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Основная программа профессионального обучения разработана в 

соответствии с требованиями п. 4 приказа от 26.08.2020 года №438 

Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

При реализации основных программ профессионального обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

  



Основная программа профессионального обучения 

(по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) 

23369 «Кассир» 

 

1. Цели реализации программы  

Основная программа профессионального обучения направленна на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- программными и иными 

профессиональными средствами, получение лицами квалификации по профессии рабочего 

, должности служащего и присвоении им  квалификационных разрядов , классов , категорий 

по профессии рабочего или должности служащего без изменений уровня образования. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист 

по платежным услугам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих осуществляется в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования: ПМ.05 выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», профессия «Кассир» 

23369. 

 

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения по основным программам профессионального обучения 

слушатель должен освоить следующий вид профессиональной деятельности: выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Перечень трудовых 

действий, необходимых 

умений и знаний 

1 2 3 

Код: А 

 

Наименование: 

выполнение расчетных 

операций 

 

Код: А/01.4 

 

Наименование: 

осуществление переводов 

денежных средств по 

банковским счетам на 

Трудовые действия  

1. Проверка правильности 

оформления расчетных 

(платежных) документов 

2. Проверка достаточности 

средств на счете клиента 



основании распоряжений 

клиентов 

 

3. Осуществление операций 

по зачислению или списанию 

денежных средств со счета 

клиента в 

автоматизированной системе 

Необходимые умения: 

1. Оформлять расчетные 

(платежные) 

документы 

 

   

2. Работать в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

   

3. Анализировать и 

оценивать качество и 

достоверность 

представленной 

информации в 

расчетных 

(платежных) 

документах 

 

   

4. Вести картотеки 

клиентов и 

формировать реестр 

платежей клиентов 

 

   

5. Соблюдать график 

банковского 

платежного 

документооборота и 

график обслуживания 

клиентов по 

операциям 

 

   

6. Анализировать 

изменения 

законодательства 

Российской 



Федерации в сфере 

платежных услуг 

7. Формировать 

отчетные документы 

по платежным услугам 

Необходимые знания: 

1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

осуществление 

платежных услуг 

2. Бухгалтерский учет в 

банках  

3. Локальные акты и 

методические 

документы в области 

платежных услуг 

4. Специализированное 

программное 

обеспечение для 

осуществления 

расчетных операций 

 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 67 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

(практич

еская 

подгото

вка)* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1.  

Правила 

организации 

наличного 

денежного и 

безналичного 

обращения в 

Российской 

Федерации. 

10 - 9 1-3 день Экзамен 

1 час 



2. Модуль 2. 

Организация 

кассовой работы 

экономического 

субъекта 

20 - 19 4 день Экзамен 

1 час 

3. Модуль 3. Правила 

определения 

признаков 

подлинности и 

платежности 

денежных знаков 

российской валюты 

и других государств 

11 2 8 5-8 день Экзамен 

1 час 

4. Модуль 4. 

Организация  

работы на 

контрольно-

кассовых машинах 

(ККМ). 

10  9* 9-18 день Экзамен 

1 час 

5. Модуль 5.  

Ревизия ценностей и 

проверка 

организации 

кассовой работы. 

Ответственность за 

нарушение кассовой 

дисциплины 

10 1 8 19-23 день Экзамен 

1 часа 

6. Итоговая аттестация 

 

6 - - 34 день В форме 

квалификационного 

экзамена  

6 часов 

 ИТОГО: 67 4 52 - 11 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Основная программа профессионального обучения  

(по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) 

«Кассир» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

10:00-11:30 Батурина В. А. 707 



1-

2день 

12:00-13:30 Модуль 1.1 Правила 

организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения в Российской 

Федерации. 

3-4 

день 

10:00-11:30 Модуль 2.1. Организация 

кассовой работы 

экономического субъекта 

Батурина В. А. 707 

12:00-13:30 

5-6 

день 

10:00-11:30 Модуль 3.1. Правила 

определения признаков 

подлинности и платежности 

денежных знаков российской 

валюты и других государств 

Батурина В. А. 707 

12:00-13:30 

7-8 

день 

10:00-11:30 Модуль 4.1. Организация  

работы на контрольно-

кассовых машинах (ККМ) 

Лекция . Практическая 

подготовка 

Батурина В. А. 702 

12:00-13:30 

9-10 

день 

10:00-11:30 Модуль 5.1. Ревизия 

ценностей и проверка 

организации кассовой 

работы. Ответственность за 

нарушение кассовой 

дисциплины 

Батурина В. А. 707 

12:00-13:30 

11 

день 

10:00-11:30 Квалификационный экзамен 
 

Батурина В. А. 707 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Модуль 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в 

Российской Федерации. 

Тема 1.1 Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в 

Российской Федерации. 

Модуль 2. Организация кассовой работы экономического субъекта 

Тема 2.1. Организация кассовой работы экономического субъекта 

Модуль 3. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других государств 

Тема 3.1. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других государств 

Модуль 4. Организация  работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ). 

Тема 4.1. Организация  работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ).лекция и 

практическая подготовка  

Модуль 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность 

за нарушение кассовой дисциплины 



Тема 5.1. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за 

нарушение кассовой дисциплины 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и обучающегося 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы  

Уровень образования, квалификация: среднее специальное и(или) высшее образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания дополнительных профессиональных программ и(или) наличие 

основных программ профессионального обучения. 

 

5. Форма аттестации  

Промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков в форме комплексного экзамена   и состоит из теоретической и 

практической части. 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация по основным программам профессионального обучения 

проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится 

для определения уровня сформированности знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций.  Итоговая 

аттестация  проводится в форме защиты теоретической части и выполнение практических 

заданий. 

Лицу, успешно освоившему основную программу профессионального обучения и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Выполнение практической квалификационной работы осуществляется в соответствии 

с требованиями. 

 

 

 

6. Оценочные материалы 

Промежуточной аттестации 



 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена. 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки: 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть: решение задач 

Критерии оценки 

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые слушатель 

не может исправить даже по требованию 

преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 



Теоретическая часть: тестирование 
1. В журнале кассира-операциониста исправления: 
А. Допускаются, если они заверены подписями кассира, руководителя и главного 

бухгалтера. 
Б. Допускаются, если они внесены кассиром. 
В. Не допускаются. 
Г. Допускаются, если они незначительны. 

2. Операция должна отражаться в документе: 
А. Перед заключением сделки. 
Б. Во время заключения сделки, либо сразу после нее. 
В. Время отражения значения не имеет. 
Г. Нет правильного ответа. 

