличными 

сумма депонированной заработной платы – 6000 руб. Банк получателя – 

«ФКБ «Петрокоммерц» в г. Волгоград». Вноситесь – кассир Дьякова  Н.Н. 

Получатель – ОАО «Россельхозбанк», г. Волгоград, счет 

№40702810710020100143. 

 

Задание 2 

Составить объявление на взнос наличными ООО «Донец» № 16 из кас-

сы: 

Исходные данные: 14 декабря 201_ г. внесена сумма депонированной 

заработной платы – 6000 руб, на расчетный счѐт № 34572458600000034528 в 

банке «Центр-Инвест», вноситель кассир Жукова О.А.  

 

Задание 3 

Заполнить расчѐтно-платѐжную ведомость в соответствии с исходными 

данными 

В кассу ООО «Медведь» 4 июня 201_ г. поступили денежные средства 

для выдачи зарплаты за период с 01.05.201_ по 31.05.201_ в срок с 4.06.1_ по 
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07.06.1_ в сумме 26892 руб. 00 коп. Документ заверяет директор А.С. Бурков 

и главный бухгалтер Александрова О.А. 

Кассиром Орловой М.К. была составлена расчѐтно-платѐжная ведо-

мость № 5 от 04.06.201_ на основании РКО № 34 

Примечание: Заработная плата выдана из кассы полностью. Сумму к 

выдаче каждому из работников почитать самостоятельно.  

Заработная плата выдаѐтся в соответствии с расчѐтом бухгалтерии сле-

дующим рабочим и служащим: 

 

Табель-

ный 

номер 

  

Должность 

(специальность, 

профессия) 

  

 

Тариф-

ная 

ставка 

(часовая, 

дневная) 

(оклад), 

руб. 

Отработано дней 

(часов) 

рабо- 

чих 

 

выход-

ных 

 

празднич-

ных 

 

2 3 4 5 6 7 

12 менеджер Иванов А.В. 10000 20 - - 

8 менеджер Сурков А.А. 10000 15 - - 

2 
начальник отдела продаж 

Петров С.В. 
20000 21 - - 

 

Начислено, руб. 
Удержано и зачтено, 

руб. 

за текущий месяц (по видам оплат) 

всего 

  

налог 

на до-

ходы 

   

аванс 

  

 

   
оплата за от-

работанные 

дни 

премия 

оплата 

больничного 

листа 

  

  

другие дохо-

ды в виде 

различных 

социальных и 

материальных 

благ 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9524 2500         12024 1199 2000     

7143   1460       8603 1118 2000     

20000           20000 2418 5000     

 

Задание 4 

Заполнить платѐжную ведомость в соответствии с исходными данны-

ми: 

В кассу ООО «Шоколадная фабрика» 4 июня 2013 г. поступили денеж-

ные средства для выдачи зарплаты за период с 01.05.2013 по 31.05.2013 в 

срок с 4.06.13 по 06.06.13 в сумме 48900 руб. 00 коп. Документ заверяет ди-

ректор А.С. Бурков и главный бухгалтер Александрова О.А. 
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Кассиром Морозовой У.У. была составлена платѐжная ведомость № 5 

от 04.06.2013 на основании РКО № 23 

Примечание: Заработная плата выдана из кассы полностью.  

Заработная плата выдаѐтся в соответствии с расчѐтом бухгалтерии сле-

дующим рабочим и служащим: 

Табельный  
Фамилия, иници-

алы 
Сумма, 

номер   руб. 

1 2 3 

22 Сурков А.А. 14000 

12 Петрова М.А. 13400 

7 Короленко А.К. 21500 

 

 

Практическое  занятие №4. Оформление и заполнение кассовой книги 

Цель работы: Усвоить правила документального оформления кассовых опе-

раций в кассовой книге. 

Краткий теоретический материал 

Каждая организация должна вести кассовую книгу только в одном эк-

земпляре. В качестве бланка применяется унифицированная форма                

№ КО-4. 

В соответствии с порядком ведения кассовых операций организации 

вправе вести кассовую книгу как вручную, так и автоматизированным спосо-

бом (в электронном виде). 

 На титульном листе заполняется название и ОКПО организации или 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя. Кассовая книга в 

виде журнала обычно содержит 50 или 100 листов. 

Каждый лист кассовой книги состоит из двух одинаковых частей с ли-

нией отрыва. Одна часть — это собственно лист кассовой книги, вторая часть 

называется отчетом кассира. В бумажном варианте лист сгибается по линии 

отрыва и заполняются сразу обе части через копирку. 

Листы кассовой книги нумеруются в порядке возрастания. Затем листы 

книги разрезаются по линии, первые части подшиваются, а к отчету кассира 

прикрепляются первичные документы (ПКО, РКО, ведомости, доверенности 

и др.). 

Остаток на начало дня переносится из графы «остаток на конец дня» 

предыдущего листа. Если это первый лист календарного года — то остаток 

на конец предыдущего года. В поле «номер документа» проставляем номер 

приходного или расходного ордера-основания. 
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В графу 2 записываем информацию из ПКО или РКО. Номер корре-

спондирующего счета ИП могут не заполнять. Для организаций: 31 — рас-

четный счет, 361 — покупатели и заказчики, 661 — зарплата, 372 — подот-

четные суммы и др. Приходный и расходные суммы записываются полно-

стью в рублях и копейках. 

«Перенос» суммирует приходные и расходные операции всех преды-

дущих строк. На бланке рядом расположена обратная сторона листа книги. 

Строки еѐ заполняются или прочеркиваются буквой Z. 

Затем выводят итоги за день по приходу и расходу. Остаток на конец 

дня равен остатку на начало дня + приход за день — расход за день. Если в 

сумме остатка на конец дня присутствуют средства на выплату заработной 

платы и выплаты социального характера (например: на выплату пособий по 

нетрудоспособности), они записываются ниже в том числе. Это необходимо, 

для контроля за соблюдением лимита остатка кассы. 

Задание 1 

Заполните бланк Кассовой книги на 12.10.20___г. ООО «Звезда», ис-

пользуя данные практического занятия 2 и Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров, а также наличие остатка наличных денег в кас-

се на 12.10.20___г. в пределах Лимита в сумме 10 000 рублей. 

Задание 2 

На основе приведенных операций по кассе за февраль сделать записи в 

кассовой книге за 02,03 число, проставить корреспондирующие счета по 

каждой операции. 

Таблица 1 – Хозяйственные операции за февраль 

 № 

п\п 

Дата Документ и содержание хозяй-

ственной операции 

Сумма, 

руб.коп. 

Дебет Кредит  

1 2 РКО № 381 Выдано инженеру Ива-

нову А.В. сумма перерасхода по 

авансовому отчету № 21 

60-00   

2 2 ПКО №75 Получено в банке по чеку 

№ 0931: для выплаты зарплаты 

На командировочные расходы 

122 600-

00 

 

4000-00 

  

3 2 ПКО №76 Сдан в кассу агентом Ак-

саковым И.П. остаток подотчетных 

сумм 

50-00   

4 3 РКО №382 По платежной ведомо-

сти№71 выплачена зарплата работ-

никам 

122 600-

00 
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5 3 РКО №383 Выдан аванс на коман-

дировку инженеру Петрову И.О. 

4000-00   

6 3 ПКО №77 Сдан в кассу инженером 

Васильевым М.И. остаток подот-

четных сумм согласно авансовому 

отчету №48 

40-00   

 Касса за «_» _______ 20  г. Лист ___ 

№ 

док. 

От кого получено или кому выдано № корр. 

Счета 

Приход, 

руб.коп. 

Расход, 

руб.коп. 

1 2 3 4 5 

Остаток на начало дня  х 

     

     

     

     

     

     

     

Итого за день   

Остаток на конец дня  Х 

в т.ч. на заработную плату, выплаты соц.характера и 

стипендии 

 х 

Кассир __________________  _____________________________ 
                           Подпись                                                     Расшифровка подписи 

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве: 

________________________________________ приходных 
                         прописью 

и _______________________________________ расходных получил 

     
               прописью 

Бухгалтер _____________  ________________________________ 
                                   Подпись                                       Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

Практическое  занятие №5. Порядок проведения инвентаризации кассы 
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Цель работы: Усвоить правила проведения инвентаризации кассы. 

Краткий теоретический материал 

Инвентаризация денежных средств в кассе регулируется Порядком ведения 

кассовых операций в РФ. Процедура проводится на основании приказа, распоря-

жения или постановления руководителя организации. Для проведения инвентари-

зации создается специальная комиссия. В ее состав могут входить представители 

руководства организации, например, владелец или генеральный директор, и прак-

тически любые специалисты, в том числе бухгалтеры, юристы, сотрудники служ-

бы безопасности. 

Порядок проведения инвентаризации кассы  предполагает, что до начала 

процедуры комиссия получает последние (текущие) приходные и расходные до-

кументы о движении наличных денег. Кассиры, как материально ответственные 

лица, письменно подтверждают, что документы переданы комиссии или находят-

ся в бухгалтерии, все денежные средства в кассе оприходованы, а выбывшие — 

списаны в расход. 

Далее порядком проведения инвентаризации предусматривается пересчет 

денег, находящихся в кассе. Полученную сумму комиссия сравнивает с учетными 

цифрами, зафиксированными в сданных до этого документах. Также обязательно 

проверяются данные, находящиеся в памяти контрольно-кассовых машин органи-

зации. 

 При проведении инвентаризации денежных средств в кассе необхо-

димо соблюдать ряд методических указаний 

 комиссия должна присутствовать в полном составе, иначе результаты 

проверки будут считаться недействительными; 

 все описи и акты инвентаризации должны заполняться не менее чем в 

двух экземплярах; 

 пересчет денежных средств проходит при обязательном участии ма-

териально ответственных лиц (кассиров); 

документы подписывают все члены комиссии и материально ответственные 

лица; в инвентаризационных актах не допускаются помарки — ошибки нужно ис-

правлять путем зачеркивания неправильных записей и проставления над ними 

верных. Исправления обязательно визируются всеми членами комиссии. 

Таким образом, в заполненном акте инвентаризации денежных средств в 

кассе содержатся учетный и фактический остаток наличных, перечислены все 

члены комиссии, в документе стоят их подписи. Результаты доводятся до руково-

дителя организации. 

