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Важность изучения особенностей учета денежных средств на предприятии 

обусловлена тем, что на разных этапах, в различных формах, а также в контексте 

времени денежные средства являются важным фактором эффективной деятель-

ности предприятий. 

Цель исследования – изучить проблемы учета денежных средств в кассе ор-

ганизации на современном этапе развития. Данная цель предусматривает реше-

ние следующих задач: рассмотреть учет кассовых операций в части формирова-

ния лимита остатка по кассе, а также рассмотреть типичные ошибки бухгалтера 

при его исчислении и возможные способы их устранения. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Денежные средства – это высоколиквидный актив организации, представля-

ющий собой остатки на банковских счетах предприятия (безналичные денежные 

средства), а также денежные и приравненные к ним знаки, хранимые его адми-

нистрацией самостоятельно (наличные денежные средства) [1]. 

Операции с денежными средствами, носят глубокий характер, охватывая 

все сферы деятельности и поэтому наиболее уязвимы с точки зрения нарушений. 

Построение надлежащего учета денежных средств предполагает правильность 

осуществления и отражения всех этапов их движения, начиная с нормативно-

правовых требований, заполнения первичных документов, обобщения и систе-

матизации информации в регистрах и заканчивая составлением отчетности. 

Сам учет денежных средств представляет собой взаимосвязанные операции, 

связанные с организационными, логическими, расчетными процедурами, вклю-

чающими в себя формирование информации о дебиторской и кредиторской за-

долженности, расчетов по оплате труда, с подотчетными лицами, по налогам и 

сборам, а также взносам в уставный капитал. 

Независимо от организационно-правовой формы и сферы деятельности все 

предприятия должны придерживаться определенных принципов: хранение сво-

бодные денежные средства в учреждениях банка; осуществление расчетов с дру-

гими предприятиями в безналичном порядке через учреждения банка; сумма 

наличных средств в кассе должна быть только в пределах лимитов, установлен-

ных банком; сдача в банк всей денежной наличности, которая сформировалась 

сверх установленных лимитов (остатка наличных денег в кассе) в порядке и сро-

ках, согласованные с банком. 

Предприятие использует только необходимые суммы денежной налично-

сти, все лишние средства хранятся в безналичной форме. Особого внимания за-

служивает лимит остатка кассы. Лимит остатка по кассе – это максимально до-

пустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе предприятия 

на конец рабочего дня (иногда лимит ещё называют переходящий остаток). Вве-

дение лимита для предприятий со стороны государства необходимо, в целях изъ-

ятия из оборота излишков свободной наличности. 
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Учет денежных средств в кассе предприятия осуществляется в соответствии 

с Указанием ЦБ РФ №3210 от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-

дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприниматель-

ства», зарегистрированного Минюстом РФ 23.05.2014 [2]. Цель внесенных изме-

нений заключена в усовершенствовании учета денежной наличности и более точ-

ном соблюдении кассовой дисциплины. 

Организация рассчитывает лимит наличности, сохраняемой в кассе, с помо-

щью одной из двух формул: 

1) по величине поступающей наличной выручки. Лимит рассчитывается от-

ношением объема поступлений наличности к расчетному периоду (не более 92 

дня), умноженного на период инкассации. 

2) по объему выдаваемых из кассы наличности. Лимит определяется как де-

ление объема выдаваемой наличности на расчетный период (не более 92 дня) с 

последующим умножением на период инкассации. При подсчете лимита не учи-

тываются средства, используемые для выдачи заработной платы и социальных 

выплат работникам. 

Лимит обязателен, но компании могут самостоятельно определять его. Од-

нако в случае не установления лимита кассы, таковой считается нулевым. В та-

ком случае предприятие обязано ежедневно сдавать всю выручку в банк. 

Построение надлежащего учета денежных средств предполагает правиль-

ность осуществления и отражения всех этапов их движения, начиная с норма-

тивно-правовых требований, заполнения первичных документов, обобщения и 

систематизации информации в регистрах и заканчивая составлением отчетности. 

Однако существуют определенные сложности учета движения денежных 

средств предприятия. На практике бухгалтера допускают 4 типичные ошибки 

при исчислении лимита остатка кассы. Рассмотрим их подробнее: 

1. Лимит кассы рассчитывается бухгалтером из всех поступлений Лимит 

остатка наличных в кассе надо определить по формуле из приложения к Указа-

нию ЦБ РФ от 11.03.14 №3210-У [2]. Рассчитать лимит можно из объема выдачи 
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наличных или поступлений. В последнем случае надо учесть только выручку от 

реализации. Ошибка возможна, если в кассу помимо выручки поступают другие 

суммы. Работники возвращают подотчетные, займы, лишние отпускные. При 

расчете лимита нельзя учитывать все поступления по дебету счета 50 «Касса». 