3. Может ли кассир выдать заработную плату каждому работнику, заполнив 

отдельный расходный кассовый ордер? 
А. Может. 
Б. Не может. 

В. Может, если это была депонированная заработная плата. 
Г. Может по устному распоряжению директора. 

4. Какой из перечисленных документов является первичным учетным документом 

кассира? 
А. Книга покупок. 
Б. Книга продаж. 

В. Кассовая книга. 
Г. Товарная книга. 

5. В каком документе ведется учет ПКО и РКО? 
А. В кассовой книге. 

Б. В книге кассира-операциониста. 
В. В товарной книге. 
Г. В журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

6. Сколько раз в год проводится инвентаризация кассы? 
А. Не регламентируется. 

Б. 2 раза. 
В. 12 раз. 
Г. 1 раз. 

7. Обязательно ли наличие доверенности при получении физическим лицом 

представителем поставщика денежных средств из кассы предприятия за проданный 

товар? 
А. Не обязательно, достаточно знать представителя в лицо. 
Б. Обязательно. 

В. Достаточно  устного распоряжения  руководителя фирмы-поставщика. 
Г. Достаточно устного распоряжения главного бухгалтера. 

8. Проверенные и принятые к учету первичные документы систематизируются: 
А. По мере поступления. 
Б. В хронологическом порядке. 

В. В произвольном порядке. 
Г. Можно не систематизировать. 

9. Что является подтверждением договора между Продавцом и Покупателем  в 

магазине? 
А. Кассовый чек. 

Б. Договор ничем не подтверждается. 
В. Товарный чек. 

Г. Нет правильного ответа. 



10. Какие операции оформляются ПКО? 
А. Торговая выручка от продажи. 
Б. Поступления от реализации недвижимости. 
В. Возврат неиспользованных денежных средств. 
Г. Все ответы верны. 

11. Для эффективной организации учета хозяйственной деятельности организации 

руководитель обязан: 
А. Лично присутствовать каждый день в офисе фирмы. 
Б. Создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета. 
В. Лично контролировать документы. 
Г. Не вмешиваться в работу бухгалтерии. 

12. Какие операции оформляются РКО? 
А. Заработная плата. 

Б. Выдача аванса на командировочные расходы. 

В. Сдача денежных средств в  банк. 
Г. Все ответы верны. 

13. Какой срок должны храниться документы, подтверждающие проведение 
денежных расчетов с покупателями? 
А. 1 год. 

Б. 2 года. 
В. 3 года. 
Г. Не менее 5-и лет. 

14. Кто утверждает порядок ведения кассовых операций? 
А. Руководитель предприятия. 
Б. Главный бухгалтер. 

В. Центральный банк РФ. 

Г. Кассир. 

15. На кассовом чеке не должны отражаться реквизиты: 
А. Наименование организации. 

Б. Заводской номер ККМ; 
В. Дата и время покупки. 

Г. Курсы валют. 

16. Ответственность за обеспечение хранения кассовых документов несет: 
А. Главный бухгалтер. 
Б. Руководитель организации. 

В. Кассир. 
Г. Старший кассир. 

17. Неисправной считается ККМ, которая: 
А. Не печатает контрольную ленту. 
Б. Не позволяет получить данные, содержащиеся в фискальной памяти. 
В. Выполняет с ошибками операции. 
Г. Все ответы верны. 

18. Могут ли использоваться ККМ, исключенные из Государственного 
реестра ККМ? 
А. Могут. 
Б. Не могут. 
В. Могут в соответствии со сроками, установленными для них Комиссией. 

Г. Могут по приказу руководителя. 

19. Допускаются ли денежные расчеты с населением без применения ККМ? 
А. Допускаются. 
Б. Не допускаются. 
В. Допускаются в сельской местности. 



Г. Допускаются в организациях отдельных категорий согласно перечню, 

утвержденному правительством РФ. 

20. Какой документ выдается вносителю денег в кассу организации? 
А. Расписка. 
Б. Ничего не выдается, т.к. сумма регистрируется в кассовой книге. 
В. Квитанция к ПКО за подписями главного бухгалтера и кассира, заверенная 

печатью кассира. 
Г. Свидетельство о внесенной сумме. 

21. Прием и выдача денег по ПКО и РКО может производиться: 
А. Только в день их составления. 
Б. В любой день отчетного периода. 

В. На следующий день. 
Г. В конце отчетного периода. 

22. Кассир составляет отчет в кассовой книге торговой организации: 
А. Ежедневно. 
Б. По мере необходимости. 
В. Один раз в месяц. 
Г. Один раз в квартал. 

23. Хранение в кассе наличных денег, не принадлежащих предприятию: 
А. Разрешается. 
Б. Запрещается. 
В. Разрешается, если они используются для размена крупных купюр. 

Г. Разрешается, если они хранятся временно. 

24. Предельный лимит расчетов наличными между юридическими лицами 

составляет: 
А. 50 000 рублей. 

Б. 10 000 рублей. 
В. 100 000 рублей. 
Г. Нет ограничений. 

25. При расчете с покупателями последовательность действий кассира: 
А. Назвать сумму полученных денег, положить их на виду у покупателя, напечатать чек, 

выдать сдачу вместе с чеком. 
Б. Напечатать чек, получить деньги, выдать чек, выдать сдачу. 
В. Получить деньги, выдать сдачу, напечатать чек. 
Г. Получить деньги, напечатать чек, выдать сдачу, выдать чек. 

26. В обязанности кассира не входит: 
А. Уход и бережное обращение с ККМ. 

Б. Получение от покупателей денег за товары/услуги. 
В. Ремонт ККТ. 
Г. Составление кассового отчета. 

27. Может ли кассир работать на ККТ без контрольной ленты? 
А. Может. 

Б. Не может. 
В. Может по распоряжению руководителя организации. 
Г. Может по распоряжению старшего кассира. 

28. Что такое Х-отчет? 
А. Неизвестный отчет. 

Б. Отчет на конец смены. 
В. Текущий отчет. 

Г. Нет правильного ответа. 

29. Функции денег это: 
А. Средство обмена и средство платежа. 



Б. Мера стоимости и средство накопления. 

В. Мировые деньги. 
Г. Все ответы верны. 

30. Запрещается использовать для записей в первичных кассовых документах: 
А. Шариковую ручку. 
Б. Простой карандаш. 

В. Чернильное перо. 
Г. Компьютер. 

31. Z-отчет – это: 
А. Отчет на конец смены. 
Б. Текущий отчет. 

В. Отчет по возврату денежных средств. 
Г. Отчет по конкретному товару. 