Интерпретировать итоги проведенной проверки стоит так: если все совпало, 

значит, учет в организации ведется правильно, а кассир работает хорошо. Если об-

наружена недостача или излишек, нужно принимать меры. Проверить правиль-
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ность учета и скорректировать правила, оценить профессиональную пригодность 

кассира и его благонадежность. 

 

Задание 1 

Составьте приказ №11 о проведении инвентаризации в кассе ООО 

«Ромашка» на 25.12.2012 г. с целью подготовки к составлению годовой бух-

галтерской отчетности. Инвентаризации подлежат наличные деньги, денеж-

ные документы и БСО. Инвентаризацию провести 26.12.2012 г. с 14.00 по 

18.00, а материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию 27.12.2012 г. В 

состав комиссии включить председателя директора Иванова А.А., члены ко-

миссии гл.бухгалтер Петрова С.А., экономист Лунева И.П. 

Задание 2 

Составьте приказ № 12 о проведении инвентаризации в кассе ООО 

«Звезда» на 15.10.20___г. с целью контрольной проверки порядка кассовой 

дисциплины. Инвентаризации подлежат наличные денежные средства в кассе 

организации. Инвентаризацию провести 16.10.20__г. с 15.00 по 17.00, а мате-

риалы инвентаризации сдать в бухгалтерию не позднее 17.10.20__ г. В состав 

комиссии включить председателем зам.директора Романова В.В., членами 

комиссии гл.бухгалтера Золотареву Л.П., продавца Сычеву А.А. 

 

ПРИКАЗ N ___ 

(постановление, распоряжение) 

 

по _______________________________________________________________ 

(наименование предприятия (учреждения) 

 

от "____" ___________ 20__ г. 

 

Для проведения инвентаризации в __________________________________назначается ин-

вентаризационная комиссия  (постоянно   действующая, рабочая) в составе: 

 

    1. Председатель (должность, фамилия, имя, отчество)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________ 

    2. Члены комиссии (должность, фамилия, имя, отче-

ство)_________________________________________________________________________

________________________ 

    Инвентаризации подле-

жат___________________________________________________________                            

  (имущество и финансовые обязательства) 

    К инвентаризации приступить___________________________________                                              

                                                                    (дата) 

и окончить _____________________ 

                   (дата) 
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    Причина инвентаризации _____________________________________________________                    

                        (контрольная проверка, смена МОЛ, переоценка и т.д.) 

    Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию 

____________________________________________________________ не позднее                 

"____" ___________ 20__ г. 

 

    Руководитель ___________________   __________________________________ 

    
подпись    расшифровка подписи 

 

 

Практическое  занятие №6. Составление акта инвентаризации налич-

ных денежных средств 

Цель работы: Усвоить правила документального оформления результа-

тов инвентаризации денежных средств. 

Краткий теоретический материал 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетно-

сти того месяца, когда была закончена инвентаризация, а по годовой инвен-

таризации – в годовом бухгалтерском отчете. Выявленные при инвентариза-

ции расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерско-

го учета регулируются в следующем порядке: 

- излишки денежных средств и документов подлежат оприходованию и 

зачислению на финансовые результаты организации с последующим уста-

новлением причин возникновения излишка и виновных лиц; 

- недостачи денежных средств относятся на виновных лиц, если винов-

ные лица не установлены – на финансовые результаты в составе прочих рас-

ходов организации. 

Результаты инвентаризации денежных средств оформляются актом. На 

оборотной стороне акта материально ответственное лицо пишет объяснение 

излишков или недостач, установленных инвентаризацией, а руководитель 

принимает решение об их списании. После проведения инвентаризации со-

ставляется Акт, два экземпляра которого подписываются всеми членами ко-

миссии. Результат доводится до руководителя. Один акт передаются в бух-

галтерию, а второй передается материально ответственному лица. Если ин-

вентаризация проводится при смене кассира, то Акт составляется в трех эк-

земплярах. 

В рамках инвентаризации кассы можно также проверять правильность 

заполнения первичных документов, отражения их реквизитов в соответству-

ющих журналах. Ведь правильность и хронологическая последовательность 

заполнения всех необходимых документов – залог сохранности денежных 

средств. 

Задание 1 
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Составьте акт инвентаризации наличных денежных средств по следу-

ющим данным: ООО «Ромашка» на дату 27.12.20__г., материально-

ответственное лицо кассир Костина И.А. В кассе в наличии деньги: 

Купюры Штук Монеты Штук 

50 руб. 5 10 руб. 100 

100 руб. 5 5 руб. 50 

500 руб. 3 2 руб. 15 

1000 руб. 1 1 руб. 45 

 

Данные кассовой книги на 26.12.2012 г. 

Остаток на начало дня  3500 руб. 

Приход за день    74330 руб. 

Расход за день    73225 руб. 

 

Задание 2 

Составите акт инвентаризации наличных денег в кассе ООО «Звезда» 

согласно Приказу №12 практической работы 4, используя данные кассовой 

книги, заполненной в практической работе 3 и следующие данные о фактиче-

ском наличии средств в кассе: 

Купюры:   500 руб. 4 шт. 

  100 руб. 6 шт. 

   50 руб. 10 шт. 

Монеты: 10 руб. 100 шт. 

  5 руб.  100 шт. 

  2 руб.  100 шт. 

  1 руб.  50 шт. 

 

 

 

Практическое  занятие №7. Расчет лимита остатка кассовой наличности 

Цель работы: Усвоить порядок определения лимита остатка денег в 

кассе. 

Краткий теоретический материал 

Компания самостоятельно устанавливает порядок расчета лимита кассы. 

Есть два варианта: на основе выручки организации или объема выдачи наличных 

Расчет лимита кассы: по выручке 

Первый способ основан на показателях фактической или планируемой вы-

ручки организации. Он подойдет скорее тем, кто продает товары или оказывает 

услуги за наличный расчет. В этом случае формула лимита кассы будет: 
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Лимит = Выручка / Расчетный период х Дни 

Расчетный период составляет не более 92 рабочих дней компании. Выби-

рать его можно произвольно, учитывая, например, сезонность или «пиковые» по-

ступления прошлых лет. 

Дни — это число рабочих дней между датами сдачи денег в банк, продол-

жительность этого периода должна быть не более 7 дней, а в местностях, где нет 

банка — не более 14. 

Пример. В 4 квартале в кассу ООО «Солнышко» поступило: 

в октябре — 130 500 рублей, 

в ноябре — 345 000 рублей, 

в декабре — 146 900 рублей. 

Деньги сдаются в банк ежедневно. Как рассчитать лимит кассы на 2019 год? 

Рассчитываем по формуле выше: 

(130 500 руб. + 345 000 руб. + 146 900 руб.) / ( 22 дня + 20 дней + 21 день) х 1 

= 9879,4 

Полученную цифру надо округлить до целых рублей. Таким образом, лимит 

кассы равен 9879 рублей. 

Расчет лимита кассы: по объему выдачи наличных 

Второй способ подойдет тем, кто в основном пользуется наличными день-

гами для оплаты покупок или услуг. Формула лимита кассы будет основана на 

объеме выдачи наличных: 

Лимит = Выдача / Расчетный период х Дни 

Пример. ООО «Тигр» в 4 квартале 2017 года выдало сотрудникам подотчет 

на оплату хозтоваров: 

в октябре — 30 000 рублей, 

в ноябре — 45 000 рублей, 

в декабре — 60 000 рублей. 

Деньги снимали с расчетного счета раз в 5 рабочих дней. Расчет лимита кас-

сы будет такой: 

(30 000 руб. + 45 000 руб. + 60 000 руб.) / (22 дня + 20 дней + 21 день) х 5 = 

10714,3 

Округляем до целых рублей, получаем 10 714 рублей. 

 

Задание 1 

Рассчитайте Лимит, по исходным данным. 

Исходные данные: 

ООО «Анна» осуществляет розничную торговлю хозяйственными то-

варами. Режим работы с 9.00 до 21.00, выходной воскресенье. Денежная вы-

ручка составила:    
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за октябрь   1 200 тыс.руб.; 

за ноябрь  1 250 тыс.руб.; 

за декабрь  1 350 тыс.руб. 

Выручка организации сдается в банк на следующий рабочий день            

до 12.00. 

 

Задание 2 

Рассчитайте Лимит, по исходным данным. 

Исходные данные: 

ИП Иванов оказывает услуги по грузовым перевозкам, работает с 9.00 

до 18.00, выходные суббота, воскресенье. Расчеты за услуги ведет безналич-

ным путем. Текущие затраты наличных денег в неделю составляют 20 000 

руб. 

Наличные деньги получает в банке 2 раза в месяц через 15 дней. 

 

Задание 3 

ООО «Звезда» осуществляет производство и реализацию хлебо-

булочных изделий. Работает по непрерывному графику 7 дней в неделю. При 

этом выручка сдается в банк 1 раз в 3 дня, деньги в банке получают 2 раза в 

месяц через 15 дней. ООО «Звезда» расположено в удаленном населенном 

пункте, где отсутствуют отделения банка. 

Денежная выручка от реализации составила: 

За сентябрь = 750 000 руб.; октябрь = 800 000 руб.; декабрь = 850 000 

руб. 

Затраты на производство и реализацию продукции составляют 150 000 

руб. еженедельно. 

Рассчитайте Лимит, на основе известных данных. 

 

Задание 4 

Составьте распоряжение руководителя об установлении Лимита в раз-

мере 15 000 руб. В документе обязательно укажите наименование организа-

ции, дату составления, срок действия установленного Лимита, указания на 

нормативный документ, подписи уполномоченных лиц. Для выполнения за-

дания используйте макет документа. 

 

 

Задание 5 

Составьте Приказ об установлении Лимита в ООО «Звезда», используя 

результаты выполнения задания 3 и исходные данные. 
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Исходные данные: 

Руководитель ООО «Звезда»: Золотарев А.А., гл.бухгалтер Золотарева 

Л.П. Деятельность осуществляется в городе Липецке, период расчета 2013 

год. 

 

 

Практическое  занятие №8. Организация учета ценных бумаг и бланков 

строгой отчетности 

Цель: усвоить правила документального оформления  и ведения учета 

операций с ценными бумагами и бланками строгой отчетности. 

