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области осуществления наличных расчетов. 
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Бухгалтерский учет денежных средств играет существенную роль в  

правильной организации денежного обращения, эффективном использовании 

финансовых ресурсов. Умелое распределение денежных средств само по себе 
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может приносить организации дополнительный доход.  

совету Денежные расчеты производятся сумма либо индивидуальный в виде безналичных эффективности платежей, 

либо труда наличными приводит деньгами. В отличие от платежей года наличными, когда численность деньги движении 

непосредственно передаются медленные плательщиком их получателю, безналичные 

денежных расчеты отложенные осуществляются главным образом с помощью указом различных оплаты 

банковских, кредитных и сумма расчетных операций, замещающих которые наличные итого 

деньги в обороте необходимо. Использование безналичных финансовой расчетов баланс сокращает расходы 

на главный денежное обращение, снижает произошел потребность наличных в наличных деньгах, 

способствует концентрации в темп банках отток свободных денежных изменения средств 

предприятий, обеспечивает их денежных более когда надежную сохранность оперативного. 

Бухгалтерский учет денежных средств организации в безналичной 

форме организуется с применением счетов бухгалтерского учета:51 - 

расчетный счет; 52 - валютный счет; 55 - специальный счет; 57 - переводы в 

пути. 

При этом расчетные счета применяются по рублевым операциям, а 

валютные счета отражают списание и поступление денег в валюте других 

стран. Специальные счета предусматривают наличие аккредитивов, чековых 

книжек и депозитных вкладов, на которых размещаются деньги организации 

или предпринимателя. 

Что касается счета 57, он используется в случаях, когда даты списания 

денежных средств из кассы (поступления в кассу) и их оприходования на 

расчетный счет (списания с расчетного счета) отличаются. В частности, это 

может быть, если фирма пользуется услугами инкассатора. 

Поступление денег на любой из счетов отражается по их дебету (Дт 51, 

52, 55, 57), а списание — по кредиту (Кт 51, 52, 55, 57).  

В бухгалтерском учете проводки по операциям с наличными, 

осуществляемые через кассу, делаются с использованием сч. 50 «Касса»: при 

получении денег делается запись по Дт 50, при выдаче денег — 

задействуется Кт 50 [4,c.23]. 
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Следует отметить, что расчеты именно наличными денежными 

средствами в последнее время претерпели значительные изменения. 

Правила оформления кассовых документов упростились с 1 января 2012 

г. Дальнейшие изменения произошли 1 июня 2014 года.  

Так, с 1 июня 2014 г. организации определяют лимит остатка наличных 

денег в соответствии с приложением к Указанию Банка России от 11.03.2014 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в редакции 

от 19.06.2017 г.)[1]. 

Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У применяется в 

части, которая касается организации порядка приема денежной наличности и 

ее выдачи, порядка оформления кассовых документов; порядка хранения 

денег, установления контроля за соблюдением кассовой дисциплины. 

Основные положения Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 

3210-У по ведению кассовых операций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные положения Указания Банка России от 11 марта 2014 г. 

№ 3210-У по ведению кассовых операций 

Характеристика показателя По Указанию ЦБ №3210-У 

Оборудование помещения кассы Не требуется 

Выдача денег под отчет Распоряжение директора предприятия 

Согласование лимита наличных 

денежных средств в кассе 

Расчет лимита кассы наличных 

денежных средств в кассе 

Не согласовывается с банком 

Рассчитывается предприятием 

Отменен для ИП и малых предприятий 

Порядок хранения кассовых 

документов 

Порядок хранения кассовых 

документов определяет руководитель 

организации 

Организация работы по ведению 

кассовых операций 

 

Кассиру устанавливается должностная 

инструкция, с которой он должен 

ознакомиться под роспись 

Ведение кассовых операций Кассир, руководитель 

Окончательный расчет по В срок, установленный руководителем 
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подотчетным суммам 

Внезапные ревизии кассы Не указано 

 

Следует отметить, что важное место в учете движения денежных 

средств занимают расчеты с подотчетными лицами. В 2017 году ЦБ внес 

изменения в подотчет, приняв нормативно-правовой акт от 19.06.2017 № 

4416-У, который внес существенные поправки к указаниям ЦБ РФ от 

11.03.2014 № 3210-У. Главные модификации коснулись пункта 6.3. Новые 

правила подотчета:  

- получить деньги подотчет может только работник, с которым 

работодатель подписал трудовой договор (ст. 15 ТК РФ), а также физическое 

лицо, работающие по договору гражданско-правового характера (письмо ЦБ 

РФ от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859);  

- для выдачи денег сотрудники не должны предоставлять заявление. 

Основанием для выплаты авансированной суммы выступает приказ, 

распоряжение или решение, подписанное руководителем;  

- выдача требуемых сумм может осуществляться и при наличии 

задолженности по подотчетным деньгам, выданным ранее.  

Окончательный расчет по подотчетным суммам происходит в срок, 

установленный руководителем [2,c.13].  

Сама процедура выдачи денег подотчет может производиться как 

наличными средствами, так и безналичным расчетом – на карту. 

Движение денежных средств в организации сопровождается 

соответствующими первичными документами. 

Так, прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в том числе от работников, проводится по приходным 

кассовым ордерам. Выдача наличных денег проводится по расходным 

кассовым ордерам. 

С 1 января 2013 г. требование о применении унифицированных форм 

при составлении первичных учетных документов отсутствует, но их 
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использование привычно для многих хозяйствующих субъектов. Вместе с 

этим, ФНС России указывает на недопустимость определения руководителем 

экономического субъекта форм учетных документов, использование которых 

установлено законодательством о применении контрольно-кассовой техники 

(Письмо от 23.06.2014 № ЕД-4-2/11941@). 

Указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» установлен максимальный размер расчетов наличными 

деньгами в размере 100 000 руб. Без учета предельного размера наличных 

расчетов осуществляется расходование поступивших в кассу экономического 

субъекта наличных денежных средств в валюте РФ за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги на следующие цели: 

- выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и 

выплаты социального характера; 

- личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, 

не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

- выдача работникам средств под отчет [3,c.19]. 

Наличные выплаты подотчетным лицам не ограничены пределом в 100 

000 руб. Но возможны случаи, когда подотчетная сумма, выданная 

работнику, которым на основании доверенности экономического субъекта 

заключен от его имени договор, используется для оплаты по такому 

договору. В подобных ситуациях необходимо отслеживать оплаты, чтобы не 

превысить установленный лимит по наличным, поскольку расчеты 

осуществляются по договору, заключенному между субъектами, 

прописанными в Указании № 3073-У. 

Таким образом, обзор нормативной базы позволяет сделать вывод о 

том, что от бухгалтеров на участке учета движения денежных средств 

требуется не только внимательность, скрупулезность и хорошая память, но и 

ее знание. На практике правильную постановку бухгалтерского учета 

денежных средств обеспечивает строгое соблюдение законодательства.  
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