33. Кассовые чеки на приобретение товара действительны: 
А. Только в день их выдачи покупателю. 
Б. Два дня. 
В. Весь отчетный период. 
Г. Один час. 

34. Остаток денег в кассе на конец смены: 
А. Может быть каким угодно. 
Б. Не должен быть больше 100 рублей. 
В. Должен быть достаточным для расчета с покупателями. 

Г. Не должен превышать установленный лимит кассы. 

35. В расходном кассовом ордере допущена ошибка при написании суммы.      Способ 

исправления ошибки: 
А. Корректурный. 

Б. Способ «красное сторно». 
В. Документ должен быть ликвидирован и выписан новый. 
Г. Дополнительная запись. 

36. К каким изменениям в балансе приведет операция «Выдана из кассы заработная 

плата персоналу предприятия»? 
 А. Произойдут изменения внутри актива баланса, когда одна статья актива баланса 

увеличивается, а другая - уменьшается. Валюта баланса не изменится. 
 Б. Произойдут изменения внутри пассива баланса, которые приводят к увеличен одной 

статьи пассива за счет уменьшения другой. Валюта баланса не изменится. 

 В. Произойдет одновременное увеличение одной статьи актива и увеличение одной статьи 

пассива. Валюта баланса увеличится. 

 Г. Произойдет одновременное уменьшение одной статьи актива и одной статьи 

пассива.  Валюта баланса уменьшится. 

37. Депонированная заработная плата – это: 
А. Выплаченные суммы заработной платы. 
Б. Суммы начисленной заработной платы, но не выданные в срок. 

В. Суммы вычетов и удержаний. 
Г. Заработная плата, начисленная за время отпуска. 

38. Выплата депонированной заработной платы производится по документу: 
А. Расходный кассовый ордер. 
Б. Кассовая книга. 

В. Книга учета депонентов. 
Г. Расчетно-платежная ведомость. 

39. Лимит остатка кассы устанавливается:   
А. Учредителем организации. 
Б. Обслуживающим банком по согласованию с руководителем организации. 



В. Руководителем организации по согласованию с главным бухгалтером. 

Г. Законодательством РФ. 

40. Документ – это: 
А. Основные реквизиты. 
Б. Показатель, характеризующий хозяйственную операцию. 
В. Письменное доказательство, подтверждающее факт совершения хозяйственной 

     операции, право на его совершения. 
Г. Нет правильного ответа. 

41. Кто несет ответственность за сохранность первичных документов? 
А. Руководитель. 
Б. Главный бухгалтер. 

В. Менеджер. 
Г. Кассир. 

42. Банки проверяют соблюдение требований Порядка ведения кассовых операций: 
А. Систематически. 
Б. Выборочно. 
В. Ежегодно. 
Г. Совсем не проверяют. 

43. Контроль за правильностью ведения кассовой книги возлагается: 
А. На кассира. 
Б. На главного бухгалтера. 
В. На руководителя. 

Г. На отдел внутреннего контроля. 

44. В конце рабочего дня кассир сдает выручку в банк, если: 
А. Размер выручки превышает 10 000 рублей. 

Б. Размер выручки значения не имеет. 

В. Размер выручки превышает 5 000 рублей. 
Г. Размер выручки превышает установленный банком лимит. 

45. При выдаче заработной платы кассир обязан: 
А. Получить подпись работника в соответствующей графе платежной ведомости. 
Б. Внимательно считать купюры. 

В. Разложить заработную плату по конвертам. 
Г. Быть вежливым и предупредительным. 

46. Какое структурное подразделение  проверяет отметки кассира в расчетно-

платежных документах? 
А. Бухгалтерия. 
Б. Секретариат. 

В. Отдел кадров. 
Г. Не проверяет никто. 

47. Какую надпись делает кассир, если работник не получил во время 
заработную плату? 
А. «Не выдана заработная плата». 

Б. Ставит штамп и пишет «Депонировано». 
В. Ставит прочерк. 
Г. Нет правильного ответа. 

48. Какую сумму следует выдавать на командировку работнику предприятия? 
А. Какую попросит. 

Б. В пределах разумного. 
В. Какую укажет руководитель 

Г. 10 000 рублей. 

49. Может ли кассир при оформлении на работу требовать заключения 

трудового  договора без материальной ответственности? 



А. Не может. 

Б. Может. 
В. Руководитель решает, как заключить договор. 
Г. Может только в кредитных организациях. 

50. Выдача денег из кассы предприятия, имеющего постоянную денежную выручку, 

на нужды других предприятий допускается: 
А. В сельской местности. 
Б. Не допускается. 
В. Только, если организация является кредитной. 
Г. По усмотрению организации. 

Практическая часть: решение задач 

Практическая работа № 1 

 

Тема работы Составление должностной инструкции кассира. 

 

Цель работы: - Усвоение правил определения составления должностной инструкции 

кассира. 

 

Задание 1. Заполните таблицу: 

 

Трудовые обязанности кассира Профессиональные качества кассира 

  

  

  

  

  

  

 

Задание 2. Составление должностной инструкции кассира 

Данные для выполнения задания 2: 

 

Должностная инструкция кассира (примерная) 

I. Общие положения 

1. Кассир относится к категории технических исполнителей. 
2. На должность кассира назначается лицо, имеющее начальное профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и специальную подготовку по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы. 

3. Назначение на должность кассира и освобождение от нее производится приказом 

директора организации по представлению (главного бухгалтера, руководителя 

соответствующего подразделения главной бухгалтерии) 

4. Кассир должен знать: 

4.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций. 

4.2. Формы кассовых и банковских документов. 

4.3. Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг. 

4.4. Порядок оформления приходных и расходных документов. 



4.5. Лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия. 

4.6. Правила обеспечения их сохранности. 

4.7. Порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности. 

4.9. Правила эксплуатации электронно-вычислительной техники. 

4.10. Основы организации труда. 

4.11. Законодательство о труде. 

4.12. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.13. Правила и нормы охраны труда. 

5. Кассир подчиняется непосредственно (главному бухгалтеру, руководителю 

соответствующего подразделения бухгалтерии). 

6. На время отсутствия кассира (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет 

лицо, назначенное приказом директора предприятия. Данное лицо приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Кассир: 

1. Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств 

и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность. 

2. Оформляет документы и получает в соответствии с установленным порядком 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. 

3. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

4. Сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 

5. Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

6. Передает в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам. 

7. Составляет кассовую отчетность. 

8. Бережно относится к вверенным ему ценностям. 

9. Принимает все меры для обеспечения сохранности вверенных ему денежных 

средств и ценных бумаг и предотвращения ущерба. 