Краткий теоретический материал 

Бланки строгой отчетности (БСО) – документы, которые используются 

для оформления расчетов наличными денежными средствами, или расчетов с 

использованием платежных карт. Бланки строгой отчетности приравнивают-

ся к кассовым чекам. Так, бланками строгой отчетности являются: квитан-

ции, проездные документы, путевки, абонементы и пр. БСО могут использо-

вать организации или индивидуальные предприниматели при оказании услуг 

населению. 

Порядок использования бланков строгой отчетности прописан в Поло-

жении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06 мая 2008 года 

№359.  

Организации и предприниматели самостоятельно разрабатывают блан-

ки и утверждают их форму приказом руководителя. Обязательные реквизи-

ты, которые должны содержать БСО, указаны в третьем пункте Положения: 

- Наименование документа, серия и шестизначный номер; 

- Наименование организации с указанием организационно-правовой 

формы; 

- Место нахождения организации; 

- ИНН; 

- Вид оказываемых услуг; 

- Стоимость услуги; 

- Размер полученных наличных средств, либо размер оплаты платеж-

ной картой; 

- Дата оплаты и дата составления документа; 

- Должность, с указанием ФИО ответственного лица, личная подпись и 

печать организации; 

- Иные сведения, которыми дополняется документ, для определения 

специфики оказываемой услуги. 
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Руководитель организации назначает сотрудника, который будет нести 

ответственность за хранение и выдачу бланков. С этим сотрудником заклю-

чается договор о материальной ответственности. Храниться бланки должны 

по правилам, определенным для хранения денежных документов (5 лет). 

БСО принимаются к учету, на основании акта приемки. Акт утвержда-

ется руководителем и подписывается комиссией. В свою очередь, состав ко-

миссии утверждается приказом руководителя. Такой порядок определен По-

ложением №359.  

Учет бланков осуществляется в книге учета бланков документов. Фор-

му книги также, можно разработать самостоятельно. 

Для аналитического учета БСО предназначен забалансовый счет 006 

«Бланки строгой отчетности», к которому можно открыть субсчета по местам 

хранения и по ответственным лицам. На счете 06 отражается условная стои-

мость бланков, которая может составлять фактическую их стоимость, либо 

условную, например равную 1 рублю. При этом, порядок формирования 

условной оценки БСО следует отразить в учетной политике. 

После заполнения БСО, он приравнивается к первичным документам. В 

случае, когда БСО оплачены организацией, и до их выдачи являются доказа-

тельством неисполненных обязательств перед организацией, бланки прирав-

ниваются к денежным документам. Для их учета предназначен счет 303 «Де-

нежные документы».  

Затраты организации, связанные с приобретением БСО, отражаются в 

учете в зависимости от применяемой системы налогообложения. 

 

Задание 1 

Оформить Квитанцию на оказание услуги Салоном красоты граждани-

ну Петрову Р.Д. по модельной стрижке волос с мытьем головы. Стоимость 

услуги 250 руб. 

 

Задание 2 

Организация 25.12.2013 г. приобрела 3 книги по учету БСО для оказа-

ния транспортных услуг населению на сумму 180 руб, в т.ч.НДС 11.8 руб. На 

конец отчетного года была передана для  использования в основном произ-

водстве 1 книга стоимостью 60 руб. Оставшиеся 2 книги перенесены для ис-

пользования на следующий год и закреплены за МОЛ бухгалтером Рощиной 

А.А. 

Отразите в учете операции по приобретению, использованию БСО. 
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Задание 3 

На основе исходных данных отразить на счетах операции по учету 

приобретения акций. 

Исходные данные: ЗАО «АКТИВ» приобрела акции ЗАО «ПАССИВ» 

общей стоимостью 300 000 руб. Акции на сумму 90 000 руб. оплачиваются 

денежными средствами с расчетного счета организации. В счет оплаты 

остальных акций ЗАО «АКТИВ» передало объект основных средств, перво-

начальная стоимость которого 350 000 руб. Сумма начисленной амортизации 

на момент передачи объекта – 110 000 руб. 

Задание 4 

Отразите на счетах бухгалтерского учета операций по приобретению 

акций стоимостью 600 000 руб. акции оплачены следующим образом: 

- 150 000 руб. – переданы денежные средства с расчетного счета; 

- 90 000 руб. – переданы товары; 

- 50 000 руб. – переданы материалы; 

- 60 000 руб. – передана готовая продукция; 

- 250 000 руб. – передан объект основных средств. Первоначальная 

стоимость объекта – 280 000 руб., сумма начисленной амортизации – 68 000 

руб. 

 

 

Практическое  занятие №9. Ведение регистров синтетического учета        

по счету 30 «Касса» 

Цель: Усвоить порядок отражения в бухгалтерском учете движения де-

нежных средств в кассе, правила ведения регистров учета по кассовым опе-

рациям. 

Краткий теоретический материал 

Для учета наличия и движения денежных средств организации исполь-

зуется активный счет 30 "Касса". Сальдо счета указывает на наличие суммы 

свободных денег организации на начало месяца; оборот по дебету - посту-

пившие наличными в кассу, а по кредиту - суммы, выданные наличными. В 

развитие счета 30 "Касса" могут быть открыты организацией следующие суб-

счета: 

1 "Касса организации"; 

2"0перационная касса"; 

3" Денежные документы"; 

4 "Касса в иностранной валюте". 

По своему характеру операции похожи, так как связаны с движением 

денежной наличности, но ответственные лица и место совершения операций 
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различны. Так, наибольший объем операций обычно выполняет касса орга-

низации (субсчет 1 "Касса организации"). К ним относятся: получение 

наличных денежных средств с расчетных счетов, сдача излишка кассы на 

расчетные счета, подготовка и сдача наличных инкассаторским службам, вы-

дача заработной платы, пособий, денежных средств под отчет, получение 

наличными за реализованную продукцию, работы, услуги, выдача наличных 

операционным кассам и получение от них выручки. 

Субсчет 2 "Операционная касса" используется организацией при нали-

чии в ее составе для выполнения уставной деятельности билетных и багаж-

ных касс портов, вокзалов, речных пароходств, отделений связи и др. По-

следние получают и сдают денежную наличность кассе организации, если 

иное не предусмотрено в учетной политике организации (Сбербанк, инкасса-

тор). Субсчет 3 "Денежные документы" предназначен для учета оплаченных 

путевок в санатории, дома отдыха, марок госпошлины, авиабилетов. 

На каждом из субсчетов может отражаться денежная наличность, вы-

раженная в национальной валюте (рублях) и по видам иностранной валюты 

(долларахСША, немецкой марке и т.п.). Для их учета открывается субсчет 4 

"Касса в иностранной валюте". 

При журнально-ордерной форме учета кассовые операции, записанные 

по кредиту счета 30, отражаются в журнале-ордере № 1 . Обороты по дебету 

этого счета записываются в разных журналах-ордерах и, кроме того, контро-

лируются ведомостью № 1. 

Основанием для заполнения журнала-ордера № 1 и ведомости № 1 

служат отчеты кассира. Каждому отчету в регистре отводится одна строка 

независимо от периода, за который составлен кассовый отчет. Количество 

занятых строк в журнале-ордере и ведомости должно соответствовать коли-

честву сданных кассиром отчетов. 

В кассе организации могут храниться не только  наличные денежные 

средства, но и ценные бумаги, денежные документы, являющиеся бланками 

строгой отчетности. 

 

Задание 1 

Оформить платежное поручение № 14 от 15 декабря 2013 года на пере-

числение денежных средств поставщику За материалы на сумму 41 800 руб.  

Получатель: ЗАО «Яблоко», ИНН 334455678, р/сч 801 506 804 000 000 

03456 БИК 345673456. Банк «Уралсиб». 

Плательщик: ООО «ДОН», р/сч 121 343 565 000 000 01232, ИНН 

487755667 БИК 558899441 ОАО КБ «Банк Москвы». Подписи руководителя 

Аистовой П.П., гл.бух. Пановой И.А. 
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Задание 2 

На основании отчетов кассира за апрель составить ведомость №1.1 и журнал-

ордер №1. 

Дата № кас-

сового 

ордера 

От кого получено или кому 

выдано 

Приход Расход Дебет Кредит 

  Остаток на 1 апреля 2310    

03.04 180 По чеку №31540 от банка 141 000  30  

03.04 270 Морякову А.О. – под отчет  4900  30 

03.04 271 Соколову Е.М. – депон. зар.пл  5600  30 

09.04 272 По плат.вед. зар.плата  80500  30 

09.04 181 За материалы по налч.расч. 280  30  

09.04 273 На расч.счет взнос наличными  250  30 

18.04 183 От Морякова А.О. – возврат  50  30  

18.04 274 Сомовой Е.М. – алименты  480  30 

18.04 184 По чеку № 31541 от банка 2000  30  

22.04 275 Семенову Е.И. – под отчет  5000  30 

22.04 185 За материалы по налич.расч. 2500  30  

22.04 276 На расч.счет взнос наличными  2500  30 

29.04 186 По чеку №315841 57000  30  

29.04 271 По плат.вед.выдана зар.плата  52500  30 

29.04 278 Семенову Е.И. – перерасход 

по авансовому отчету 

 40  30 

29.04 279 Егорову И.Н. – депо-

нир.зар.пл. 

 4500  30 

  Остаток на 1 мая --------    

 

Журнал-ордер № 1 

По кредиту счета №30 «Касса» за апрель 2013 года. 

Дата В дебет счетов Итого 

      

3        

9        

18        

22        

29        

Итого        

 

Ведомость № 1.1 

По дебету счета 30 «Касса» за апрель 2013 года 
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Сальдо на начало месяца         __________________________ 

 

Дата В дебет счетов Итого 

   

3     

9     

18     

22     

29     

Итого     

 

Задание 3 

Отразить на счетах операции по учету движения денежных средств на 

расчетном счете в банке. Заполнить журнал операций. 

 

Номер и содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1.Зачислена выручка за проданную продукцию 180 000   

2.Поступило от заказчиков за услуги 140 000   

3.Поступило на расчетный счет за проданные: 

Основные средства 

Нематериальные активы 

 

90 000 

40 000 

  

4.Оплачены с расчетного счета услуги банка 1000   

5.Оплачены счета поставщиков за материалы 200 000   

6.Получено от дебиторов в погашение задол-

женности 

5000   

7.Получен аванс от покупателя 2600   

8.Получено в кассу для выдачи зар.платы 330 000   

9.Перечислено в бюджет: 

Налог на прибыль 

Налог на доходы физических лиц 

 

17 000 

48 000 

  

10.Внесена на расчетный счет не выданная 

зар.плата 

   

 

 

Практическое  занятие №10. Учет операций по передаче денежной 

наличности инкассаторам 

Цель: усвоить правила передачи денежных средств инкассаторам. 
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Краткий теоретический материал 

Правила инкассации наличных денег подробно прописаны в главе 9 

раздела 3 «Положения Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)». 

