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Тема 3.Учет денежных средств в кассе 

2) Аналитический и синтетический учет кассовых операций. Учетные 

регистры по кассе. 

Каждое предприятие должно отразить результаты его деятельности в конце 

каждого года в отчетности предоставляемой в налоговые органы и органы 

статистики. 

Чтобы заполнить баланс, нужна информация по счетам бухучета. Эти счета 

обобщают все сведения об имуществе компании и ее обязательствах и носят 

название синтетических. 

Для учета кассовых операций таким синтетическим счетом является сч. 50 

«Касса». Его сальдо на отчетную дату (вместе с остатками по сч. 51, 52, 57 и 

остальным применяемыми счетам учета денежных средств и денежных 

эквивалентов) отражается в балансе по строке 1250 «Денежные средства и 

денежные эквиваленты». 

Синтетический учет денежных средств по сч. 50 «Касса» должен позволить 

увидеть все эти операции, а также выявить конечный остаток денег и объемы 

наличного оборота. Корреспондирующие с ним счета покажут источники 

поступления и направления расходования наличных денег. 

 

 

Дебетовое сальдо счета – остаток свободных наличных денежных  средств в 

кассе предприятия на начало месяца, оборот по дебету — поступление наличных 



денег в кассу, оборот по кредиту — выдача наличных денег из кассы, сдача их  в 

банк на расчетный счет. 

Аналитический учет по счету 50 ведется в разрезе дополнительно открытых 

субсчетов: 

• 50.1 «Касса организации» – используется при учете движения 

денежных ресурсов в кассе предприятия; 

• 50.2 «Операционная касса» – используется для учета средств в 

операционных кассах; 

• 50.3 «Денежные документы» – отражается стоимость находящихся на 

хранении в кассе документов. Это могут быть билеты, марки и т.п. 

• Субсчет 50-1 «Касса организации» предназначен для учета денежных 

средств в кассе организации. Когда организация производит кассовые операции 

с иностранной валютой, к счету 50 «Касса» должны быть открыты 

соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой наличной 

иностранной валюты.  

• Субсчет 50-2 «Операционная касса» предназначен для учета наличия 

и движения денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) 

и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, 

билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения 

билетов, кассах отделений связи.  

• Субсчет 50-3 «Денежные документы» предназначен для учета 

находящихся в кассе организации почтовых марок, марок государственной 

пошлины, вексельных марок, оплаченных авиабилетов и других денежных 

документов.  

• Одним из основных источников поступления денежных средств 

в кассу организации, являются расчетные счета. В бухгалтерском учете при 

поступлении денежных средств с расчетного счета составляется за 

Количество и состав субсчетов могут меняться исходя из особенностей 

учетной политики организации. 



Учет операций осуществляется только на основании документального 

подтверждения. Типовыми формами, используемыми для отражения движения по 

счету 50, являются: 

• приходный кассовый ордер – подтверждает поступление средств (вне 

зависимости от типа поступления); 

• расходный кассовый ордер – используется для оформления выдачи 

денег из кассы; 

• кассовая книга – в ней регистрируют все приходные и расходные 

кассовые ордера. 

Указанные формы позволяют документально оформлять движение средств 

в кассе. Для ведения учета по счету 50 используются и другие регистры 

бухгалтерского учета: 

• оборотно-сальдовая ведомость; 

• журнал-ордер; 

• ведомость по счету 50. 

Все перечисленные регистры дублируют информацию. 

Регистром аналитического учета кассовых операций является кассовая 

книга. 

           Каждая организация может иметь только одну кассовую книгу. 

Листы в кассовой книге номеруются, прошнуровываются и опечатываются 

печатью  с указанием количества листов, даты за подписью главного бухгалтера и 

руководителя предприятия. Еще до того, как в ней будут произведены первые 

записи. Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах под копировальную 

бумагу. Вторые экземпляры – отрывные. Они являются отчетом кассира. 

Исправления в кассовой книге допускаются только корректурным способом, 

обязательно оговоренные и заверенные подписями кассира и главного бухгалтера. 