10. Своевременно сообщает (главному бухгалтеру, руководителю 

соответствующего подразделения главной бухгалтерии) о всех обстоятельствах, 

угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей. 

11. Нигде, никогда и ни в какой мере не разглашает известные ему сведения об 

операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а 

также служебных поручениях по кассе. 

12. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя. 

III. Права 

Кассир имеет право: 
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от 

подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 



Кассир несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

- в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Задание 3. Составьте утверждённую должностную инструкцию кассира. 

Практическая работа № 2 

 

Тема работы: Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе условной организации. 

 

Цель работы: - Усвоение правил расчета лимита остатка наличных денег в кассе. 

 

 

Задание № 1 Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе условной организации 

Данные для выполнения задания 1: 

 

Лимит остатка наличных денег в кассе - максимально допустимая сумма 

наличных на конец рабочего дня. Он устанавливается ежегодно в начале года, но в 

случае серьёзных расхождений, может быть пересмотрен в течение года по 

дополнительному заявлению. 

Обособленные подразделения (филиалы, представительства), у которых 

открыт банковский счет, тоже устанавливают лимит кассы. 

У платежных агентов ведётся отдельная кассовая книга по средствам, полученным в 

рамках его деятельности, и он формирует отдельные ПКО. Такие деньги не 

учитываются при расчете лимита кассы и полностью сдаются в банк в день их 

получения, в противном случае они будут расцениваться как сверхлимитные остатки. 

Остаток в кассе сверх установленного лимита допускается: 

 В дни выплат заработной платы, стипендий, и выплат социального характера, 

включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты, 

 В выходные, нерабочие и праздничные дни в случае ведения организацией в эти 

дни операций по кассе. 

 

Задание 2. Рассчитайте лимит кассы организации (условно). 

 

АО «…» занимается переработкой сельхозпродукции. За последний квартал 

предшествующего года наличная выручка организации составила … рублей. Для 

расчета лимита руководитель решил использовать показатели этого квартала. 

Компания работает с понедельника по пятницу, а деньги в банк сдают раз в семь дней. 

Количество рабочих дней организации за последний квартал 201… года составило 

… дней. Лимит остатка кассы для 

«Актива» будет равен (для расчёта используйте формулу): 

 



 

Лимит 

остатка 

кассы 

 

 

= 

Объем наличной выручки, 

полученной в расчетном 

периоде (за исключением 

зарплат, стипендий и др. 

выплат) 

 

 

: 

Количество 

рабочих 

дней в 

расчетном 

периоде 

 

 

х 

 

Период времени 

между сдачами 

денег в банк 

 

Задание 3: Составьте приказ «Об утверждении лимита остатка кассы». 

 

Задание 4: Заполнение журнала регистрации хозяйственных операций по учёту кассы 

Данные для выполнения задания 4: 

 

Учёт кассовых операций 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций по учету кассы 

(проставьте даты и номера ПКО и РКО самостоятельно, недостающие фамилии 

впишите) 

№ п/п 

 

Дата 

№ 

документа 

Хозяйственная операция Корреспонденция 

счетов 

Сумма 

дебет кредит 

  Сальдо на 01.02 (по лимиту)    

1 ПКО 210 1 неделя:    

Поступил остаток подотчётной 

суммы от ….. 

  3400-00 

2 РКО 215 Выдано под отчёт главному 

бухгалтеру … 

  6000-00 

3 ПКО Поступила выручка   от   Северной 

торговой базы за консервы 

  80000-00 

4 ПКО Получено в кассу с расчетного 

счета по чеку № 624065 для выдачи 

заработной платы и алиментов 

  160300-
00 

5 РКО Выданы алименты   3000-00 

6 РКО Выдана заработная плата 

работникам за январь (14 человек) 

  140300-
00 

7 ПКО Возврат подотчётной суммы от гл. 

бухгалтера … 

  1000-00 

8 ПКО Получено от квартиросъемщика 

Семенова Г.Ю. 

  5500-00 

9 ПКО Возврат долга по займу от 

Вишнёвой С.А. 

  7000-00 

10 ПКО Внесены родительские взносы 

Чуповой М.Ю. 

  1600-00 



  2 неделя:    

11 РКО Депонирована заработная плата   ? 

12 РКО Сдана сверхлимитная выручка 

(объявление) 

  ? 

13 РКО Выдано Семёнову К.А. под отчёт на 

хозяйственные нужды 

  8000-00 

14 РКО Выдано под отчёт секретарю   3000-00 

15 ПКО Получено из банка для выдачи 

займа 

  50000-00 

16 РКО Выдан займ Михайлову П.Р.   50000-00 

17 ПКО Получена выручка от ТД «Весна»   45000-00 

18 ПКО Получена выручка от Олюшкина 

Н.Н. от продажи за наличные 

  15000-00 

19 РКО Выдано под отчёт механику …   4000-00 

20 РКО Возмещён перерасход по 

хозяйственным нуждам 

  1000-00 

  3 неделя:    

21 РКО Сдана сверхлимитная выручка   ? 

22 ПКО Получено из банка для выплаты 

пособия 

  5600-00 

 

23 РКО Выдано пособие по уходу за 

ребёнком Романовой Т.М. 

  5600-00 

24 РКО Выдано под отчет Ломову К.С.   13000-00 

25 ПКО Получено из банка для выдачи 

аванса за февраль 

  90000-00 

26 РКО Выдан аванс за 1 половину февраля 

(14 человек) 

  90000-00 

27 ПКО Получено с расчётного счёта по 

чеку для выдачи депонированной 

заработной платы 

  ? 

28 РКО Выдана депонированная заработная 

плата 

  ? 

29 ПКО Получено от Григорьева А.В. от 

продажи за наличные 

  45000-00 

30 РКО Оплата поставщику ООО «Рейн»   13400-00 

  4 неделя:    

31 РКО Сдана сверхлимитная выручка   ? 



32 ПКО Получено от Ломова К.С. остаток 

подотчёта 

  3000-00 

33 ПКО Получена выручка от продажи за 

наличные от Авдеева Н.Н. 

  35000-00 

34 ПКО Получено из банка для расчётов с 

ООО «Архуслуги» 

  70000-00 

35 РКО Оплачено ООО «Архуслуги»   70000-00 

36 РКО Выдано под отчёт Даниловой Е.Е.   5000-00 

37 ПКО Поступление выручки от АО 

«Лесстрой» 

  40000-00 

38 РКО Оплачено Прокопьеву С.С. за 

услуги 

  8500-00 

39 ПКО Получен материальный ущерб от 

Поповой В.Л. 

  2000-00 

40 РКО Сдана сверхлимитная выручка   ? 