Для каждой фирмы ежемесячно оформляются специальные «явочные» 

карточки (код формы документа по ОКУД – 0402303), кроме того, с учетом 

количества инкассируемых средств фирма получает от кредитной организа-

ции определенное количество сумок с индивидуальными номерами. 

Перед выездом инкассаторы получают штамп, ключи и карточки 

0402303, доверенности на перевозку и инкассацию наличности, сумки. При 

передаче сумки с деньгами работником фирмы инкассатору, второй должен 

предъявить первому соответствующие документы, карточку 0402303 и пу-

стую сумку. 

Действия кассового работника 

Кассовый работник при передаче сумки с наличными должен предъ-

явить инкассатору накладную 0402300 к сумке, квитанцию 0402300 к сумке и 

образец пломбы. Он всегда присутствует при проверке инкассатором целости 

пломбы и сумки, правильности заполнения накладной и квитанции к сумке, 

соответствия пломбы образцу, затем заполняет карточку 0402303, инкассатор 

проверяет при нем соответствие сумм и номеров во всех заполненных доку-

ментах (0402300 и 0402303) и номер принимаемой сумки с наличностью, по-

сле чего принимает у инкассатора подписанную и проштампованную кви-

танцию 0402300 к сумке. 

Если при заполнении явочной карточки 0402303 допускается ошибка, 

она зачеркивается и кассовый работник заверяет своей подписью новую 

(правильную) запись. 

Если целостность пломбы или сумки нарушена, неверно составлена 

препроводительная ведомость 0402300 к сумке, инкассатор не вправе произ-

вести прием наличных. В его присутствии устраняются дефекты упаковки и 

документации, если это не нарушает график работы инкассаторов. В отдель-

ных случаях производится повторный заезд инкассаторов, и это отражается в 

специальной графе явочной карточки 0402303. 

Сумки с наличностью, накладные 0402300 и явочные карточки 0402303 

к ним размещаются в инкассаторском автотранспорте на все время маршру-

та. В конце маршрута сумки с денежными средствами сдаются в кредитную 

организацию, ВСП. После передачи сумок инкассаторы сдают доверенности 

на перевозку и инкассацию денег, штамп, ключи и карточки 0402301, а также 
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второй экземпляр журнала 0402301 дежурному инкассатору (руководителю 

инкассации). 

 

Задание 1 

 Составить опорный конспект по теме «Порядок инкассации наличных 

денег» 

Инкассация денег – это ________________________________. 

Инкассация осуществляется по _____________ ________________. 

Кассир или уполномоченный работник организации подготавливает 

______________________________________________________________. 

Передача денег инкассаторам осуществляется _________________, 

присутствовать могут __________________________________________. 

Инкассаторы при выезде должны иметь: 

-  

-  

- 

Работник организации может отказаться передавать деньги, если 

___________________________________________________________. 

Инкассаторы могут отказаться от приема денег в случае ________________. 

Препроводительная ведомость  - это _____________________________. 

Положение №318-П устанавливает следующие правила перевозки денег ин-

кассаторами: 

1) …. 

10) 

Прием денег в учреждении банка осуществляет ________________. Отказ 

в приеме денег может быть в случае ____________________________. 

При этом оформляется ______________________________________. 

 

 

Задание 2 

Оформите явочную карточку для ООО «Звезда» на 2013 год для осу-

ществления перевозки наличных денег в отделение банка «Альфа-банк» 

города Липецка. 
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Практическое занятие №11. Заполнение препроводительной ведомости 

к сумке с денежной наличностью 

Цель: усвоить правила документального оформления  передачи денеж-

ных средств инкассаторам. 

Краткий теоретический материал 

Транспортировка (инкассация) денежных средств, перевозимых в 

наличной форме, в обязательном порядке оформляется документом – пре-

проводительной ведомостью к сумке инкассатора. 

 Ведомость вкладывается вместе с наличными и содержит сведения о 

сумме передаваемых в финансовое или банковское учреждение средств. В 

соответствии с кодом классификатора ОКУД, данный документ имеет код 

0402300. 

Препроводительную ведомость составляют в 3-х экземплярах. Один эк-

земпляр документа должен быть вложен в инкассаторскую сумку, вместе с 

упакованными денежными средствами. При сдаче перевозимой наличности 

второй экземпляр ведомости вручается сотруднику банка, отвечающего за 

кассовые операции. Этот документ должен быть заверен оттиском инкасса-

торской печати. 
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Третий экземпляр документа остается у отправителя денежных 

средств. Во избежание неточностей и в целях экономии времени, препрово-

дительную ведомость заполняется под копировальную бумагу. 

Документ не должен содержать никаких исправлений и помарок. В 

случае ошибки ведомость следует переписать заново. При заполнении бумаг 

без копирки необходимо быть предельно внимательным, поскольку записи не 

должны отличаться. 

 

Задание 1 

Составить препроводительную ведомость к сумке с денежной налично-

стью ООО «Звезда» на 12.10.2013 года, внесена сумма депонированной зара-

ботной платы в сумме 50 000 руб. на расчетный счет № 

34512334500000034512 в АКБ «Альфа Банк», вноситель кассир. 

Дополнительные данные: 

ИНН ООО «Звезда» 4824012345 

КПП  671010011 

ОКАТО   12345678910 

БИК АКБ «Альфа Банк»   044525225 

 

Задание 2 

Составить накладную на передачу денег инкассаторам от ООО «Звез-

да» на 12.10.2013 года, внесена сумма депонированной заработной платы в 

сумме 50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в АКБ «Аль-

фа Банк», вноситель кассир. 

 

 

 

Практическое занятие №12. Особенности работы при осуществлении 

торговых операций с применением ККМ 

Цель: привитие навыков оформления документации по учету денежных 

расчетов с население при осуществлении торговых операций с применением 

ККМ 

Краткий теоретический материал 

Денежные расчеты с населением при осуществлении торговых операций 

или оказания услуг на территории РФ производится всеми юридическими лицами, 

а равно физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица с обязательным применением кон-

трольно-кассовых машин. 
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Исключение из этого правила допускается только для отдельных категорий 

организаций, предприятий, учреждений, их филиалов. 

Выдаваемые индивидуальными предпринимателями счета, квитанции и 

другие документы не освобождают их от применения ККМ при приеме денежных 

средств от населения, за исключением случаев, предусмотренных указанным по-

становлением. 

Для осуществления денежных расчетов с населением ИП обязаны: 

1) регистрировать ККМ 

2) использовать исправные ККМ 

3) выдавать покупателю чеки, на которых должны отражаться следующие 

реквизиты: 

а) наименование ИП 

б) ИИН индивидуального предпринимателя 

в) заводской номер ККМ 

г) порядковый номер чека 

д) дата и время покупки 

е) стоимость покупки 

ж) признак фискального режима 

4) обеспечивать работникам налоговых органов и центров технического об-

служивания (ЦТО) ККМ беспрепятственный доступ к ККМ. 

ККМ выставляется на видном месте так, чтобы табло было со стороны по-

купателя. В доступном покупателю месте обязательно вывешиваются ценники на 

продаваемые товары, которые должны соответствовать документам, подтвержда-

ющим объявленные цены и тарифы. 

При этом следует отметить, что фирмы должны использовать ККМ только с 

фискальной памятью. Кроме того, на территории РФ можно применять только те 

их модели, которые включены в Государственный реестр контрольно-кассовых 

машин, утвержденный Государственной межведомственной экспертной комисси-

ей по контрольно-кассовым машинам (ГМЭК). Так сказано в ст. 5 Закона №5215–

1. 

Вместе с покупкой торговое предприятие обязано выдать покупателю чек, 

отпечатанный контрольно-кассовой машиной. 

Паспорт кассовой машины, журнал кассира-операциониста, контрольные 

ленты и другие документы должны храниться у директора магазина или у главно-

го бухгалтера не менее пяти лет. 

Перед тем как начать работать на ККМ, кассир получает у администрации 

магазина все необходимое для работы, а именно: ключи от кассовой кабины; клю-

чи от привода кассовой машины и от денежного ящика; разменную монету и ку-
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пюры в количестве, необходимом для расчетов с покупателями; принадлежности 

для работы и обслуживания машины. 

 

Задание 1 

Решите тест: 

1. ККТ – расшифровывается как: 

а) Контрольно-корпусная техника 

б) Корпусно-капитальная техника 

в) Контрольно-кассовая техника 

г) Кассово-кредитная техника 

2. Системные ККМ (ККТ) подразделяются на: 

а) Активные, пассивные и фискальный регистратор 

б) Пассивные, фискальный регистратор 

в) Активные, пассивные, активно-пассивные 

г) Фискальный регистратор, автономные 

3. Активная системная ККТ работает: 

а) Как автономная касса 

б) В составе компьютерной системы 

в) Как автономная касса и в составе компьютерной системы 

г) В составе компьютерной системы с фискальным регистратором 

4. Автономная ККМ (ККТ) работает: 

а) Без подключения к компьютеру 

б) Подключается к компьютеру 

в) Не может функционировать без подключения к сети 

г) Подключается к сети и компьютеру 

5. Контрольно-кассовая техника (машина) – это: 

а) Устройство, предназначенное для продажи товара 

б) Устройство, предназначенное для занесения товара в систему 

в) Устройство, предназначенное для получение денег от покупателя 

г) Устройство, предназначенное для регистрации покупаемого то-

вара и печати чека 

6. ЭКЛЗ – расшифровывается как: 

а) Электронная контрольная лента защищѐнная 

б) Электронная кассовая линейная защита 

в) Электронная контрольная лучшая защита 

г) Экономная компьютерная лента заказчика 

7. Для чего нужна ЭКЛЗ? 

а) Облегчает работу кассира 

б) Препятствует изменению фискальных данных 
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в) Без неѐ ККМ работать не будет 

г) Заряжает аккумулятор автономной ККТ 

8. На территории РФ можно использовать любую ККТ? 