Так компания завысит лимит. На проверке инспекторы пересчитают лимит 

только из выручки и оштрафуют, если рассчитанную сумму компания хотя бы 

один раз превысит. 

2. Бухгалтер неверно округлил итоговое значение Лимит остатка наличных 

устанавливают в полных рублях. При этом в Указании №3210-У [2] не сказано, 

как округлять показатель. ЦБ РФ давно разъяснил, что округлять лимит можно 

по правилам математики (письмо от 24.09.2012 №36–3/1876)[3]. Копейки 

меньше 50 отбрасывать, а больше – округлять до полного рубля. С этим согласна 

и ФНС (письмо от 06.03.2014 № ЕД-4–2/4116) [4]. На практике компании округ-

ляют лимит только в большую сторону. Формально это основание для штрафа. 

Но, если лимит кассы превышен всего на несколько копеек, штраф можно отме-

нить в суде в связи с малозначительностью нарушения [5]. 

3. Бухгалтер занизил в расчете лимита число рабочих дней. Отметим, что 

определяют лимит кассы с учетом расчетного периода. Это число рабочих дней, 

за которые компания учитывает выручку или объем выданных наличных. Пе-

риод компания выбирает сама, но предельное значение – 92 дня. В расчет лимита 

кассы можно взять дни, когда выручка была максимальная. Причем брать надо 

именно те дни, которые считаются рабочими для компании. Так, например, если 

магазин работает без выходных, нельзя взять всю выручку, а рабочие дни считать 

как при пятидневке. Иначе лимит будет завышен. Инспекторы оштрафуют ком-

панию. 

4. Бухгалтер учел в расчете лимита ожидаемые показатели. Вновь создан-

ные компании вправе считать лимит кассы из ожидаемых показателей выручки 

или выдачи наличных. Если компания уже работала с кассой и хочет установить 

новый лимит, в расчет нужно взять реальные значения из кассовой книги. Лимит 

из выдуманной суммы будет завышен. Инспекторы оштрафуют организацию. 
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Хотя Указание №3210-У [2] не требует от вновь созданных компаний, чтобы они 

пересчитывали лимит, когда получат выручку. Но безопаснее это сделать и про-

вести расчет лимита кассы из первой выручки за один день. 

Таким образом, в целях повышения эффективности использования денеж-

ных средств необходимо: 

 повысить уровень ответственности кассиров за нарушение порядка веде-

ния кассовых операций с применением административных санкции: выговоров, 

замечаний, увольнений; 

 осуществлять контроль за правильностью заполнения всех реквизитов 

оправдательных документов, а также соблюдать порядок списания расходов в 

случае отсутствии оправдательных документов; 

 осуществлять оперативный, повседневный контроль за сохранностью 

наличных средств и ценных бумаг в кассе предприятия; 

 осуществлять контроль за использованием средств строго по целевому 

назначению, за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, бан-

ками, персоналом, за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах c 

покупателями и поставщиками. 

Выводы. Направлениями повышения эффективности использования денеж-

ных средств необходимо: осуществлять контроль за сохранностью наличных 

средств и ценных бумаг в кассе предприятия, за своевременным и правильным 

документированием операций по учету денежных средств и расчетов, а также 

повысить уровень ответственности кассиров за нарушение порядка ведения кас-

совых операций с применением административных санкции: выговоров, замеча-

ний, увольнений. 

Список литературы 

1. Мироненко О.В. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие / О.В. Мироненко. – 

Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2012. – 237 с. 

2. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У (ред. от 03.02.2015) «О по-

рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 №32404 // Система Гарант.ру [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://base.garant.ru/70664762/ 

3. Письмо Банка России от 24 сентября 2012 г. №36–3/1876 «Об определе-

нии лимита кассы» // Система Гарант.ру [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70136382/#ixzz4OdsfO3zK 

4. Письмо Федеральной налоговой службы от 6 марта 2014 г. №ЕД-4–

2/4116 «О рассмотрении обращения» // Система Гарант.ру [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70513698/ 

#ixzz4Odt7PLcl 

5. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

8 июня 2010 г. №Ф09–4296/10-С1 по делу №А07–25478/2009 

6. Система Гарант.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/35030041/#ixzz4OdtSSH8S 