  Сальдо на 01.03    

 

Задание 4а: Заполните журнал регистрации хозяйственных операций по учёту кассы в 

выше приведённой таблице, рассчитайте недостающие суммы с учётом лимита кассы. 

 

Практическая работа № 3 

 

Тема работы: Составление доверенности на получение и заполнение платёжных 

ведомостей на выдачу заработной платы и аванса. 

 

Цель работы: Усвоение правил составления доверенности на получение и 

заполнение платёжных ведомостей на выдачу заработной платы и аванса. 

 

Задание 1. Составьте доверенность на получение заработной платы. 

 

Задание 2. Заполните платёжные ведомости на выдачу заработной платы и аванса, 

используя данные таблицы 1д. 

 

 

Форма по ОКУД 

   по 

ОКПО 

(наименование 

организации) 

Код 

03010
11 

 

 

(структурное подразделение)
 Корреспондирующи
й счет 

 

 

В кассу для оплаты в срок 



с “ ” 20 г. по “ ” 20 г. 

Сумма    

(прописью) 

   руб. коп. ( руб. коп.) 

(цифрами) 

Руководитель организации         

  

(должность) (личная подпись) (расшифровка 

подписи) 

 

Главный бухгалтер        

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

 

“ ” 20 г. 

 

 
ПЛАТЕЖНАЯ 

ВЕДОМОСТЬ 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

 Расчетный 

период 

с п
о 

    

 

Номер 

по 

поряд

ку 

 

Табельн

ый 

номер 

 

Фамилия, инициалы 

 

Сум

ма, 

руб. 

 

Подпись в 

получении денег 

(запись о 

депонировании 

суммы) 

 

П

р

и

м

е- 

ч

а

н

и

е 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

 

Количество 

листов   

  

По настоящей платежной ведомости 

выплачена сумма    

(прописью) 

   руб. коп. ( руб.

 коп.) 

(цифрами) 

и депонирована сумма    

(прописью) 

   руб. коп. ( руб.
 коп.) 

(цифрами) 

Выплату произвел              

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

Расходный кассовый ордер № от “ ” 20 г. 

Проверил бухгалтер         

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

“ ” 20 г. 

 

Практическая работа № 6 

 

Тема работы: Практическое заполнение документации по оформлению 

наличного денежного обращения. 

Цель работы: Привитие навыков заполнения документации по оформлению 

наличного денежного обращения. 

 

Задание 1. Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление 

разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу. 

Исходные данные: 



Налично-денежная выручка – 36350-20 руб. 

за 3 месяца Количество рабочих дней за 3 

месяца – 64 

Сроки сдачи выручки ежедневно, на следующий день, 1 раз в 2 дня при 

образовании сверх лимитного остатка. 

Задание 2. Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление 

разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу 

при отсутствии поступлений наличных денег. 

Исходные данные: 

Расчетный период с 01.12.2014 по 31.12.2014; 

Объем выдачи наличных денег в подотчет составит 19000 руб.; 

Получение по денежному чеку наличных денежных средств из банка 

осуществляется 4 

раза (вместе с заработной платой). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким положением определен порядок ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации? 

2. Кто должен утверждать лимит остатка кассы? 

3. На какие цели можно расходовать наличные деньги? 

4. Когда и на какой срок допускается накопление юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного 

лимита остатка наличных денег? 

5. Является ли обязательным условие сдачи денег в кассы банков? 

6. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема работы: Решение практических ситуаций и проведение анализа 

состояния наличного и безналичного денежного оборота на конкретном примере. 

Изучение Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории РФ № 373-П (далее – Положение № 373-П) 

Цель работы: закрепление теоретических знаний в области учёта кассовых 

операций. 

 

Задание 1. Дать обоснованные ответы на вопросы. 

1. Работник в срок не отчитался по выданным ему под отчет наличным и с 

неизрасходованным остатком уехал в командировку. Оттуда он позвонил с просьбой 

перечислить ему под отчет на заработную платную карту сумму, которой не хватает 

для выполнения командировочного задания. Деньги перечислили. Есть ли нарушение 

кассовой дисциплины? 



А. Да, работник получил под отчет новую сумму, не отчитавшись по ранее 

выданной. Б. Нет. 

2. Работнику выдали из кассы деньги на закупку комплектующих со сроком 

отчета через 7 рабочих дней. А через 2 дня отправили его в срочную командировку. 

Нужно ли до выдачи командировочных оформить возврат в кассу неизрасходованной 

суммы и заново ее выдать вместе с деньгами на командировку? 

А. Да, ведь нельзя выдавать под отчет новую сумму, пока за работником есть 

задолженность по ранее выданной. 

Б. Нет, ведь срок отчета по предыдущей сумме еще не наступил. 

3. В какой срок организация обязана возместить работнику перерасход по 

авансовому отчету? 

А. В течение 3 дней с момента представления авансового отчета. 

Б. В течение 3 дней с момента утверждения авансового отчета 

директором. В. В установленный директором срок. 

4. Включаются ли авансы, полученные от покупателей наличными, в 

расчет лимита остатка денег в кассе? 

А. Нет. 

Б. Да. 

5. Директор решил предоставить своей организации заем и сам же внес его на 

расчетный счет компании по объявлению на взнос наличными. В кассовой книге эта 

сумма не отражена. Есть ли основания для штрафа за нарушение порядка ведения 

кассовых операций? 

А. Есть. На эти наличные должны быть оформлены ПКО (прием от директора 

в кассу) и РКО (сдача из кассы в банк для зачисления на счет), а на их основании 

сделаны записи в кассовой книге. 

Б. Нет. Деньги в кассу не поступали, поэтому и записей о них в кассовой книге 

быть не должно. 

6. В каждом обособленном подразделении организации ведется своя кассовая 

книга. Обязана ли организация в своем головном подразделении делать сводную 

кассовую книгу по операциям всех ОП? 

А. Да. 

Б. Нет. 

7. Организация получила в банке деньги на выдачу зарплаты. Срок выдачи, 

указанный в ведомости, - 5 рабочих дней. Один работник за зарплатой не пришел. В 

ведомости сделали запись о ее депонировании. Эту сумму на 6-й день: 

А. Можно расходовать из кассы на нужды компании (выдать под отчет, 

расплатиться с поставщиком, направить на выдачу отпускных, выходного пособия 

увольняющемуся и т.п.) либо оставить в кассе, если общий остаток не превышает 

лимита. 

Б. Обязательно нужно сдать в банк. 

8. Организация открыла филиал, завела ему расчетный счет в банке. 