а) Да, абсолютно любую 

б) Нет, рекомендованную Роспотребнадозором 

в) Нет, только ту, которая перечислена в реестре 

г) Нет, только ту, которую одобрит руководитель организации 

9. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и списание 

кассовых машин должны производиться: 

а) Техниками-механиками организации 

б) Заводами-изготовителями 

в) Специализированными фирмами 

г) Налоговыми службами  

10. Контроль за соблюдением правил использования контрольно-

кассовых машин, за полнотой учета выручки денежных средств на предприя-

тиях осуществляют: 

а) органы Роспотребнадзора 

б) налоговые службы 

в) сами организации 

г) никто не осуществляет 

11. К работе на кассовой машине допускаются лица: 

а) Имеющие соответствующий опыт 

б) Имеющие высшее образование 

в) Имеющие стаж работы в торговле не менее 5 лет 

г) Освоившие правила по эксплуатации кассовых машин в объеме 

технического минимума  

12. Передача ККМ в другое предприятие или мастерскую для ремонта 

по: 

а) Описи 

б) Накладной 

в) Приказу 

г) Справке  

13. Ввод в эксплуатацию новых ККМ производит: 

а) механик из организации, осуществляющей гарантийное и техни-

ческое обслуживание и ремонт данного типа машин 

б) механик организации, в которой находится машина 

в) кассир 

г) главный кассир 



42 
 

14. Накладная и акт на передачу ККМ другой организации сдаются в 

бухгалтерию: 

а) Сразу после передачи ККМ 

б) Не позднее следующего дня 

в) Не позднее недели после передачи 

г) Через месяц после передачи 

15. При вводе машин в эксплуатацию должны присутствовать: 

а) Руководитель и главный бухгалтер 

б) Техник и механик 

в) Кассиры как материально ответственные лица 

г) Представители налоговой службы 

 

 

Практическое  занятие №13. Порядок применения и заполнения денеж-

ного чека 

Цель: усвоить правила заполнения денежного чека, объявления на 

взнос наличными и отработать практические навыки по их оформлению. 

Краткий теоретический материал 

Оборотная сторона чека. 

Указывается назначение сумм платежа и заверяется подписями чекодателя. 

«Сумма цифрами»: 

Сумма цифрами в «целях расхода» должна начинаться с самого начала 

строки без разделителей в виде точек, запятых,пробелов и тому  подобного напро-

тив окончания текста «целей расхода». В сумме цифрами копейки указываются в 

двузначном формате и отделяются от рублей знаком тире. В чеках, где для напи-

сания суммы выделены отдельно поля для рублей и копеек, указываются соответ-

ствующие значения. Если суммы выражены в целых рублях, то копейки могут не 

указываться, оставшееся свободное место и  поле, отведенное для копеек, прочер-

киваются двойной линией либо указываются двумя нулями. 

«Заработная плата» - указывается соответствующая половина месяца (при 

необходимости), месяц и год выплаты заработной платы. При выплате заработной 

платы за несколько месяцев -  каждый месяц заполняется отдельными строками. 

«Другие цели» - указываются фактические цели направления выдач денеж-

ных средств. 

При заполнении свободной графы «целей расхода» указывается символ и 

цели расхода денежных средств. 

«Отметки, удостоверяющие личность получателя»: указываются данные до-

кумента, удостоверяющего личность. 
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В графе «Предъявлен» указывается документ, удостоверяющий личность и 

его номер. 

 Например, Паспорт, первые 4 знака номера паспорта и остальные цифры 

номера указываются за символом No либо все цифры номера в графе No. Кем вы-

дан паспорт. В реквизите «Выдан» указывается наименование органа, выдавшего 

документ, удостоверяющий личность. 

Допускается использование общепринятых сокращений. При невозможно-

сти полного указания в графе «Выдан» наименования органа, выдавшего доку-

мент, допускается продолжать написание наименования органа между строками 

«Выдан» и «Место выдачи».  

 

Задание 1 

В комплекте бланков оформить денежный чек ООО «Звезда» на получение 

денежных средств с расчетного счета под № 1564 по исходным данным: 

Чек оформляется 12.10.2013 г. на сумму 400 000 руб. для выплаты заработ-

ной платы. Деньги получает кассир по паспорту. Подписи руководителя и главно-

го бухгалтера. 

Реквизиты: 

ИНН ООО «Звезда» 4824012345, КПП  671010011 

ОКАТО 22334455667 

БИК 044525225 

Задание 2 

Оформить денежный чек ООО «Звезда» под №3, используя бланк в Ком-

плекте бланков по следующим данным: 

12.10.2013 г. кассиром внесена сумма депонированной заработной платы в 

сумме 50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в АКБ «Альфа 

Банк». Дополнительные данные используйте из предыдущего задания. 

 

 

Практическое  занятие №14. Порядок применения и заполнения объяв-

ления на взнос наличными 

Цель: усвоить правила заполнения денежного чека, объявления на 

взнос наличными и отработать практические навыки по их оформлению. 

Краткий теоретический материал 

С помощью  объявления на взнос наличными организациями оформля-

ется внесение наличных денег из кассы на собственный расчетный (текущий) 

счет в обслуживающий банк. 

Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П утвержден 

бланк объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), который 
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помимо объявления также содержит ордер и квитанцию о приеме кредитным 

учреждением денежных средств от организации. (1 часть документа остается 

в банке, 2- выдается вносителю, ордер также и передается в бухгалтерию)  

Объявление на взнос, заполнение которого возлагается на бухгалтера 

организации или работника банка, оформляется от руки, либо при помощи 

компьютера, с сохранением всех реквизитов бланка. При этом в объявлениях 

могут обозначаться штампами такие реквизиты как: владелец счета, номер 

счета и название банка. Исправления и помарки не допускаются! 

Стоит обратить внимание, что при заполнении объявления: 

в качестве даты взноса указывается фактическая дата представления 

денег в банк. 

источники поступления наличных денежных средств должны быть ука-

заны в соответствующих графах как прописью, так и в виде кода. 

Основные коды (символы) источников поступления: 

02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских това-

ров независимо от каналов их реализации; 

05 Поступления выручки пассажирского транспорта; 

08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей; 

09 Поступления выручки зрелищных предприятий; 

11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услу-

ги; 

12 Поступления налогов и сборов; 

15 Поступления от реализации недвижимости; 

16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного 

банка Российской Федерации); 

17 Поступления от предприятий Государственного комитета Россий-

ской Федерации по связи и информатизации; 

18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Фе-

дерации; 

19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица; 

20 Поступления наличных денег от реализации государственных и дру-

гих ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 

28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат; 

30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от ва-

лютно-обменных операций с физическими лицами; 

32 Прочие поступления. 

 Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществля-

ется операционным и кассовым работниками банка. Кассир имеет право при-
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нять наличные деньги только в том случае, если документ заполнен без оши-

бок и фактически вносимая сумма совпадает с заявленной в объявлении. По-

сле принятия наличности кассир подписывает, ставит печать и выдает на ру-

ки вносителю денег квитанцию, которая в дальнейшем прикладывается к 

расходному ордеру и используется в качестве оправдательного денежного 

документа. 

В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вносимой 

и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными 

подлежит переоформлению и исправлению клиентом. 

 

Задание 1 

В комплекте бланков оформить денежный чек ООО «Звезда» на получение 

денежных средств с расчетного счета под № 1564 по исходным данным: 

Чек оформляется 12.10.2013 г. на сумму 400 000 руб. для выплаты заработ-

ной платы. Деньги получает кассир по паспорту. Подписи руководителя и главно-

го бухгалтера. 

Реквизиты: 

ИНН ООО «Звезда» 4824012345, КПП  671010011 

ОКАТО 22334455667 

БИК 044525225 

Задание 2 

Составьте объявление на взнос наличными ООО «Звезда» под №3, исполь-

зуя бланк в Комплекте бланков по следующим данным: 

12.10.2013 г. кассиром внесена сумма депонированной заработной платы в 

сумме 50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в АКБ «Альфа 

Банк». Дополнительные данные используйте из предыдущего задания.
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Семинарское занятие № 1 

Основы законодательства о труде 

Цель: Подробно изучить основные положения законодательства о тру-

де Луганской Народной Республики 

 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового 

права 

2. Трудовые правоотношения 

3. Коллективные договоры и соглашения 

4. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения 

5. Правовое регулирование существенных условий труда 

6. Трудовая дисциплина 

7. Порядок разрешения трудовых споров 

 

 

Семинарское занятие № 2  

Должностная инструкция кассира 

Цель: подробно изучить типовую должностную инструкцию кассира, его 

права и обязанности 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Должностные особенности профессии кассир  

2.  Обязанности кассира согласно должностной инструкции 
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3.  Права кассира согласно должностной инструкции 

4. Ответственность кассира согласно должностной инструкции 

5. Кассир как материально ответственное лицо  

 

Семинарское  занятие №3.  

Порядок оформления договора о полной материальной ответственности 

Цель: изучить порядок оформления договора о полной материальной 

ответственности кассира 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Категория должностей, с которыми заключается договора о полной мате-

риальной ответственности 

2. Основание для наступления материальной ответственности  в соответ-

ствии с договором о материальной ответственности 

3.Установление размера ущерба и его возмещение в соответствии с догово-

ром о материальной ответственности 

4. Освобождение от взыскания в соответствии с договором о материальной 

ответственности 

5. Порядок заключения договора о полной материальной ответственности с 

кассиром  

  

 

Семинарское  занятие №4.  

Порядок организации наличных денежных расчетов на предприятии 

Цель: подробно изучить порядок и особенности организации наличных 

денежных расчетов на предприятии 

 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-
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ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Организация кассы  на предприятии и ее особенности  

2.  Хранение денег и денежных документов в кассе  

3. Ведение кассовой книги и контроль соблюдения кассовой дисциплины 

4. Порядок работы кассира в течении смены  

5. Аналитический учет кассовых операций 

  

 

Семинарское  занятие №5.  

Особенности проведения инвентаризации кассы на предприятии 

Цель: подробно изучить порядок и особенности проведения инвентари-

зации кассы на предприятии 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Порядок организации проведения инвентаризации кассы  

2. Правила составления и оформления инвентаризационных описей 

3. Инвентаризационная комиссия и ее формирования и особенности ра-

боты 

4. Порядок оформления результатов инвентаризации кассы предприятия  

5. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины и ее последствия 

 

Семинарское  занятие №6.  