Записи в кассовой книге производятся на основании кассовых ордеров сразу 

после выполнения операций по ним. В конце рабочего дня кассир подсчитывает 

итоги операций за день, выводит остаток денег на конец рабочего дня. После 

этого передает кассовую книгу и отчет с приложенными кассовыми ордерами 

https://assistentus.ru/forma/prihodno-kassovyj-order/
https://assistentus.ru/forma/rashodno-kassovyj-order/
https://assistentus.ru/forma/kassovaya-kniga/
https://assistentus.ru/forma/oborotno-saldovaya-vedomost/


бухгалтеру. Бухгалтер просматривает отчет, принимает его и расписывается в 

первом экземпляре кассовой книги. Кассовый отчет составляется ежедневно. 

Регистрами синтетического  учета кассовых операций являются 

журнал - ордер № 1 (основной регистр) и ведомость № 1. Записи в журнал - 

ордер и в ведомость производятся на основании отчета кассира, проверенного 

бухгалтером. В журнал - ордер записи производятся по кредиту счета «Касса», а в 

ведомость –  по дебету счета «Касса». Записи в ведомости носят контрольный 

характер, так операции по дебету счета 50 «Касса» находят отражение в других 

журналах - ордерах.   

ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО ДЕБЕТУ СЧЕТА 50 

«КАССА» 

1. Дт 50 «Касса»   Кт 51 «Расчетные счета» - поступили наличные 

денежные средства  в кассу с расчетного счета; 

2. Дт 50 «Касса»   Кт 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - поступили 

в кассу остатки подотчетных сумм; 

3. Дт 50 «Касса»    Кт 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»,  62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» - поступили в кассу денежные средства 

от дебиторов; 

4. Дт50 «Касса»  Кт 66 "Краткосрочные кредиты банка», 67  

«Долгосрочные кредиты банка» - поступили  наличные денежные средства в 

качестве кредита; 

5. Дт 50 «Касса»  Кт 75.1 «Расчеты с учредителями» - поступили 

наличные денежные средства  от учредителей в счет вклада в уставный капитал 

предприятия; 

6. Дт 50 «Касса» Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 

поступили в кассу денежные средства  в погашение задолженности по 

недостачам, кредитам, займам; 

7. Дт 50 «Касса»   Кт 91 «Прочие доходы и расходы» - отражена сумму 

излишков, выявленная при инвентаризации кассы и др. 

 



ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО КРЕДИТУ СЧЕТА 

50   «КАССА» 

1. Дт  51 «Расчетные счета»  Кт 50 «Касса» - сданы наличные денежные 

средства  на расчетный счет в банк; 

2. Дт 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  Кт 50 «Касса» - выданы из 

кассы наличные денежные средства  под отчет; 

3. Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»  Кт 50 «Касса» - погашена кредиторская 

задолженность; 

4. Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  Кт 50 «Касса» - 

отражена недостача денежных средств  в кассе в результате инвентаризации; 

5. Дт 66,67 «Кредиты и займы»  Кт 50«Касса» - погашена задолженность 

по кредиту наличными денежными средствами; 

6. Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  Кт 50«Касса» -  

выплачена из кассы заработная плата, премия, пособие; 

7. Дт 91»Прочие доходы и расходы», 84 «Нераспределенная прибыль»  

Кт 50 «Касса» - выплачена из кассы материальная помощь; 

8. Дт 81 «Собственные акции, выкупленные у акционеров»  Кт 50 

«Касса» - выкуплены у акционеров собственные акции и т. п.  

Пример . Остаток наличных денежных средств   в кассе предприятия ООО  

«Протон»  по состоянию на 12 января 2014 года составили 1 200 рублей. В 

течение дня по кассе были совершены следующие хозяйственные операции; 

-по чеку № АН 3822150  в банке были получены денежные средства в сумме 

3000 рублей на командировочные расходы; 

-денежные средства, полученные в банке, оприходованы по кассе на 

основании приходного кассового ордера № 04; 

-денежные средства в сумме 3000 рублей были выданы по расходному 

кассовому ордеру № 06 работнику предприятия Иванову Ивану Ивановичу; 

-поступила в кассу выручка от реализации собственной продукции в сумме 

5600 рублей 78 копеек. Ее сдала продавец Соколова надежда Михайловна, 

оформлен ПКО № 05; 



-выручка сдана в банк на расчетный счет в сумме 5600 рублей 78 копеек на 

основании объявления на взнос наличными; 

-составлен расходный кассовый ордер №  07 на сданную в банк сумму; 

-кассовые ордера зарегистрированы  в журнале регистрации кассовых 

ордеров. 