Допустимо ли рассчитать для филиала лимит остатка кассы исходя из ожидаемой в 

нем наличной выручки? 



А. Да. 

Б. Нет. Следует дождаться первой наличной выручки филиала и рассчитать 

лимит исходя из нее. 

9. Организация-комиссионер продает товары комитента за наличные, из них 

удерживает свое вознаграждение. Она рассчитывает новый лимит остатка кассы 

исходя из поступлений за декабрь 2012 г. Это 1 млн руб., из них комиссионное 

вознаграждение - 100 тыс. руб., остальное 

- деньги комитента. В расчет лимита следует включить: 

А. Все полученные за товары деньги, то есть 1 млн руб. 

Б. Только свое комиссионное вознаграждение, то есть 100 тыс. руб. 

10. У организации головное подразделение - в одном городе и несколько 

обособленных - в другом. Вправе ли все ОП сдавать наличную выручку в одно из них, 

которое затем централизованно сдаст сверхлимитные наличные в банк? 

А. Нет. 

Б. Да. 

11. Срок выдачи зарплаты в организации - 5 рабочих дней. В течение этого 

времени она вправе держать в кассе сверх лимита необходимые для выдачи зарплаты 

наличные 1>. Это означает, что остаток в кассе должен быть в пределах лимита: 

А. Уже на начало 6-го рабочего дня. 

Б. Только по окончании 6-го рабочего дня. 

12. Подписывать подотчетные 

заявления может: А. Только 

директор (ИП) собственноручно. 

Б. Главбух, если это указано в его должностной 

инструкции. В. Любое лицо, которому директор 

(ИП) выдаст доверенность. 

13. В течение рабочего дня кассовых операций не было. Обязана ли 

организация заполнить, распечатать и подписать пустой лист кассовой книги за этот 

день? 

А. Да. Ведь нужно зафиксировать отсутствие операций в течение дня и 

остаток в кассе на конец дня <2>. 

Б. Нет. 

14. Работник едет в командировку. Он получает в кассе только суточные. 

Нужно ли брать с работника заявление о выдаче под отчет денег на суточные и 

требовать с него потом авансовый отчет? 

А. Да, нужно. 

Б. Нет, работник не обязан отчитываться о том, как потратил суточные. 

15. Нужно ли при обнаружении в кассе излишка либо недостачи составлять 

соответственно ПКО и РКО? 

А. Да. 

Б. Нет. 



16. В оптово-розничном магазине наличную выручку приходуют одним 

общим ПКО на основании сменного Z-отчета ККТ. Но иногда по просьбе 

покупателей - представителей организаций или предпринимателей выдают ПКО на 

отдельную продажу. Тогда дневная выручка записывается в кассовую книгу 

несколькими ПКО. Является ли это нарушением, за которое положен штраф? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

Практическая работа № 8 

 

Тема работы: Оформление бланков строгой отчетности по кассе. 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний в области учёта кассовых 

операций. 

 

Задание 1. Заполнить бланк строгой отчетности по форме БО-3. 

Форма БО-3 – документ, применяющийся для оформления заказов на 

выполнение фоторабот, единичные ритуальные услуги, стирку белья посредством 

самообслуживания, выдачу напрокат предметов пользования с почасовой оплатой, а 

так же на различные виды ремонтных работ, выполнение которых не требует затрат 

материалов. 

Документ формы БО-3 выписывается приемщиком. Обязательное количество 

экземпляров данного документа - три. Так, первым экземпляром выступает наряд-

заказ, который сопровождает заказ в момент выполнения услуги и предназначен для 

начисления заработной платы рабочим, непосредственно занятым на производстве. 

Квитанция является вторым экземпляром, который выдается заказчику и остается у 

него с целью подтверждения выполненной услуги. На оборотной стороне, как 

квитанции, так и наряд-заказа делается отметка о выдаче документа и в обязательном 

порядке указывается срок действия гарантии на предоставленную услугу. Третий 

экземпляр - копия квитанции применяется для ведения учета денежной выручки. 

Форма БО-3 так же может быть применена и в тех случаях, когда 

осуществление заказа связано с большим количеством работ, усложненных 

элементов, состоящих из многочисленных комплектующих материалов или изделий. 

На выполнение такого заказа как правило, заключается договор, в котором детально 

описаны элементы работ и материалы. Ссылка на номер договора в форме БО-3 

обязательна. 

 

Квитанция. Форма N БО-3 

 

 

Приложение к Письму Минфина РФ от 20.04.1995 N 16-

00-30-33 

 

 

 

 

 

  ¬ 



КВИТАНЦИЯ N 017926 Форма БО-3¦ ¦ 

+ + 

Серия АБ Подразделение ¦ ¦ 

+ + 

Заказчик Код услуги ¦ ¦ 

Адрес ---------------------------------------------------- + ------------- + 

Телефон Дата приема ¦ ¦ 

   + + Дата выполнения¦ ¦ (план.) ¦ ¦ 

+ + 

Дата 

выполне

ния¦ ¦ 

(факт.) ¦ ¦ 

L   

  T T T T ¬ 

¦ Наименование работ ¦ N по ¦ Ед. ¦ К-во ¦ Стоимость ¦ 

¦ и видов доплат ¦прейскур.¦ измер.¦ ¦ ¦ 

+ + + + + + 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

+ + + + + + 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

+ + + + + + 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

L + + + + + 

Итого ¦ ¦ 

L   

Отрывается         при неудовл. 

деньги в сумме (прописью) получил приемщик выполнен. 

Заказа 

 

Контрольные вопросы: 

1 В каких случаях можно осуществлять расчеты без применения 

контрольно- кассовой техники? 

2. Где должны храниться бланки строгой отчетности? 

3. Как заполняется бланк строгой отчетности? 

Практическая работа № 9 

Тема работы: Оформление банковских документов. Составление отчетности и 

ведение кассовой книги. 



Цель работы: формирование навыков заполнения платежного поручения, 

изучение его реквизитов и порядка заполнения. Усвоение правил заполнения 

первичных документов и порядка отражения на счетах операций по кассе. 

 

Задание 1. Заполнить объявление на взнос наличными № 8, платежное 

поручение № 68, 

платежное требование № 16. 

Исходные данные: 

9 сентября бухгалтером ООО «Дон» Ивановой А.Л. внесена в банк 

наличными сумма депонированной заработной платы 19000 руб. Банк получателя – 

КБ «Прогресс» г. Волгоград. Счет для зачисления денег 40706810528911500088. 