Особенности  учета денежных документов и бланков строгой отчетности 

на предприятии 

Цель: подробно изучить особенности учета денежных документов и 

бланков строгой отчетности на предприятии 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 



49 
 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Инвентаризация денежных документов и бланков строгой отчѐтности 

2. Денежные документы и бланки строгой отчетности, используемые в 

бюджетных и коммерческих организациях 

3. Порядок утверждения и использования бланков строгой отчетности  

4. Виды деятельности для которых существуют утвержденные формы блан-

ков строгой отчетности 

5. Порядок учета и хранения бланков строгой отчетности 

 

 

Семинарское  занятие №7.  

Особенности синтетического учета кассовых операций с иностранной ва-

лютой  

Цель: подробно изучить особенности синтетического учета кассовых 

операций с иностранной валютой 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Иностранная валюта и ее учет в кассе предприятия  

2. Учет курсовой разницы при операциях с иностранной валютой 

3. Виды валютных операций в кассе предприятия  

4. Синтетический учет кассовых операций в иностранной валюте 

5. Порядок учета и проведения операций с наличной иностранной валютой 

при обслуживании физических лиц 
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Семинарское  занятие №8.  

Особенности передачи денежных средств предприятия  инкассаторам 

Цель: подробно изучить особенности передачи денежных средств 

предприятия инкассаторам  

 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Основные документы, предъявляемые инкассаторами кассиру 

2. Обеспечение сохранности денежных средств при перевозке, ответствен-

ность инкассаторов 

3. Обеспечение сохранности  денежных средств при их доставке сила-

ми организации 

4. Инкассация при использовании автоматических технических средств 

для аккумуляции наличных денег. 

5. Выбор маршрута для перевозки денежных средств от заказчика до 

банка. 

 

 

Семинарское  занятие №9.  

Особенности современных контрольно-кассовых машин (ККМ) 

Цель: подробно изучить особенности современных контрольно-

кассовых машин 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Порядок регистрации ККМ в налоговых органах 
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2. Правила эксплуатации ККМ 

3. Выбор ККМ для организации расчетов с покупателями 

4. Ответственность торговых работников за нарушение требований и 

Правил эксплуатации ККМ 

5. Инкассация денежной наличности и других ценностей при использо-

вании ККМ 

 

 

Семинарское  занятие №10.  

Особенности организации кассовой работы в банке 

Цель: подробно изучить особенности организации кассовой работы в 

банке 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Приходные кассы банка, их особенности 

2. Расходные кассы банка, их особенности 

3. Организация работы при использовании банкоматов 

4. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками 

5. Кассовое обслуживание кредитных организаций 

 

 

Семинарское  занятие №11.  

Сущность и назначение прогнозирования кассовых оборотов в учре-

ждениях банка 

Цель: подробно изучить особенности сущность и назначение прогнози-

рования кассовых оборотов в учреждениях банка 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-
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ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1.. Сущность прогнозирования кассовых оборотов в учреждении банка 

2. Анализ изменения динамики кассовых оборотов в учреждении банка 

3. Денежный оборот банка и его структура 

4. Прогнозирование налично-денежного оборота в филиалах банка 

5. Основы регулирования налично-денежного оборота 

 

 

Семинарское  занятие №12.  

Особенности применения пластиковых карт для наличных и безналич-

ных расчетов 

Цель: подробно изучить особенности применения пластиковых карт 

для наличных и безналичных расчетов 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Операции с использованием пластиковых карт 

2. Общая схема расчетов с использованием пластиковых карт 

3. Развитие пластиковых карт и платежных систем 

4. Виды пластиковых карт и их особенности 

5. Развитие системы пластиковых карт в зарубежной практике 

 

Семинарское  занятие №13.  

Особенности определения признаков подлинности и платежности 

банкнот и монет 

Цель: подробно изучить особенности определения признаков подлин-

ности и платежности банкнот и монет 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 
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точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Организация изготовления и защиты денежных знаков  

2. Описание денежных знаков, находящихся в обращении 

3. Виды производственного брака при изготовлении денежных знаков 

4. Технические средства, используемые при экспертизе денежных зна-

ков 

5. Борьба с фальшивомонетничеством 

 

Семинарское  занятие №14.  

Особенности определения проверок ведения операций с наличностью 

Цель: подробно изучить особенности определения проверок ведения 

операций с наличностью 

Задание 

Подготовить доклад по заранее предложенной тематике, который со-

ставляется на основе не менее трех источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу, а также содержит объективную оценку 

студентом рассматриваемой проблемы. Доклад должен состоять из: введе-

ния, основной части и вывода; его объем составлять до 5 листов машинопис-

ного текста.  

 

Темы докладов: 

1. Предварительная подготовка к проверке операций с денежными сред-

ствами 

2. Программа проведения проверки кассовых операций 

3. Оформление отчета по результатам проведения проверки операций с 

наличностью 

4. Типичные нарушения правил ведения операций с наличными сред-

ствами 

5. Устранение обнаруженных нарушений и ответственность лиц при 

ведении операций с наличными средствами 
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Тесты и задания  для  сдачи дифференцированного зачета 

 

1.  Кто определяет перечень кассовых операций и других услуг 

банка 

1) НБ 

2) налоговая служба 

3) банк самостоятельно 

4) вышестоящие органы 

 

2. На протяжении какого срока действуют денежные чеки 

1) 10 дней 

2) месяц 

3) год 

4) полгода 

 

3. Кем осуществляется контроль кассовых операций 

1) главный бухгалтер 

2) руководитель подразделения банка 

3) заведующий кассой 

4) кассир 

 

4. Кто несет материальную ответственность за принятые объ-

емы денег и ценности 

1) кассир 

2) главный бухгалтер 

3) заведующий кассой 

4) руководитель внутреннего контроля 

 

 

5. Где должны храниться наличность и ценности банка: 

1) в кассе; 

2) в хранилище ценностей; 

3) в банкомате; 

4) в сейфе у руководителя. 

 

6 В какой упаковке должен банк осуществлять вывоз налично-

сти территориальному управлению: 

1) в пакете 

2) в специальных мешках 

3) только в упаковке своего банка 

4) без упаковки 
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7. Включаются ли авансы, полученные от покупателей налич-

ными, в расчет лимита остатка денег в кассе? 
а) Нет. 

б) Да. 

 

8. Срок действия чековой книжки: 

1) 2 месяца 

2) неделя 

3) 6 месяцев 

4) 1 год 

 

1. _____________— это банковская операция, посредством которой 

банк по поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные 

средства от других предприятий и организаций на основе расчетных, товар-

ных и денежных документов.  

2. _____________— письменное распоряжение плательщика своему 

банку уплатить с его счета держателю определенную денежную сумму.  

3. __________________представляет собой письменное распоряже-

ние владельца счета банку о перечислении определенной денежной суммы с 

его счета (расчетного, текущего, бюджетного, ссудного) на счет другого 

предприятия — получателя средств в том же или другом учреждении банка. 

4. _____________________ представляет собой требование постав-

щика к покупателю оплатить на основании приложенных к нему отгрузоч-

ных и товарных документов стоимость поставленных по договору продук-

ции, выполненных работ, оказанных услуг. 

5. _________________ применяются для выплаты держателю 

наличных денег в банке, например: на заработную плату, хозяйственные 

нужды, командировочные расходы, закупки сельхозпродуктов и т. д. 

6. __________________—это документ установленной формы, со-

держащий безусловный письменный приказ чекодателя своему банку о пе-

речислении определенной денежной суммы с его счета на счет получателя 

средств (чекодержателя).  

7. __________________ — это поручение банка покупателя банку 

поставщика об оплате поставщику товаров и услуг.  

8. __________________— это безусловное письменное долговое 

обязательство строго установленной законом формы, дающее его владельцу,   

бесспорное право по наступлении срока требовать от должника уплаты обо-

значенной в документе денежной суммы.  

9. ___________________ - документ бухгалтерского учета по ко-

торому описываются (приходят) входящие денежные средства. 
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10. _____________________ -  документ бухгалтерского учета,  по 

которому выходят из кассы денежные средства.  

 

Ответы на тесты  

1.  Кто определяет перечень кассовых операций и других услуг 

банка 

1) НБ 

2) налоговая служба 

3) банк самостоятельно 
4) вышестоящие органы 

 

2. На протяжении какого срока действуют денежные чеки 

1) 10 дней 
2) месяц 

3) год 

4) полгода 

 

3. Кем осуществляется контроль кассовых операций 

1) главный бухгалтер 

2) руководитель подразделения банка 

3) заведующий кассой 

4) кассир 

 

4. Кто несет материальную ответственность за принятые объ-

емы денег и ценности 

1) кассир 

2) главный бухгалтер 

3) заведующий кассой 

4) руководитель внутреннего контроля 

 

5. Где должны храниться наличность и ценности банка: 

1) в кассе; 

2) в хранилище ценностей; 

3) в банкомате; 

4) в сейфе у руководителя. 

 

6 В какой упаковке должен банк осуществлять вывоз наличности 

территориальному управлению: 

1) в пакете 

2) в специальных мешках 

3) только в упаковке своего банка 

4) без упаковки 
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7. Включаются ли авансы, полученные от покупателей наличны-

ми, в расчет лимита остатка денег в кассе? 
а) Нет. 

б) Да. 

 

8. Срок действия чековой книжки: 

1) 2 месяца 

2) неделя 

3) 6 месяцев 

4) 1 год 

 

Ответы на задания  

 

1. Инкассо — это банковская операция, посредством которой банк 

по поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные сред-

ства от других предприятий и организаций на основе расчетных, товарных и 

денежных документов.  

2. Чек — письменное распоряжение плательщика своему банку 

уплатить с его счета держателю определенную денежную сумму.  

3. Платежное поручение представляет собой письменное распоря-

жение владельца счета банку о перечислении определенной денежной суммы 

с его счета (расчетного, текущего, бюджетного, ссудного) на счет другого 

предприятия — получателя средств в том же или другом учреждении банка. 

4. Платежное требование-поручение представляет собой требова-

ние поставщика к покупателю оплатить на основании приложенных к нему 

отгрузочных и товарных документов стоимость поставленных по договору 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

5. Денежные чеки применяются для выплаты держателю чека 

наличных денег в банке, например на заработную плату, хозяйственные нуж-

ды, командировочные расходы, закупки сельхозпродуктов и т. д. 