-составлен кассовый отчет за 12 января 2014  года; 

-произведены записи в журнале - ордере №1 и в ведомости №1. 

 

ЖУРНАЛ   РЕГИСТРАЦИИ   ПРИХОДНЫХ  И 

РАСХОДНЫХ  КАССОВЫХ ОРДЕРОВ 

за январь 2014  года 

 

Приходные документы Расходные документы 

     

Дата Номер Сумма, 

руб. 

Примечание (целевое 

назначение) 

Дата Номер Сумма Примечание 

(целевое назначение) 

12.01 04 3000= Из банка по чеку 

№ АН 3822150 на 

командировочные  

расходы 

 

12.01 06 3000= Выдано под отчет на 

командировочные 

расходы 

12.01 05 5600-

78 

Поступила выручка 12.01 07 5600-78 Сдана в банк выручка 

Итого    Итого    

 

Корешок чека  

О
Т

Р
Е

З
А

 

ООО «Протон» 

 

АН  3 8 2 2 1 5 0 

В КАССУ – 

контрольная марка 

 чекодатель 

 40702810010000000036 

АН  3 8 2 2 1 5 0 № счета чекодателя 

 
ЧЕК      АН  3 8 2 2 1 5 0 

НА                     Р.        К.  НА                                Р.           К.  

место 

для наклейки 

контрольной 

марки 

  цифрами  

« 12 » января 20 14 г.  Г.Белебей « 12 » января 20 14 г.  

ЧЕК ВЫДАН 

Б
А

Н
К

 место выдачи             число    месяц прописью  

Берковской О.Н. ООО КБ УралСИБ  

кому наименование учреждения банка  

Подписи:   

 

 

 

 

Попенко  Место печати 

первая  чекодателя 

Яковлева   

вторая   

ЧЕК ПОЛУЧИЛ 

Л
И

Н
И

Я
 

 

« 12 » января 20 14 г.  

Берковская  

подпись  

   

 

00 3000 00 3000 

ЗАПЛАТИТЕ Берковской   Ольге Николаевне    

(кому) 

 

 
Три тысячи рублей 00 копеек 

(сумма прописью) 

 
ПОДПИСИ              Попенко                 Яковлева  

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-02-11-53
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 40 Заработная плата и выплаты 

социального характера         

  Оприходовано 

    по кассе, кассовый  

 46 Закупки сельхозпродуктов    ордер №  04  

 50 Пенсии, пособия и 

страховые возм. 

    

 55 Командировочные в счет 

лимита 

 3000 00 от « 12 » января 20 14 г. 

 56 Командировочные без 

лимита  

    

 57 Хоз.-операционные 

расходы  

   Главный (старший) 

 Подписи: Попенко          Яковлева   бухгалтер 

Указанную в настоящем чеке сумму получил Берковская  Яковлева  

 подпись подпись 

Отметки, удостоверяющие личность покупателя:   

Предъявлен паспорт за 

№ 

222333   

 наименование документа   

Выдан Белебеевским ГРОВД РБ « 06 » мая 20 03 г.   

 наименование учреждения   

Место 

выдачи 

   

ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ «  »  20  г.   

 Отв. исполнитель 
* 

Оплачено   

     

Контролер Бухгалтер Кассир   



 

 
  

  

 ООО  «Протон» 

    (организация) 

    КВИТАНЦИЯ 

ООО «Протон»      

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру №          04 

(структурное подразделение)    от     «12»               января     2014 г. 

 Номер документа Дата составления    

   Принято от Банка по чеку № АН 3822150 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 04 12.01.2014    

   Основание: На командировочные расходы 

Дебет Кредит Сумма, руб. 

коп. 