ИНН 3439326905. КПП 994020008. БИК 

0446563369. Деньги принял кассир банка 

Водянова Б.Е. Задание 2. Заполнить 

платежное поручение № 68. Исходные 

данные: 

18 марта ООО «Дон» направило покупателю ООО «Арктика» платежное 

требование на оплату запасных частей к холодильному оборудованию согласно 

договору от 12 марта № 61 в сумме 72 800 руб. (в том числе НДС 18 % - ? руб.). 

Условие оплаты – с акцептом. Срок для акцепта 7 дней. 

ИНН ООО «Арктика» 3313325207, счет № 40702810300000000666 в АКБ 

«Возрождение» 

г. Москва. БИК 085525666 . Кор. счет банка 3010181060000000666. 

ИНН ООО «Дон» 7335126551, счет № 40702810500000001555 в КБ 

«Газпром» г. 

Воронеж. БИК 066930456. Кор. счет банка 30101810400000000456. 

Задание 3. Заполнить платежное требование № 16. 

Исходные данные: 

 

22 апреля 2013 г. ООО «Крик» осуществляет уплату НДС за 1 квартал 2013 г. в 

сумме 

136000 рублей. ИНН 7713325207, КПП 771332712, счет № 

40702810300000000387 в АКБ 

«Возрождение» г. Москва. БИК 085525387 . Кор.счет банка 3010181060000000445. 

Вид оплаты 

01. Очередность платежа 4. 

Статус плательщика 01. КБК - 18211603010010000140, Код ОКАТО - 365241, 

Основание платежа - ТП (текущий платеж), налоговый период – КВ 01.2013, Номер 

документа – 0, Дата документа – 20.04.2013 (дата представления налоговой 

декларации), Показатель типа платежа – НС (уплата налогов). 

Получатель УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России № 17 

по Московской области). ИНН 3523011972, КПП 352801001, счет № 

40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области г.Москва. 

БИК 041909001, кор.счет 30101810200000000352. 



Задание 4. 

Обработать выписки банка с расчетного счета завода «Мир». Номер счета 

40701810528911000099 в Московское отделении Сбербанка РФ. Заполнить журнал 

хозяйственных операций за сентябрь 

Исходные данные: 

Представлены выписки банка за 12, 13, 14, 15, 18 августа 

 

Номер 

документ

а 

Код 

операци

и 

БИК банка- 

корреспонден

та 

Кор.сче
т 

Дебет Кр
ед
ит 

Выписка за 12 августа  
Входящий остаток по счету 

 

40701810528911000054 
  

11
12
10 

432 03  40701810528911000054 3200  

850 01 041945332 40702810200000000414   

     71
10
00 

   Обороты   

Исходящий 
остаток 

   

Номер 

документ
а 

Код 

операци
и 

БИК банка- 

корреспондент
а 

Кор.сче
т 

Дебет Кр
ед
ит 

Выписка за   13 августа  
Входящий остаток по 
счету 

 

40701810528911000054 
  

433 03  40701810528911000054 12000  

215 01 081965324 40702810200000000881  55
00
0 

   Обороты   

Исходящий 
остаток 

   

Номер 
документ

а 

Код 
операци

и 

БИК банка- 
корреспондент

а 

Кор.сче
т 

Дебет Кр
ед
ит 

Выписка за   14 августа  
Входящий остаток по 
счету 

 

40701810528911000054 
  

201 01 0419462336 40702810100000008666 12230  

046 03  40701810528911000054  18
00 

750 02 022822154 40702810400000000332  15
10
00 



   Обороты   

Исходящий 
остаток 

   

Номер 
документ

а 

Код 
операци

и 

БИК банка- 
корреспондент

а 

Кор.сче
т 

Дебет Кр
ед
ит 

Выписка за    15 августа  
Входящий остаток по счету 

 

40701810528911000054 
  

202 01 024624896 40702810100000005421 12890  

751 02 043948354 40702810200000000772  37
00
0 

   Обороты   

Исходящий 
остаток 

   

Номер 

документ
а 

Код 

операци
и 

БИК банка- 

корреспондент
а 

Кор.сче
т 

Дебет Кр
ед
ит 

Выписка за   18 августа  
Входящий остаток по 
счету 

 

40701810528911000054 
  

101 02 0456321478 40702810100000003589 10000  

002 01 0615445332 40702810200000000222 16000  

014 01 0417080026 40702810400000001212 3500  

015 02 0419462339 40702810200000001887 84834  

801 02 0228221542 40702810100000000641  20
64
00 

   Обороты   

Исходящий 
остаток 

   

 

Остаток средств на расчетном счете ООО «Мир» на 01 сентября 1200000 руб. 

Хозяйственные операции за сентябрь: 

 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма Кор.сч
ета 

Д К 

03.09
. 

Перечислено учебному центру за переподготовку кадров 24000   

 Оплачена покупателями проданная продукция 32797
0 

  

04.09
. 

Оплачен счет поставщика за материалы 46200   

 Перечислено ОАО «Меркурий» в оплату акций 70000   

 Уплачен штраф покупателю 12000   



 Оплачен счет рекламного агентства 12000   

 Перечислено АО «Шанс» за участие в семинаре 1800   

05.09
. 

Получено по чеку в кассу на зарплату за 2 половину августа 22225
1 

  

 Получено от ИП «Ритм» за проданные основные средства 12000
0 

  

 Получено от ООО «Свист» за проданное исключительное 
право на 

изобретение 

11700
0 

  

 Поступил штраф от поставщика за некачественные материалы 9000   

 Перечислен страховые взносы за август 32349   

 Перечислен НДФЛ за август 12200   

17.09
. 

Перечислено в кассу на выдачу зарплаты и текущие расходы 31438
0 

  

 Перечислено механическому заводу за поступившее 
оборудование 

48000   

 Перечислено ИП «Окей» за сканер 1800   

 Получен от ОАО «Итиль» аванс в счет будущей поставки 
продукции 

96000
0 

  

19.09
. 

Перечислен НДС за август 97903   

 Перечислен налог на прибыль за август 24000   

 Перечислены банку проценты за пользование кредитом 8906   

 Перечислено поставщикам за материалы 78000   

24.09
. 

Получен доход по облигациям ОАО «Семена» 7000   

 Оплачены услуги транспортной организации 44880   

26.09
. 

Перечислены средства на депозитный счет в банке 50000   

27.09
. 

Зачислен на расчетный счет заем, возвращенный работником 53400   

 

Задание 5. 

Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 200_г. 

Заполнить отчеты кассира. 

Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов 

кассира за март 

200_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

Заполнить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за март 200_ г. 

(приложение 1, 2), 

подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на конец месяца. 

Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-ордера № 

1 и ведомости № 1 

Исходные данные: 



1. Отчет кассира за 1 марта 200_г. 