6. Расчетные чеки —это документ установленной формы, содер-

жащий безусловный письменный приказ чекодателя своему банку о пе-

речислении определенной денежной суммы с его счета на счет получателя 

средств (чекодержателя).  

7. Аккредитив — это поручение банка покупателя банку постав-

щика об оплате поставщику товаров и услуг.  

8. Вексель — это безусловное письменное долговое обязательство 

строго установленной законом формы, дающее его владельцу  бесспорное 

право по наступлении срока требовать от должника уплаты обозначенной в 

документе денежной суммы.  
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9. Приходный кассовый ордер - документ бухгалтерского учета 

по которому описываются (приходят) входящие денежные средства. 

10. Расходный-кассовый ордер, документ бухгалтерского учета,  

по которому выходят из кассы денежные средства.  
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3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и произ-

водственной практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обяза-

тельно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь».  

 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1 Учебная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие кос-

петенции 

Практический 

опыт, умения 

Составление расчета 

на установление 

предприятию лими-

та остатка кассы; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Заполнения первич-

ной учетной доку-

ментации по учету 

кассовых операций: 

приходный кассо-

вый ордер, расход-

ный кассовый ордер, 

журнал регистрации 

приходных и рас-

ходных кассовых 

ордеров; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Заполнение денеж-

ного чека, объявле-

ния на взнос налич-

ными, платежной 

ведомости; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Заполнения форм 

первичной учетной 

документации по 

учету денежных 

расчетов с населе-

нием; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 
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Использование пра-

вил оформления 

приходного и рас-

ходного кассового 

ордера, ведения кас-

совой книги при 

проведении кассо-

вых операций с ино-

странной валютой 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Заполнение кассо-

вой книги; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Прием, проверка и 

обработка кассовых 

документов; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Заполнение реги-

стров синтетическо-

го учета по счету 

«Касса». 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Составление акта 

инвентаризации 

наличных денежных 

средств, инвентари-

зационной описи 

ценных бумаг и 

бланков документов 

строгой отчетности; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Заполнение препро-

водительной ведо-

мости, накладной, 

копии препроводи-

тельной ведомости к 

сумке с денежной 

наличностью; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Составление описи 

ветхих купюр, а 

также соответству-

ющие документы 

для их передачи в 

учреждения банка с 

целью замены на 

новые 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 
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3.2.2 Производственная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие коспе-

тенции 

Практический 

опыт, умения 

Изучение орга-

низации кассы 

на предприятии 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Изучение по-

рядка расчета 

лимита кассы; 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Заполнение 

кассовых и бан-

ковских доку-

ментов, бланков 

строгой отчет-

ности 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Изучение по-

рядка оформле-

ния наличных и 

безналичных 

операций 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Изучение и по-

лучение навы-

ков работы на 

контрольно-

кассовых ма-

шинах 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 

Изучение по-

рядка проведе-

ния и оформле-

ния итогов ре-

визии кассы на 

предприятии 

ПК 1.1 – 1.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 7 
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3.2.3 Критерии оценивания учебной и производственной практики 

 

Уровень 

учебных до-

стижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Студент своевременно и на высоком уровне выполнил весь намечен-

ный программой практики объѐм работы (обязательную и дополни-

тельную части); проявлял самостоятельность, инициативность в ре-

шении производственных вопросов. 

«4» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил весь 

намеченный программой практики объѐм работы (обязательную и 

дополнительную части); но не всегда проявлял самостоятельность и 

инициативность в решении производственных вопросов. 

«3» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил весь 

намеченный программой практики объѐм работы (обязательную и 

дополнительную части); но не проявлял самостоятельность и иници-

ативность или допускал отдельные ошибки в решении производ-

ственных вопросов. 

«2» 
Студент не выполнил программу и проявил безответственное отно-

шение к практике. 
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4 Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экза-

мена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки ре-

зультатов освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специаль-

ности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

4.2 Задания для экзаменующихся 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Аудит кассовых операций 

2. Безналичные формы расчетов  

3. Валютный счет: открытие назначение 

4. Доставка и инкассация денежной наличности 

5. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

6. Инвентаризация кассы 

7. Кассовая книга, ее строение и порядок заполнения 

8. Определение хозяйственных операций на основе корреспонденции счетов 

9. Организация инкассаторской службы кредитной организации  

10. Организация кассового обслуживания физических  лиц  

11. Организация кассового обслуживания юридических лиц  

12. Организация кассовой работы в коммерческом банке 

13. Организация работы с сомнительными купюрами 

14. Организация учета кассовых операций в коммерческих банках 

15. Оформление и учет результатов по проведенной ревизии  

16. Положение ведения кассовых операций на территории ЛНР 

17. Порядок завершения рабочего дня кассовым работником  

18. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег и банков-

ских ценностей 

19. Последовательность работы на электронных контрольно-кассовых аппа-

ратах 

20. Правила хранения наличных денег 

21. Принципы организации денежного обращения 

22. Прогноз кассовых оборотов 

23. Синтетический и аналитический учет кассовых операций 

24. Составление должностной инструкции на кассира 

25. Сущность кассового обслуживания кредитных организаций  
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26. Счета кредитных организаций, открываемые клиентами банка 

27. Текущий счет: назначение, открытие, документальное оформление опе-

раций 

28. Учет долгосрочных инвестиций 

29. Учет кассовых операций в банке 

30. Учет кассовых операций и оформление денежных  документов 

31. Учет кредитов банка и займов  

32. Учет операций по выдаче наличных денег предприятиям по  чековой 

книжке  

33. Учет операций по выдаче слитков драгоценных металлов   

34. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты 

35. Учет операций по расчетным и специальным счетам организации 

36. Учет операций с подотчетными лицами  

37. Учет переводов в пути 

38. Учет расчетных операций 

39. Учет расчетов векселями 

40. Учет расчетов по претензиям 

41. Учет расчетов по претензиям и убыткам 

42. Учет расчетов с подотчетными лицами 

43. Учет расчетов чеками и аккредитивами 

44. Формирование и хранение дел  кассовых документов 

45. Функции и роль коммерческих банков 

46. Характеристика  платежного требования и платежного поручения 

47. Характеристика  приходного и расходного  кассовых ордеров 

48. Характеристика кассовых операций в коммерческих банках 

49. Характеристика счета 30 «Касса» 

 

Практические задания к квалификационному экзамену 

 

Вариант 1. 

1 Заполнить расходный кассовый ордер на выдачу суммы 15000 рублей  

в подотчет на командировочные расходы работнику предприятия. В качестве 

основания выдачи денег - приказ руководителя предприятии №15 от 

27.01.2017 г. Наименование организации, номер и дату расходного кассового 

ордера,  фамилия, имя, отчество получателя денег смоделировать самостоя-

тельно. Зарегистрировать расходный кассовый ордер в Журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых  документов. 

2 Заполнить приходный кассовый ордер на  внесение  остатка не ис-

пользованной подотчетной суммы 4250 рублей и зарегистрировать его в 
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Журнале регистрации приходных и расходных кассовых  документов. 

Наименование организации, номер и дату приходного кассового ордера,  фа-

милия, имя, отчество подотчетного лица смоделировать самостоятельно. 

 

Вариант 2. 

1 Заполнить приходный кассовый ордер на сумму 200 000 рублей, сня-

тую со счета в банке для выдачи заработной платы. Наименование организа-

ции и банка, а также номер и дату приходного ордера и данные кассира смо-

делировать самостоятельно. Зарегистрировать приходный кассовый ордер в 

Журнале регистрации приходных и расходных кассовых  документов. 

2 Самостоятельно смоделировать и заполнить ведомость на выдачу за-

работной платы 10 работникам предприятия на общую сумму 310 000 рублей 

при условии, что два работника не явились для получения заработной платы 

в установленный срок. 

 

Вариант 3. 

1 Заполнить лист Кассовой книги  на основании двух приходных и двух 

расходных кассовых ордеров. Составить Отчет кассира. Данные смоделиро-

вать самостоятельно. 

2  Оформить результаты инвентаризации  актом инвентаризации и бух-

галтерскими проводками. 

Исходные данные: 

 - по данным бухгалтерского учета на 1 ноября остаток по кассе чис-

лился в сумме 11574 рублей; 

- на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег покупюрно 

остаток составил: 100 руб.-8 купюр;500 руб.-3 купюры;1000 руб.- 4 купюры. 

Остальные необходимые данные смоделировать самостоятельно. 

 

Вариант 4. 

1. Составить и провести в бухгалтерской программе  1С Бухгалтерия 

бухгалтерские проводки: внесение в кассу  наличных денег покупателем, вы-

дача командировочных расходов, внесение наличных денег на расчетный 

счет предприятии в банке. Данные смоделировать самостоятельно. Сформи-

ровать карточку счета 30 «Касса». 

2 Самостоятельно смоделировать и заполнить ведомость на выдачу по-

собий уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет  5  работникам предприятия при 

условии, что всем пособие выплачивается в максимально размере - 23 120,66 

рублей. 

 



66 
 

 

Вариант 5. 

1.Заполнить приходный кассовый ордер на внесение учредителем - фи-

зическим лицом доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью на сумму 100000 рублей. Наименование организации, номер и 

дату приходного кассового ордера,  фамилия, имя, отчество учредителя лица 

смоделировать самостоятельно. 

2. Самостоятельно смоделировать и заполнить книгу кассира - опера-

циониста за один операционный день. Обосновать порядок заполнения. 

 

Вариант 6. 

1 Заполнить объявление на взнос наличными  и квитанцию на внесение 

наличных денег с назначением «торговая выручка» на расчетный счет пред-

приятии в банке на сумму 500000 рублей. Остальные данные для заполнения 

обязательных реквизитов смоделировать самостоятельно. 

2 Заполнить приходный кассовый ордер на поступление от покупателя 

-юридического лица выручки от реализации услуг на сумму 25300 рублей. 

Данные для заполнения других обязательных реквизитов приходного кассо-

вого ордера смоделировать самостоятельно. 

 

Вариант 7.  

1 Составить и провести в бухгалтерской программе  1С Бухгалтерия 

бухгалтерские проводки: внесение в кассу  остатка не использованной подот-

четной суммы, выплате заработной платы, снятие наличных денег с расчет-

ного счета предприятии в банке. Данные смоделировать самостоятельно. 

Сформировать карточку счета 30 «Касса». 