Код 

целевого 

назначения 

    

 кодструктур-

ного 

подразделе-

ния 

корреспонди-

рующий счет, 

субсчет 

код аналитическо-

го учета 

   

   

   

   

50   51  3000-00     Сумма 3000 руб. 00 коп. 

    (цифрами)  

Принято от Банка по чеку № АН 3822150   Три тысячи 

   (прописью) 

Основание: На командировочные расходы                                                      Руб.00коп. 

Сумма Три тысячи    В том числе  

 (прописью)    

 руб. 00 коп.    «12»  января  2014 г. 

В том числе Приложение    

Главный бухгалтер Яковлева  Яковлева И.М.    Главный бухгалтер Яковлева Яковлева И.М. 

 

(подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись) (расшифровка 

подписи) 

Получил кассир Берковская  Берковская О.Н    Кассир Берковская Берковская О.Н. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись) (расшифровка  подписи)  

  

  



 

ООО «Протон»   

(организация)   

  

 (структурное подразделение) Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 06 12.01.2014 

 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого назна-

чения 

 

 код структурного  

подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

  71  50 3000-00   

Выдать  Иванову Ивану Ивановичу 

(фамилия, имя, отчество) 

Основание: На командировочные расходы  

Сумма  Три тысячи  

(прописью) 

 руб. 00 коп. 

Приложение   

Руководитель 

организации директор  Попенко  Попенко Б.С. 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный 

бухгалтер Яковлева  Яковлева И.М. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил  Три тысячи 

(сумма прописью) 

 руб. 00 коп. 

“ 12 ” января  2014 г. Подпись Иванов 

По  паспорту серия 02 04 номер 40809003 выдан Белебеевским ГРОВД г. Белебея23.06.2003г. 

(наименование, номер, дата и место выдачи документа,   удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Берковская  Берковская О.Н. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  



 

  

  

 ООО  «Протон» 

    (организация) 

    КВИТАНЦИЯ 

ООО «Протон»      

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру № 05 

 Номер 

документа 

Дата составления 

  

  

  
Принято от  Соколовой Надежды Михайловны 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 05 12.01.2014  

  

  

 Основание: Выручка 

Дебет Кредит Сумма. 

руб. коп. 

Код 

целевого 

назначе-

ния 

    

 код струк-

турного 

подразделе-

ния 

корреспон-

дирующий 

счет, 

субсчет 

код аналитичес-

кого учета 

  

   

50   90.1  5600-78     Сумма 5600 руб. 78 коп. 

    (цифрами)  

Принято от Соколовой Надежды Михайловны   Пять тысяч шестьсот 

   (прописью) 

Основание: Выручка    

    руб. 78 коп. 

Сумма Пять  тысяч  шестьсот     В том числе  

 (прописью)    

 руб. 78 коп.     « 12 « января  2014 г. 

В том числе   

  

  

   
М.П. (штампа) 

Приложение    

Главный бухгалтер Яковлева  Яковлева И.М.      Главный бухгалтер Яковлева Яковлева И.М. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись) (расшифровка 

подписи) 

Получил кассир Берковская                     Берковская О.Н      Кассир Берковская Берковская О.Н. 

 (подпись) (расшифровка подписи)     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

ООО «Протон»   

(организация)   



 

 

(структурное подразделение)  

 
Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 07 12.01.2014 

  

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого назна-

чения 

 

 код структурного  

подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

51    50 5600-78   

Выдать           Банку по квитанции № 48 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Основание:     Выручка  

Сумма     Пять тысяч шестьсот 

(прописью) 

Приложение    квитанция № 48 

Руководитель организации директор  Попенко  Попенко Б.С. 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Яковлева  Яковлева И.М. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил   

(сумма прописью) 

 руб.  коп. 

       Подпись  

(наименование, номер, дата и место выдачи документа,  удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Берковская  Берковская О.Н. 