№ документа От кого 
получено 
или кому 
выдано 

Прихо
д 

Расхо
д 

 Остаток на начало дня 3000  

15 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных 
сумм 

200  

16 Получено по чеку № 139645 на хозяйственные расходы 1000  

19 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы  800 

17 От ООО «Спектр» за реализованную продукцию 12000  

20 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В.  400 

21 Подотчет Пятову И.И. на командировочные расходы  6000 

 Остаток на конец дня 9000  

 

2. Отчет кассира за 8 марта 200_г. 

№ документа От кого 
получено 
или кому 
выдано 

Приход Ра
сх
од 

 Остаток на начало дня 9000  

18 Получено по чеку № 139646 на выдачу заработной платы 60000  

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных 
сумм 

380  

22 ЧП Попову за материалы, в т.ч. НДС 1 200 руб.  720
0 

23 Заработная плата работникам за февраль 200_г.  550
00 

24 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В.  280 

25 На взнос депонированная заработная плата  500
0 

26 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Жукова 
А.А. 

 100
0 

 Остаток на конец дня 900  

 

3. Отчет кассира за 15 марта 200_г. 

№ документа От кого 
получено 
или кому 
выдано 

Приход Ра
сх
од 

 Остаток на начало дня 900  

20 От Магазина «Мебель» за реализованную продукцию, в 
том 

числе НДС 8 000 руб. 

48000  

21 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 
Вяткину Н.Г. 

 190
0 



27 Сданы наличные на расчетный счет  450
00 

22 От Иванова В.И. в возмещение потерь от брака 500  

28 Подотчет Вяткину Н.Г. на административные расходы  160
0 

29 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Пятову 
И.И. 

 600 

 Остаток на конец дня 300  

 

4. Отчет кассира за 22 марта 200_г. 

№ документа От кого 
получено 
или кому 
выдано 

Приход Рас
ход 

 Остаток на начало дня 300  

23 По чеку 139647 на выдачу депонированной заработной 
платы 

3500  

30 Григорьевой А.М. депонированная заработная плата  3500 

31 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы  2000 

24 От ООО «Салют» за реализованную продукцию, в том числе 

НДС 

16000  

32 Сданы наличные на расчетный счет  1000
0 

 Остаток на конец дня 4300  

 

5. Отчет кассира за 31 марта 200_г. 

№ документа От кого 
получено 

или кому 
выдано 

Приход Расх
од 

 Остаток на начало дня 4300  

25 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных 
сумм 

350  

33 Выданы алименты Кошкиной В.П.  1200 

26 По чеку № 139648 на командировочные расходы 10000  

34 Жукову А.А. на командировочные расходы  8000 

35 Свищук Е.В. на приобретение канцтоваров  500 

 Остаток на конец дня 4950  

 

  



                                Итоговая аттестация 

Теоретическая часть: 

Теоретическая часть по выбранной теме: 

1. Организация торговли. Основные термины  

2. Торгово-технологические процессы в торговом предприятии  

3. Организация рабочего места кассира в магазине  

4. Защита прав потребителей. Правила торговли  

5. Основные категории товароведения  

6. Учет и отчетность в торговых предприятиях 

7. Из истории возникновения и развития учета  

8. Материальная ответственность в торговле  

9. Оформление первичных кассовых документов  

10. Требования к кассиру  

11. Обязанности кассира торгового зала  

12. Взаимодействие кассира и покупателя  

13. Психология процесса обслуживания  

14. Этапы процесса торгового обслуживания  

15. Правила поведения кассира торгового зала  

16. Отношения в коллективе торгового предприятия  

17. Охрана труда и техника безопасности на предприятиях торговли  

18. Нормативно-правовые акты по охране труда и ответственность за их соблюдение  

19. Противопожарная безопасность на предприятиях торговли  

20. Электробезопасность при эксплуатации электрооборудования торговых 

предприятий  

21. Правовые аспекты контрольно-кассовых машин  

22. Положения по применению контрольно-кассовой техники  

23. Функции органов Федеральной налоговой службы и порядок регистрации ККМ 

 24. Требования к контрольно-кассовой технике, порядок и условия ее применения  

25. Безналичные расчеты через операционные кассы  

26. Классификация контрольно-кассовых машин  



27. Основные узлы электронных контрольно-кассовых машин  

28. Электронная контрольно-кассовая машина «Меркурий-115Ф»  

29. Контрольно-кассовая машина «Меркурий-130Ф»  

30. Контрольно-кассовая машина «Элвес-микро-К»  

31. Контрольно-кассовая машина «Микро-103К» 

 32. Контрольно-кассовая машина «Ладога-Ф»  

33. Системные пассивные контрольно-кассовые машины  

34. Кассовое электронное торговое оборудование  

35. Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин  

36. Порядок работы на контрольно-кассовой машине  

37. Реквизиты кассового чека и контрольной ленты  

38. Режимы работы кассира на ККМ «Штрих-М: Кассир»  

39. Функции программирования ККМ  

40. Работа в программе «Кассовый модуль» на ККМ «Штрих-ФР-Р» 

 41. Организация рабочего места кассира. Уход за ККМ  

42. Организация труда на рабочем месте контролера-кассира  

43. Действия кассиров-операционистов перед началом и в конце смены. Устранение 

незначительных неисправностей ККМ  

44. Охрана труда кассиров торгового зала  

45. Учет кассовых операций  

46. Кассовые отчеты 

47. Порядок сдачи денег в банк  

48. Кассовая дисциплина, внутренний и внешний аудит 
Практическая  часть: 

1.Проверка правильности оформления расчетных (платежных) документов 

2. Проверка достаточности средств на счете клиента 

3. Осуществление операций по зачислению или списанию денежных средств со счета 

клиента в автоматизированной систе 

4.Оформить расчетные (платежные) документы :заполнение приходного кассового 

ордера; заполнение расходного кассового ордера 

 



   

5.Провести анализ и оценку качество и достоверность представленной информации 

в расчетных (платежных) документах 

6.Вести картотеки клиентов и формировать реестр платежей клиентов 

  7.Составить  график банковского платежного документооборота и график обслуживания 

клиентов  по операциям 

 8.Сформировать отчетные документы по платежным услугам: 

1. Ведение книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

2. Ведение кассовой книги 

3. Ведение журнала регистраций приходных и расходных документов 

5. Заполнение акта о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на 

нули 

Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Кассовый 

аппарат 

1 

 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места обучающегося программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

1 

1 

0 

- 



Компьютер 0 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Кассовый 

аппарат 

6 - 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-15T15:02:46+0500
	ПОУ "КПОТ"