2 Оформить результаты инвентаризации актом инвентаризации и  бух-

галтерскими проводками. 

Исходные данные: 

-по данным бухгалтерского учета на 1 сентября остаток по кассе  чис-

лился в сумме 7990 рублей; 

-на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег покупюрно 

остаток составил: 500 руб.-3 купюры; 1000 руб.-4 купюры. 

Остальные данные смоделировать самостоятельно. 

 

Вариант 8.  

1 20 мая 2017года внесена в банк по объявлению на взнос наличными 

сумма депонированной заработной платы – 14300. Банк получателя - ООО 
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«Кубань-Кредит» в г.Новороссийск». Вноситель  – кассир Осипова Э.В. 

Наименование предприятия ООО «Вега», счет № 40702821700203001817. 

2 Самостоятельно смоделировать необходимые данные и заполнить 

расходный кассовый ордер на выдачу работнику предприятии пособия при 

рождении ребенка в сумме 15600 рублей. 

 

Вариант 9.  

1 Проверить предложенный расходный кассовый ордер на предмет 

обоснованности и правильности оформления выдачи денег. Обосновать от-

вет. 

2 Заполнить лист Кассовой книги  на основании одного приходного и 

трех расходных кассовых ордеров. Составить Отчет кассира. Данные смоде-

лировать самостоятельно. 

 

Вариант 10.  

1 Заполнить Журнал регистрации приходных и расходных кассовых  

документов на основании самостоятельно смоделированных данных по 5 

приходным и 5 расходным кассовым ордерам. 

2 Заполнить расходный кассовый ордер на выдачу на основании реше-

ния собрания учредителей дивидендов учредителю - физическому лицу на 

сумму 85000 рублей. Остальные необходимые данные смоделировать само-

стоятельно. 

 

Вариант 11.  

1 Оформить документы (чек и приходный кассовый ордер) на снятие 

наличных денег с расчетного счета предприятии в банке в сумме 150000 руб-

лей на выплату заработной платы. Остальные данные, необходимые для за-

полнения указанных документов смоделировать самостоятельно. 

2 На основании самостоятельно смоделированных данных заполнить 

Справку-отчет кассира - операциониста и дать пояснения по обстоятельствам 

заполнения. 

 

Вариант 12.  

1 Оформить приходный кассовый ордера на внесение наличными заѐм-

ных денежных средств учредителем - физическим лицом в сумме 1 000 000 

рублей на основании договора беспроцентного займа. Остальные необходи-

мые данные смоделировать самостоятельно. Записать приходный кассовый 

ордер в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых  докумен-

тов. 
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2.Составить и провести в бухгалтерской программе  1С Бухгалтерия 

бухгалтерские проводки: внесение в кассу  доли в уставном капитале органи-

зации учредителем -физическим лицом, внесение наличных денег на расчет-

ный счет предприятия в банке, выдача суммы в подотчет. Данные смодели-

ровать самостоятельно. Сформировать карточку счета 30 «Касса». 

 

Вариант 13.  

1 Заполнить лист Кассовой книги  на основании трех приходных и двух 

расходных кассовых ордеров. Составить Отчет кассира. Данные смоделиро-

вать самостоятельно. 

2  02 февраля 2017 года внесена в банк по объявлению на взнос налич-

ными сумма депонированной заработной платы – 25900. Банк получателя – 

филиал ПАО «Крайинвестбанк». Вноситель  – кассир Смирнова А.И.. 

Наименование предприятия ООО «Бриз», счет № 40702121700203051819 

 

Вариант 14. 

1  Заполнить приходный кассовый ордер на сумму возмещения недо-

стачи материально-ответственным лицом в сумме 4800 рублей. Остальные 

данные, необходимые для заполнения смоделировать самостоятельно. Запи-

сать приходный кассовый ордер в Журнале регистрации приходных и рас-

ходных кассовых  документов. 

2 Заполнить и закрыть платежную ведомость на выдачу заработной 

платы  8 сотрудникам организации с учетом того, что два из них не получили 

заработную плату в установленный срок. 

 

Вариант 15. 

1 На основании самостоятельно смоделированных данных заполнить  

акт инвентаризации наличных денежных средств с выявленным излишком 

наличных денег в сумме 502 рубля.  

2 Заполнить приходный кассовый ордер на сумму 340 000 рублей, сня-

тую со счета в банке для выдачи заработной платы. Наименование организа-

ции и банка, а также номер и дату приходного ордера и данные кассира смо-

делировать самостоятельно. Зарегистрировать приходный кассовый ордер в 

Журнале регистрации приходных и расходных кассовых  документов. 

 

Вариант 16 

1 Самостоятельно смоделировать и заполнить ведомость на выдачу по-

собий уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет  5  работникам предприятия. 
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2 Заполнить объявление на взнос наличными  и квитанцию на внесение 

наличных денег с назначением «депонированная заработная плата» на рас-

четный счет предприятии в банке на сумму 45000 рублей. Остальные данные 

для заполнения обязательных реквизитов смоделировать самостоятельно. 

 

Вариант 17 

1 Самостоятельно смоделировать необходимые данные и заполнить 

расходный кассовый ордер на выдачу работнику предприятии пособия при 

рождении ребенка в сумме 19500 рублей. 

2 Заполнить Журнал регистрации приходных и расходных кассовых  

документов на основании самостоятельно смоделированных данных по 5 

приходным и 5 расходным кассовым ордерам. 

 

Вариант 18 

1 На основании самостоятельно смоделированных данных заполнить 

Справку-отчет кассира - операциониста и дать пояснения по обстоятельствам 

заполнения. 

2 Оформить выдачу из кассы командировочных расходов в иностран-

ной валюте (доллары США) в сумме 600 долларов США. Данные, необходи-

мые для заполнения обязательных реквизитов смоделировать самостоятель-

но. 

 

Вариант 19 

1 Заполнить приходный кассовый ордер на поступление от покупателя 

-юридического лица выручки от реализации услуг на сумму 35900 рублей. 

Данные для заполнения других обязательных реквизитов приходного кассо-

вого ордера смоделировать самостоятельно. 

2 Оформить документы (чек и приходный кассовый ордер) на снятие 

наличных денег с расчетного счета предприятии в банке в сумме 250000 руб-

лей на выплату заработной платы. Остальные данные, необходимые для за-

полнения указанных документов смоделировать самостоятельно. 

 

Вариант 20 

1 Заполнить  акт инвентаризации наличных денежных средств с выяв-

ленной недостачей в сумме 3100 рублей. Остальные данные, необходимые 

для заполнения акта смоделировать самостоятельно.  

2 Проверить предложенный расходный кассовый ордер на предмет 

обоснованности и правильности оформления выдачи денег. Обосновать от-

вет. 
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Вариант 21 

1 На основании самостоятельно смоделированных данных заполнить 

книгу кассира - операциониста за один операционный день. Дать пояснения 

по заполнению. 

2 Заполнить расходный кассовый ордер на выдачу суммы 21000 рублей  

в подотчет на командировочные расходы работнику предприятия. В качестве 

основания выдачи денег - приказ руководителя предприятии №11 от 

23.01.2017 г. Наименование организации, номер и дату расходного кассового 

ордера,  фамилия, имя, отчество получателя денег смоделировать самостоя-

тельно. Зарегистрировать расходный кассовый ордер в Журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых  документов. 

 

Вариант 22 

1 Заполнить лист Кассовой книги  на основании четырех приходных и 

одного расходного кассовых ордеров. Составить Отчет кассира. Данные смо-

делировать самостоятельно. 

2 Заполнить приходный кассовый ордер на сумму 245 000 рублей, сня-

тую со счета в банке для выдачи заработной платы. Наименование организа-

ции и банка, а также номер и дату приходного ордера и данные кассира смо-

делировать самостоятельно. Зарегистрировать приходный кассовый ордер в 

Журнале регистрации приходных и расходных кассовых  документов. 

 

Вариант 23 

1 Заполнить и закрыть платежную ведомость на выдачу заработной 

платы  11 сотрудникам организации с учетом того, что два из них не получи-

ли заработную плату в установленный срок. 

2 Заполнить приходный кассовый ордер на сумму возмещения недо-

стачи материально-ответственным лицом в сумме 3600 рублей. Остальные 

данные, необходимые для заполнения смоделировать самостоятельно. Запи-

сать приходный кассовый ордер в Журнале регистрации приходных и рас-

ходных кассовых  документов. 

 

Вариант 24 

1 Оформить расходный кассовый ордер на выдачу учредителю - физи-

ческому лицу на основании решении собрания учредителей дивидендов в 

сумме 25500 рублей. Другие необходимые данные смоделировать самостоя-

тельно. 
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2 Оформить документы (чек и приходный кассовый ордер) на снятие 

наличных денег с расчетного счета предприятии в банке в сумме 190000 руб-

лей на выплату заработной платы. Остальные данные, необходимые для за-

полнения указанных документов смоделировать самостоятельно. 

 

Вариант 25 

1 Заполнить приходный кассовый ордер на погашение займа, выданно-

го работнику предприятия, на сумму 15000 рублей. Необходимые данные 

смоделировать самостоятельно.  

2 Заполнить приходный кассовый ордер на  внесение  остатка не ис-

пользованной подотчетной суммы 5100 рублей и зарегистрировать его в 

Журнале регистрации приходных и расходных кассовых  документов. 

Наименование организации, номер и дату приходного кассового ордера,  фа-

милия, имя, отчество подотчетного лица смоделировать самостоятельно. 

 

4.3 Критерии оценивания  

Уровень 

учебных до-

стижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

студент владеет знаниями предмета в полном объеме учеб-

ной программы, достаточно глубоко осмысливает дисци-

плину; самостоятельно, в логической последовательности 

и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивал 

при этом самое существенное, умеет анализировать, и си-

стематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное: четко формирует ответы, хорошо знаком с основ-

ной литературой увязывает теоретические аспекты пред-

мета с задачами практической деятельности. 

«4» 

студент владеет знаниями дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются пробелы знаний только в не-

которых, особенно сложных разделах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы 

на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 

решать ситуационные задачи. 

«3» 

студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, опери-

рует неточными формулировками; в процессе ответов до-

пускаются ошибки по существу вопросов.. 

«2» 
студент не освоил обязательного минимума знаний пред-

мета, не способен ответить на вопросы при дополнитель-

ных наводящих вопросах экзаменатора. 
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