 

Объявление на взнос наличными 
 Код формы документа  

по ОКУД 

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 48  0402001 

« 12 » января 20 14 года    

 ДЕБЕТ  

От кого ООО «Протон» счет № 202028107959123400012 5600-78 

 КРЕДИТ 

Получатель ООО «Протон» счет №  40702810010000000036 Сумма цифрами 

 ИНН 7717027908 КПП 671010011 в том числе 

по символам: р/счет № 40702810010000000036 ОКАТО 77401000000 

Наименованиебанка-вносителя символ сумма 

 ООО  КБ УралСИБ БИК 044585272 02 5600-78 

Наименование банка-получателя    

 ООО  КБ  УралСИБ БИК 044585272   

Суммапрописью Пять тысяч шестьсот    

 руб. 78 коп. 

 (цифрами) 
Источникпоступления

 Выручка  

 

Подпись клиента  Бухгалтерский работник 

 

Кассовый работник 

 

КВИТАНЦИЯ № 48 
 Код формы документа 

по ОКУД 

« 12 » января 20 14  года  0402001 

От кого ООО «Протон» 40702810010000000036 

Получатель ООО «Протон» 

ИНН 7717027908 КП

П 

671010011 Сумма цифрами 

5600-78 
р/счет № 4070281001000000003

6 

ОКАТО 77401000000 

Наименование банка-вносителя  

ООО КБ  УралСИБ БИК 044585272 

Наименование банка-получателя  

ООО  КБ  УралСИБ БИК 044585272044585272 

Сумма прописью          Пять тысяч шестьсот 

 руб. 78 коп. 

 (цифрами) 
Источникпоступления   

Выручка 

 

 место печати 

 (штампа) 

Бухгалтерский работник Кассовый работник 

 

ОРДЕР № 
48 

 Код формы документа 

по ОКУД 

« 12 » января 20 14  года   0402001 

 ДЕБЕТ  

От кого ООО «Протон» счет № 202028107959123400012 5600-78 

 КРЕДИТ 

Получатель ООО «Протон» счет №  40702810010000000036407028100100000000

36 

Суммацифрами 

 ИНН 7717027908 КПП 671010011 в том числе 

посимволам: 
р/счет № 40702810010000000036 ОКАТО 77401000000 

Наименование банка-вносителя  символ сумма 

ООО  КБ  УралСИБ БИК 044585272 02 5600-78 

Наименование банка-получателя    

ООО  КБ  УралСИБ БИК 044585272044585272   

Сумма прописью  Пять тысяч шестьсот   

 руб. 78 коп. 

  (цифрами) 
Источник поступления Выручка 



 

Бухгалтерский  работник                                Кассовый работник 

ООО  «Протон»  

КАССОВАЯ  КНИГА 

Касса за   12  января 2014 года 

№ 

документа 

От кого получено, кому выдано Корреспонди-

рующий 

счет 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  1200 -  00  

04 От банка по чеку N А6 100 51 3000 -  00  

06 
Иванову И.И. — на командировочные 

расходы 

 

71 
 

 

3000 - 00 

05 От Соколовой Н.М. — выручка 90.1 5600 - 78  

06 Банку по квитанции N 48 51  5600-78 

 Итого за день  8600 - 78 8600 - 78 

 Остаток на конец дня  1200 - 00  

 

                           Кассир  ___Берковская_____________________________________Берковская О.Н 

                                                        подпись                                                                    расшифровка подписи 

 

    Записи в кассовой книге проверил и документы  в количестведвух приходных  и  двух  расходных принял 

 

Бухгалтер  _________Яковлева__________________                                                      Яковлева И.М. 

                                                          подпись                                                                   расшифровка подписи 

 

Журнал - ордер 1                     по кредиту счета 50  «Касса»  за январь  2014 года 

Дата 

составления 

кассового 

отчета 

С кредита сч. 50 «Касса»    в дебет счетов Итого  

по 

кредиту 71 51    

 

……………        

12.01 3000= 5600-78     8600-78 

……………        

ИТОГО        

 

Ведомость  1                             по  дебету  счета  50  «Касса» за январь  2014 года 

Сальдо на начало месяца      1200  руб. 00 коп.  

Дата 

составления 

кассового 

отчета 

В дебет счета 50 «Касса»  с  кредита счетов Итого  

по дебету 

51 71 90,1   

 

……………        

12.01 3000=  5600-78    8600-78 

……………        

ИТОГО        

Сальдо на конец месяца    1200 рублей   00 копеек 

 
 


